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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ноябре 2013 года в Праге, Чехия состоялась 11-я ежегодная международная 
конференция «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка», ставшая постоянно 
действующим форумом международного экспертного сообщества. В работе конференции 
приняли участие ведущие эксперты в области строительства и недвижимости стран Евро-
союза и России.

Организаторы конференции:
Экспертная группа «ASN-Академстройнаука» (www.expertise.ru)
Палата судебных экспертов Чешской Республики
(www.znalci-komora.org)
Российская Палата строительных экспертов (www.rosstroyexpertiza.ru)

Соорганизаторы конференции:
Znalecký ústav FSV ČVUT Praha
ASN Experts & Consultans, s.r.o. (Praha)
EN Expertise, Certifi cation & Education (UK)
Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» (www.indeks.ru)
Экспертная инжиниринговая компания (www.stroiaudit.ru)

Генеральный Партнер – программный комплекс для проведения мобильных 
инспекций и документирования строительства Доку Тулз (www.asneu.com).

Конференция проводится при поддержке Федерации европейских экспертных ассо-
циаций EuroExpert (www.euroexpert.org).

Настоящий сборник содержит материалы по наиболее актуальным вопросам про-
ведения экспертиз в сфере строительства и недвижимости, может служить в качестве тео-
ретического и практического пособия для экспертов и обучающихся по соответствующим 
экспертным специальностям. 

Основные темы статей, включенных в настоящий сборник:
• законодательное регулирование судебной экспертизы в строительстве в стра-

нах ЕС и России; 
• экспертиза в строительстве при разрешении споров в международных судах.
• традиционные и альтернативные экспертные процедуры в строительстве.
• методики и процедуры проведения экспертиз по различным проблемам строи-

тельства в рамках досудебного урегулирования и судебного решения споров;
• системы организации проведения экспертиз в странах Европейского Союза; 
• экспертиза проектов строительства, в том числе, негосударственная;
• методология проведения экспертиз зданий и сооружений, строительных мате-

риалов и конструкций;
• экспертиза стоимости строительства;
• международные и национальные профессиональные объединения экспертов;
• стандарты экспертной деятельности, саморегулируемые экспертные организации;
• рецензирование экспертных заключений;
• ответственность экспертов.
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Ing. Sergey Zakharov, CSc
Prezident Ruské komory stavebních expertů

POSTAVENI ZNALCŮ V RUSKU

Systém znaleckého posudku v Ruské federaci
Vypracovávané procesní znalecké posudky v Ruské federaci je možné klasifi k-

ovat následujícím způsobem: 
• předsoudní znalecký posudek v souladu s procesní legislativou k zabez-

pečení důkazů;
• mimosoudní znalecký posudek k získání písemného důkazu, včetně rozhod-

nutí úředních osob, veřejných činitelů v rámci Daňového zákoníku Ruské 
federace, Celního zákoníku Ruské federace, Zákona o výkonných aktech 
atd.;

• soudní znalecký posudek v arbitrážním, občanském a trestním procesech a 
rovněž ve věcech o správních deliktů;

• soudní znalecký posudek na základě rozhodnutí orgánů vyšetřování trest-
ních činů a přípravného vyšetřování ve věcech správních deliktů;

Předsoudní znalecký posudek
v souladu s procesní legislativou k zabezpečení důkazů
Procesní předsoudní znalecký posudek se vypracovává na základě rozhodnutí 

notáře za účelem zabezpečení důkazů nezbytných pro případ vyvstání věci na soudu 
nebo správním orgánu, pokud lze odůvodněně předpokládat, že předložení důkazů 
následně nebude možným nebo obtížným.

Takováto situace může vzniknout v následujících případech:
1. poškození objektu nemovitosti (záliv a jiná poškození bytu (domu);
2. havárie na staveništi atp.;
3. nekvalitní a neúplné vykonání stavebně montážních prací v případech, kdy 

oprava vadného zboží a ukončení prací nestrpí odkladu;
4. nezbytnosti zafi xovat technický stav objektu nemovitosti před započetím 

výstavby (opravy, rekonstrukce) sousedních domů, budov, konstrukcí, za 
účelem identifi kace v budoucnu existence nebo absence příčinných (kauzál-
ních) vyšetřovacích spojitostí mezi vzniklými poškozeními objektu nemovi-
tosti a sousední výstavbou. 

Vypracování takovéhoto znaleckého posudku má následující přednosti před 
znaleckým posudkem, který se vypracovává přímo na základě smlouvy mezi Objed-
navatelem a Znalcem:
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• znalecký posudek je uložen osobou (notářem) zplnomocněnou a oprávněnou 
platnou legislativou zabezpečit důkazy, včetně prostřednictvím uložení zna-
leckého posudku;

• znalecký posudek se vypracovává v souladu s normami občanské procesní 
legislativy Ruské federace, tj. jeho procedura odpovídá proceduře soudního 
znaleckého posudku;

• znalci jsou odpovídajícím způsobem upozorňováni na odpovědnost za 
podání vědomě křivého znaleckého posudku, na odmítnutí nebo vyhnutí se 
vypracování posudku. V tomto případě odmítnutí znalci vypracování posud-
ku v budoucnu může mít občansko-právní a trestní následky.

Výše uvedené umožňuje odstranění vzniklých poškození nemovitosti, opravení 
kvality a ukončení výstavby, nečekaje přitom na vypracování soudního znaleckého po-
sudku.

Vypracování takovéhoto znaleckého posudku má však i svá omezení:
Podle platné legislativy notář nezabezpečuje ve věci důkazy, které v době 

oslovení zainteresovanými osobami notáře jsou již v řízení soudu nebo správního 
orgánu.

Mimosoudní znalecký posudek k získání písemného důkazu, 
včetně podle nařízení úředních osob v rámci 
Daňového zákoníku Ruské federace, Zákona o exekuci atd.
Legislativní normy regulující postup uložení a vypracování znaleckých posud-

ků na základě rozhodnutí úředních osob určitých státních orgánů (daňových, celních 
atp.) jsou celkově identické, existující rozdíly jsou bezvýznamné. Je nezbytné pozor-
nost zaměřit na to, že daňové orgány jsou povinny zaplatit práci znalce až po splnění 
jeho povinností, tehdy pro celní orgány takovýto požadavek chybí.

Soudní znalecký posudek
Soudní znalecké posudky se ukládají a vypracovávají
v souladu se článkem 41 Federálního zákonu “О státní soudní znalecké čin-
nosti v Ruské federaci”
ve věcech občanských – v souladu s normami Občanského soudního řádu 
Ruské federace
v rozhodčích (arbitrážních) věcech – v souladu s vyhláškami Rozhodčího řádu 
Ruské federace nebo reglementy obchodních arbitrážních soudů
v trestních věcech – v souladu s reglementy Trestního řádu Ruské federace
v mezinárodních věcech v souladu s reglementy odpovídajících soudů.
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V posledních letech, za účelem shrnutí praxe uložení a vypracování soudních 
znaleckých posudků, byly přijaty následující důležité soudní dokumenty: 

Usnesení pléna Nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace ze dne  20.12.2006 
č. 66  “О některých otázkách z praxe uplatňování rozhodčími soudy legislativy 
týkající se znaleckých posudků”.
Usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 21.12.2010 č. 28 “О 
soudním znaleckém posudku ve věcech trestních”.
Rozbor soudní praxe ohledně využití legislativy regulující uložení a vypracov-
ání znaleckého posudku ve věcech občanských schválený prezídiem Nejvy-
ššího soudu Ruské federace dne 14. prosince 2011.

V Rusku, na rozdíl od zemí Evropské unie, existuje systém jak státních 
rozhodčích (arbitrážních) soudů, tak i obchodních rozhodčích (arbitrážních) soudů. 
Výchozí spor mezi právnickými osobami podléhá projednání státním rozhodčím soud-
em. Pro projednání sporu v obchodním rozhodčím soudu je nezbytné do smlouvy mezi 
stranami uvést odpovídající rozhodčí doložky. Systém státních rozhodčích soudů v 
Rusku je dnes jedním z nejotevřenějších na světě. Na webových stránkách www.arbitr.
ru se publikují projednávané věci a soudní dokumenty, včetně uložení znaleckého po-
sudku, k nimž mají přístup veškeří zájemci. 

Normy ruského procesního dokazování berou v úvahu mimo znalce i účast v 
procesu odborníka. Odborník, stejně jako znalec, je osobou, disponující odbornými 
znalostmi, avšak jeho procesní úloha je jiná než u znalce. Práva a povinnosti odborníka 
jsou regulovány odpovídajícími předpisy každého z procesních řádů.

Při veškeré podobnosti předpisů regulujících znaleckou činnost, ve všech řá-
dech mezi nimi existují i rozdíly. K dnešnímu dni není provedena úplná harmonizace 
těchto předpisů.

Oproti většině zemí existuje ještě jeden podstatný rozdíl v systému organizace 
vypracování soudních znaleckých posudků v Rusku. Podstata tohoto rozdílu spočívá 
v tom, že v Rusku existuje systém státních soudních znaleckých institucí ministerstva 
spravedlnosti, jejichž činnost je regulována zákonem Ruské federace “О státní soud-
ní znalecké činnosti v Ruské federaci”.  Tyto instituce fungují naroveň s nezávislými 
znaleckými organizacemi, pro něž v Ruské federaci zákon neexistuje. K plnění funkce 
znalce není třeba mít jakékoliv povolení nebo licenci od státu – státní regulace nebo 
samoregulace dle zákonu v této oblasti v Rusku chybí. Dokonce neexistuje ani formální 
požadavek, aby měl znalec profi lové vysokoškolské vzdělání. Zákon jen požaduje, aby 
“znalec měl odborné znalosti” v oblasti předpokládaného soudního znaleckého posud-
ku. Ve státních soudních znaleckých institucích požadavky na vzdělání a klasifi kaci 
znalce jsou zapotřebí, avšak pro soud toto nemá žádný význam. 
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Závěry znalce nestátní znalecké organizace nemohou být odporovány jen díky 
tomu, že vypracování odpovídajícího znaleckého posudku mohlo být uloženo státní 
soudní znalecké instituci.

V poslední době bylo v Rusku vytvořeno a vytváří se velké množství společen-
ských organizací, partnerství, asociací, které spojují odborníky zabývající se soudními 
znaleckými posudky. Tyto organizace uskutečňují certifi kaci znalců, vydávají jim cer-
tifi kát soudního znalce. Avšak činnosti těchto organizací má dnes spíše komerční char-
akter. Většina z nich připravuje soudní znalce na základě programů, které nepřesahují 
100 hodin, nepožaduje profi lové vysokoškolské vzdělání kandidátů. Nízká kvalita tak-
ovýmito znalci vypracovaných soudních znaleckých posudků se potvrzuje mnoholetou 
lektorskou praxí vedoucích ruských znalců a dále příslušnými soudními rozhodnutími. 
K dnešnímu dni jedinou ruskou společenskou organizací, která je uznávána v Evropě, 
je Ruská komora stavebních znalců, která je od ledna 2012 přidruženým členem feder-
ace evropských znaleckých asociací EuroExpert.

V současné době je připravován zákon Ruské federace, který by soudní zna-
leckou činnost reguloval. Avšak existující varianty zákona jsou zaměřeny na vážná 
omezení činnosti nestátních znalců, je navrhováno postavení jejich činnosti do faktického 
podřízení státním znaleckým institucím. S ohledem na to, že v soudním procesu si často 
státní a nestátní znalci odporují, takováto legislativní úprava by mohla pohřbít nezávislost 
nestátních znalců. Zajisté legislativní regulace činnosti soudních znalců v Rusku je dávno 
zapotřebí, avšak tato regulace musí být stejnou pro všechny. Jako účelné se jeví zavedení 
pojmu soudní znalec, neprováděje přitom dělení na státní a nestátní, na všechny soudní 
znalce musí být stejné požadavky. Rovněž stejné požadavky musí být pro státní a nestátní 
znalecké organizace. A rozhodně orgány, které budou vydávat osvědčení soudního znalce 
a uskutečňovat kontrolu jeho činnosti, nesmí být spojeny s žádnými znaleckými organ-
izacemi, tím spíše je nepřípustné, aby jedny znalecké organizace kontrolovaly druhé.

Odměna za práci znalce v Ruské federaci
Legislativa Ruské federace nikterak nereguluje výši odměny znalce, jakož i 

nereguluje složení nákladů znalce, které mu musí být uhrazeny. Znalec je oprávněn za 
svoji práci požadovat jakoukoliv částku a není povinen tuto zdůvodňovat. 

Vycházeje z existující soudní praxe, soud ještě před uložením znaleckého po-
sudku rozesílá znalcům a znaleckým organizacím, které byly navrženy stranami soud-
ního procesu nebo vybrány samotným soudem, dopis, v němž žádá o sdělení termínů a 
ceny za vypracování znaleckého posudku. 

Na základě obdržených odpovědí, v nichž znalci uvádějí cenu své práce, soudce 
uloží znalecký posudek. Znalec většinou za vyhotovení znaleckého posudku uvádí 
paušální cenu. 
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Jak ukazuje soudní praxe, soudy nevnímají odpovědi znalce podle ceny zna-
leckého posudku, pokud částka není uvedena paušálem, ale je připojena k některé z 
podmínek pro vypracování znaleckého posudku a její konečná cena není jasná. 

Téměř ve 100 procentech případů soudce znalecký posudek přidělí tomu znal-
ci nebo znalecké organizaci, kteří nabídli nejnižší cenu, odůvodňujíce své rozhodnutí 
“důvody procesní úspory”.

Podle procesních zákonů Ruské federace výše odměny určená znalci musí být 
účastníky procesu, komu tuto povinnost uložil soud, vložena na speciální účet soudu, 
z něhož musí být znalcům po splnění jejich povinností vyplacena. V praxi soudy nevy-
nášejí rozhodnutí týkající se přidělení znaleckého posudku až do té doby, dokud částka 
pro znalce nebude složena na účet soudu.

Zákony Ruské federace nepředpokládají výplatu jakýchkoliv záloh znalcům. 
Norma na zaplacení práce znalce po splnění jeho povinností nemá přesný char-

akter, stejně tak i doba tohoto samotného vypracování je různými soudci interpretována 
různě. V praxi jsou užívána tři základní data, s nimiž soudci spojují termín splnění 
znalcem jeho povinností:

1. Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu. V tomto případě znalec může 
na vyplacení své odměny čekat celé měsíce, jelikož po projednání na soudu 
závěrů znalce, znaleckého posudku, může proces až do vynesení rozsudku 
trvat velmi dlouho. K tomuto termínu se dále přidá měsíční lhůta pro od-
volání se proti rozsudku k odvolací instanci a doba soudního projednávání 
v odvolací instanci.

2. Datum konání výslechu znalce na soudu. Z hlediska soudců zcela logický 
jev, jelikož je znalec povinen podat vysvětlení svého znaleckého posudku, 
což patří k jeho povinnostem. Avšak v praxi se málokdy užívá.

3. Datum dodání znaleckého posudku na soud. Pro znalce nejkomfortnější  sit-
uace. Přičemž v tomto případě zaplacení práce znalce nikterak nezávisí na 
kvalitě provedeného posudku. V současné době se stále více rozšiřuje.

Soud nemůže snižovat výši odměny znalce, avšak soud může dodatečně uložit 
doplňující nebo opakovaný znalecký posudek, svěřit jeho vyhotovení jinému znalci. A 
v tomto případě, v praxi, znalec svoji odměnu nedostane. Přitom znalec nemá procesní 
možnost se proti rozhodnutí soudce odvolat, jelikož soudce ve svých ustanoveních 
nikdy neuvádí fakt nesplnění znalcem svých povinností a poukazuje na nejasnost 
výkladu a nebo na rozporuplnost závěrů znaleckého posudku. Avšak zákon nestano-
ví taková kritéria jako jasnost nebo bezespornost pro hodnocení stupně splnění znal-
cem svých povinností. Fakticky se znalec ocitá zcela nechráněn před rizikem úplného 
nezaplacení své práce. Je to kritické zejména při vypracování na spotřebu materiálů 
náročných znaleckých posudků, jakými jsou stavebně technické posudky. 
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V důsledku vzniklého právního systému úhrady práce soudního znalce, jako 
jsou:

• výběr znalce soudem na základě minimální ceny;
• platba za práci znalce soudem až po nastoupení jevů, které na znalci závisí 

jen minimálně;
• nemožnost odvolání se proti nezaplacení ze strany soudů, vznikla praxe, kdy 

mnozí seriózní znalci odmítají vyhotovit soudní znalecké posudky a mnozí 
znalci souhlasí s vyhotovením znaleckých posudků pouze za podmínky, že 
bude zaplaceno ze strany jedné ze stran, mimo depozitní účet soudu. Posled-
ní situace nese veškeré příznaky komerčního podplácení, které je v Ruské 
federaci v souladu se zákonem stíháno. 

Při vypracování znaleckých posudků na základě usnesení k tomuto zplnomoc-
něných státních orgánů (daňové nebo celní správy, správy soudních vykonavatelů, exeku-
torů) a dále vyšetřovacích orgánů, výše odměny znalce a postup jeho vyplacení je regu-
lováno smlouvou. V tomto případě práce znalce může být hrazena zálohově a znalec má 
možnost se proti postupu Objednatele soudně odvolat, včetně i při nezaplacení odměny. 

Normy Rozhodčího řádu Ruské federace regulující znaleckou činnost 

Článek 23.
Odvolání  asistenta soudce,
zapisovatele jednání soudu, znalce, odborníka, tlumočníka
1. Podkladem pro odmítnutí znalce je rovněž provedení jím revize nebo kon-

troly, jejíž materiály se staly podnětem k oslovení rozhodčího soudu nebo se 
využívají při projednání věci.

 
Článek 55.
Znalec
1. Znalcem u rozhodčího soudu je osoba, která má odborné znalosti v otáz-

kách týkajících se projednávané věci a ustanovená soudem pro vyhotovení 
znaleckého posudku v případech a  způsobem, které jsou uvedeny v tomto 
zákoníku.

2. Osoba, jíž je uloženo vypracování znaleckého posudku, je povinna na vyz-
vání rozhodčího soudu, přijít na soud a podat objektivní znalecký posudek 
na základě zadaných otázek.

3. Znalec je oprávněn, s dovolením rozhodčího soudu, se seznamovat se 
spisovými materiály, účastnit se soudních jednání, dotazovat se zúčast-
něných osob a svědků, požadovat poskytnutí dodatečných materiálů. 
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4. Znalec je oprávněn odmítnout vypracování znaleckého posudku na základě 
otázek přesahujících meze jeho odborných znalostí a rovněž v případě, kdy 
jemu poskytnuté materiály nepostačují k vypracování znaleckého posudku.

5. Za podání vědomě křivého znaleckého posudku znalec nese trestní od-
povědnost, na což se upozorňuje rozhodčím soudem a toto podepisuje. 

6. V případě nesplnění požadavku rozhodčího soudu na podání znaleckého 
posudku na soud v termínu, který je stanoven v ustanovení ohledně vypra-
cování znaleckého posudku, při absenci odůvodněného sdělení znalce nebo 
státní soudní znalecké instituce, že včasné vypracování znaleckého posud-
ku nebo vypracování znaleckého posudku z důvodů uvedených v odstavci 
4 tohoto článku není možné, soudem je vedoucímu státní soudní znalecké 
instituce nebo vinnému v uvedených porušeních znalci, udělena soudní po-
kutu v řádu a ve výši, které jsou stanoveny v kapitole 11 tohoto zákoníku.

 
Článek 55.1.
Odborník
1. Odborníkem u rozhodčího soudu je osoba, která má nezbytné znalosti v 

příslušném oboru, konzultuje otázky týkající se projednávané věci.
2. Osoba, vyzvaná rozhodčím soudem jako odborník, je povinna se na soud 

dostavit, odpovídat na zadané otázky, v ústní podobě konzultovat a vysvět-
lovat.

3. Odborník je oprávněn, s dovolením rozhodčího soudu, se seznamovat se 
spisovými materiály, účastnit se soudních jednání, požadovat poskytnutí do-
datečných materiálů.

4. Odborník je oprávněn odmítnout konzultovat otázky přesahující meze jeho 
odborných znalostí a dále v případě, kdy jemu poskytnuté materiály ne-
dostačují k poskytnutí konzultace.

Článek 64
Důkazy
1. Důkazy ve věci jsou získané, stanoveným tímto zákoníkem a jinými fed-

erálními zákony způsobem, poznatky o faktech, na jejichž základě rozhodčí 
soud určuje existenci nebo absenci okolností odůvodňujících požadavky 
a námitky osob podílejících se ve věci a rovněž jiné okolnosti, které mají 
význam pro správné projednání věci.

2. Jako důkaz se připouštějí písemné a věcné důkazy, vysvětlení ve věci 
zúčastněných osob, znalecké posudky, konzultace odborníků, výpově-
di svědků, audio- a videozáznamy, jiné dokumenty a materiály.
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Jako důkazy se připouštějí vysvětlení ve věci zúčastněných osob a jiných 
účastníků rozhodčího procesu, získané prostřednictvím využití systémů vid-
eokonferenčního spojení. 

3. Nepřipouští se užití důkazů získaných za porušení federálního zákona. 

Článek 82.
Uložení znaleckého posudku
1. K vysvětlení, při projednávání věci, vznikajících otázek vyžadujících od-

borné znalosti, rozhodčí soud na doporučení ve věci zúčastněné osoby 
nebo se souhlasem ve věci zúčastněných osob, ukládá znalecký posudek. 
V případě, kdy uložení znaleckého posudku je předepsáno zákonem nebo je 
vzato v úvahu na základě smlouvy nebo je nezbytné pro kontrolu prohlášení 
týkajícího se falsifi kace předloženého důkazu nebo pokud je nezbytné vy-
pracování dodatečného nebo opakovaného znaleckého posudku, rozhodčí 
soud může uložit znalecký posudek z vlastní iniciativy.

2. Okruh a obsah otázek, na jejichž základě má být vypracován znalecký 
posudek, se určuje rozhodčím soudem. Ve věci zúčastněné osoby jsou 
oprávněny rozhodčímu soudu předložit otázky, které by měly být zod-
povězeny při vypracování znaleckého posudku. Zamítnutí otázek před-
ložených ve věci zúčastněnými osobami je soud povinen odůvodnit.

3. Ve věci zúčastněná osoba je oprávněna požadovat zapojení, jako znalců, jí 
uvedených osob nebo vypracování znaleckého posudku v konkrétní zna-
lecké instituci, oznamuje vyloučení znalci; požadovat vložení do ustano-
vení, ohledně uložení znaleckého posudku, dodatečných otázek zadaných 
znalci; podávat vysvětlení znalci; seznamovat se se “závěrem znalce nebo 
sdělením, že znalecký posudek nemůže být podán”; Požadovat vypracování 
dodatečného nebo opakovaného znaleckého posudku.

4. 4. O uložení znaleckého posudku nebo o odmítnutí vypracovat znalecký po-
sudek rozhodčí soud vynáší ustanovení.

V ustanovení ohledně uložení znaleckého posudku se uvádějí důvody  uložení 
znaleckého posudku; příjmení, jméno, jméno po otci znalce nebo název znalecké in-
stituce, v níž má být znalecký posudek vypracován; otázky zadané znalci; materiály a 
dokumenty poskytované znalci; termín, do něhož má být znalecký posudek vypracován 
a předložen na rozhodčí soud.

V ustanovení se rovněž uvádí upozornění znalce na trestní odpovědnost za 
podání vědomě křivého znaleckého posudku.
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Článek 83.
Postup vypracování znaleckého posudku
1. Znalecký posudek se vyhotovuje státními soudními znalci na pokyn 

vedoucího státní soudní znalecké instituce a jinými znalci z množst-
ví osob, které mají odborné znalosti v souladu s federálním zákonem.
Vypracování znaleckého posudku může být svěřeno několika znalcům. 

2. Ve věci zúčastněné osoby mohou být přítomny při zpracování znaleckého 
posudku, s výjimkou případů, kdy takováto přítomnost může zabránit 
normální práci znalců, ale nejsou oprávněny se vměšovat do průběhu zk-
oumání.

3. Při vypracování znaleckého posudku, na stádiu porady znalců a formulování 
závěrů, jestliže se soudní znalecký posudek vypracovává komisí znalců, se 
přítomnost účastníků rozhodčího procesu nepřipouští. 

Článek 84.
Znalecký posudek komise
1. Znalecký posudek komise se vypracovává minimálně dvěma znalci z jed-

noho oboru. Charakter znaleckého posudku komise se určuje rozhodčím 
soudem.

2. V případě, pokud se na základě výsledků provedených zkoumání názory 
znalců, na zadané otázky, shodují, znalci se vypracovává jednotný znalecký 
posudek. V případě vzniklého rozporu vypracovává každý znalec, který se 
účastní zpracování znaleckého posudku, samostatný znalecký posudek na 
základě otázek, které nejednotnost znalců vyvolaly.

 
Článek 85.
Komplexní znalecký posudek
1. Komplexní znalecký posudek se vypracovává minimálně dvěma znalci 

různých odborností.
2. Ve znaleckém posudku se uvádí, jaká zkoumání a v jakém rozsahu každý ze 

znalců uskutečnil, jaká fakta zjistil a k jakým závěrům přišel. Každý znalec,  
účastnící se vypracování komplexního znaleckého posudku, podepisuje tu 
část znaleckého posudku, která obsahuje popis jím provedených zkoumání 
a za tuto nese i odpovědnost.

3. Společný závěr vypracovávají znalci kompetentní k hodnocení získaných 
výsledků a formulování tohoto závěru. V případě vzniku rozporů mezi znal-
ci jsou výsledky zkoumání vyhotoveny v souladu se čl. 84 odst. 2 tohoto 
zákoníku.
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Článek 86.
Znalecký posudek
1. Na základě zkoumání a s ohledem na jejich výsledky znalec svým jménem 

nebo jménem komise znalců předkládá písemný znalecký posudek a tento 
podepisuje.

2. Ve znaleckém posudku znalce nebo komise znalců musí být odrazeny:
1) čas a místo vypracování soudního znaleckého posudku;
2) důvody k provedení soudního znaleckého posudku;
3) údaje o státní soudní znalecké instituci, o znalci (příjmení, jméno, jméno 
po otci, vzdělání, odbornost, pracovní stáž, vědecká hodnost a funkce), kteří 
byli pověřeni vypracováním soudního znaleckého posudku;
4) záznamy o upozornění znalce, v souladu s legislativou Ruské federace, na 
trestní zodpovědnost za podání vědomě křivého znaleckého posudku;
5) otázky, které jsou zadány znalci nebo komisi znalců;
6) objekty zkoumání a spisové materiály poskytnuté znalci k vypracování 
soudního znaleckého posudku;
7) obsah a výsledky zkoumání s uvedením použitých metod;
8) hodnocení výsledků zkoumání, závěry na položené otázky a jejich 
odůvodnění;
9) jiné údaje v souladu s federálním zákonem. Materiály a dokumenty ilus-
trující závěry znalce nebo komise znalců se přikládají ke znaleckému posud-
ku a jsou jeho součástí.
Pokud znalec při vypracování znaleckého posudku zjistí okolnosti, které 
mají ve věci význam a ohledně kterých mu nebyly položeny otázky, je 
oprávněn závěry těchto okolností zahrnout do svého znaleckého posudku.

3. Závěry znalce se oznamují na jednání soudu a projednávají se spolu s 
dalšími důkazy ve věci.

Na žádost zúčastněné ve věci osoby nebo z iniciativy rozhodčího soudu může 
být znalec vyzván na jednání soudu.

Znalec, po oznámení jeho závěrů, je oprávněn k nim podat nezbytná vysvětlení, 
dále je povinen odpovědět na doplňující otázky zúčastněných ve věci osob a soudu. Od-
povědi znalce na doplňující otázky se zaznamenávají do protokolu soudního jednání.

 
Článek 87.
Doplňující a opakované znalecké posudky
1. Při nedostatečné jasnosti nebo úplnosti závěrů znalce a dále při vzniku otázek 

týkajících se dříve zkoumaných okolností věci, může být uložen doplňující 
znalecký posudek, jehož vyhotovení se ukládá stejnému nebo jinému znalci.
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2. V případě vzniku pochybností o odůvodnění závěrů znaleckého posudku 
nebo při existujících rozporech, ve znaleckém posudku nebo komise znalců, 
na základě stejných otázek může být uložen opakovaný znalecký posudek, 
jehož vypracováním je pověřen jiný znalec nebo jiná komise znalců.

 
Článek 87.1.
Konzultace odborníka
1. Za účelem získání vysvětlení, konzultací a objasnění profesionálního názoru 

osob, majících teoretické a praktické znalosti o podstatě řešeného rozhodčím 
soudem sporu, rozhodčí soud může přizvat odborníka. 
Poradci aparátu specializovaného rozhodčího soudu, kteří mají kvalifi kaci 
odpovídající specializaci soudu, mohou být přizváni jako odborníci.

2. Odborník poskytuje konzultaci svědomitě a nestranně, vycházeje přitom z 
odborných znalostí a vnitřního přesvědčení.
Konzultace se podává v ústní podobě bez odborného zkoumání, je uložena 
ustanovením soudu.

3. Za účelem získání vysvětlení a doplnění poskytnuté konzultace odborníko-
vi, mohou být zadány otázky soudem a zúčastněnými ve věci osobami. 

 
Článek 106.
Soudní výlohy
K soudním výlohám, spojeným s projednáním věci u rozhodčího soudu, patří fi -

nanční částky, které se vyplácejí znalcům, odborníkům, svědkům, tlumočníkům, výdaje 
spojené s uskutečněním prohlídky důkazů na místě, výdaje na zaplacení služeb advokátů 
a jiných osob poskytujících právní pomoc (zástupců), výdaje právnické osoby na zprávu o 
korporativním sporu v případě, kdy federální zákon počítá s povinností takovéhoto sdělení a 
jiné výdaje osob zúčastněných ve věci v souvislosti s projednáním věci na rozhodčím soudu.

Článek 107.
Finanční částka na vyplacení znalců, odborníků, svědků a tlumočníků
1. Znalcům, odborníkům, svědkům a tlumočníkům se hradí dostavení se na 

rozhodčí soud, výdaje za cestovné, výdaje za pronájem obytného prostoru 
a dodatečné výdaje spojené s pobytem mimo místa trvalého pobytu (diety).

2. Znalci dostávají odměnu za jimi vykonanou práci z pověření rozhodčího 
soudu, pokud tato práce není součástí jejich služebních povinností jako pra-
covníků státních soudních znaleckých institucí. Odborníci dostávají odměnu 
za práci jimi vykonanou z pověření rozhodčího soudu, pokud nejsou poradci 
aparátu specializovaného rozhodčího soudu.
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Výše odměny znalci se určuje soudem po odsouhlasení s osobami ve věci 
zúčastněnými a po dohodě se znalcem.

 
Článek 108.
Vložení stranami fi nančních částek nezbytných k vyplacení soudních výloh
1. Finanční částky určené k výplatě znalců a svědků se vkládají na depozitní 

účet rozhodčího soudu osobou, která náležitě požádala, v termínu stano-
veném rozhodčím soudem. Pokud uvedená žádost byla podána oběma stra-
nami, požadované fi nanční částky se vkládají na depozitní účet rozhodčího 
soudu v rovných částkách.

2. V případě, pokud v rozhodčím soudem stanovené lhůtě nebyly na depozitní 
účet rozhodčího soudu vloženy fi nanční prostředky určené k výplatě znalců 
a svědků, je rozhodčí soud oprávněn žádost o uložení znaleckého posudku a 
předvolání svědků, pokud může být věc projednána a přijato rozhodnutí na 
základě jiných stranami předložených důkazů, zamítnout.

 
Článek 109.
Vyplacení fi nančních prostředků
náležících znalcům, odborníkům, svědkům a tlumočníkům
1. Finanční prostředky náležící znalcům, odborníkům, svědkům a tlumočníkům 

jsou vypláceny po splnění jejich povinností. 
2. Finanční částky náležící znalcům a svědkům se vyplácejí z depozitního účtu 

rozhodčího soudu. 
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Ing. Vladimír Vácha, předseda představenstva KSZ ČR,
Znalecký ústav a ISZ FSV ČVUT v Praze

PROBLEMATIKA ZOHLEDŇOVÁNÍ NEGATIVNÍCH
DETERMINANTŮ NA ODHAD TRŽNÍ HODNOTY

NEMOVITOSTÍ V PODMÍNKÁCH NOZ OD 1.1.2014

V dřívějším článku autora z  r. 2012 publikovaném v časopisu Znalec a na kon-
ferenci Bankovního Institutu a.s. byly analyzovány a shrnuty obecné technické okol-
nosti, povaha a příčiny vad a poruch.

Obdobně zde bylo formulováno, proč a do jaké míry jde u vady o právní pojem. 
Vzhledem k tomu, že znalec nemá mandát k právním kvalifi kacím či výkladu práva, 
pak je dobré preventivně ve znaleckých posudcích či expertizách používat právně neko-
lizní technické formulace-např.nedostatek a nebo v souladu s NOZ „vadné plnění u po-
suzované položky“, případně „vada“ s odkazem na její defi niční uvedení v příslušném 
§ NOZ. 

Nový Obč.Z (dále jen NOZ) v §2909 a následných vymezuje povinnosti uhradit 
škodu (újmu),v § 637 uvádí promlčecí lhůtu k právu na náhradu škody nejdéle 10 let 
ode dne uvedení vadného výrobku na trh. Škoda způsobená věcí je uvedena v §2936 a 
dalších, škoda vadou výrobku je specifi kovaná v §2939. Podmínky provedení díla-viz 
§2604 až §2608.

Řádné plnění uvádí §1914 a následující, vadné plnění a odpovědnost za vady-
§1915 až §1925.

Za vadu v právním slova smyslu lze tudíž považovat cokoli co snižuje pláno-
vaný rozsah a možnost využití či upotřebení věci nebo tuto věc znehodnocuje, případně 
brání řádnému nebo smluvenému způsobu užívání.

Rozdělení vad obecně dle jejich povahy či odpovědnosti regulace (po zavedení 
NOZ se sjednotil dříve dvojí a rozdílný režim smluv dle Obč.Z. a dle Obch.Z.!):

• Faktické (zjevné fyzické rozpory v dodávce, např.zjevně jiná jakost, typ, 
množství)

• Právní (jde o překážky bránící nabyvateli, aby získal k předmětu plnění tak-
ová práva, jaká byla ujednána smlouvou)

• Zjevné (jinak vadu rozpozná laik a jinak odborník)
• Skryté (tato zjištěna až po převzetí věci)
• Odstranitelné
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• Neodstranitelné
• vady zákonné (základní rámec minima zákonné odpovědnosti, pokud není v 

SOD uvedena podmínka ještě přísnější)
• vady záruční

To je tedy připomenutí obecných podmínek, které zpravidla provázejí vady 
technické povahy.

Při ocenění nemovitostí, resp.dle NOZ nemovitých věcí však působí i další 
negativní faktory, mezi které patří např. zde  neuvedené skryté právní či uživatelské 
vady, které nemusí být snadno zjistitelné a na něž by si měl posuzovatel vždy vyžádat 
místopřísežné prohlášení vlastníka nemovitosti o úplnosti a autentičnosti předaných 
podkladů a informací.

V režimu vydržených věcných břemen a služebností přibylo s NOZ hned něko-
lik nových pojmů či potenciálních omezení, které mohou mít zásadní vliv na ocenění.

Vedle toho, že jsme museli od 1.1.2014 vstřebat takové nové pojmy jako je 
právo stavby, přidatné spoluvlastnictví, domnělé vlastnictví, rozdělení věcných břemen 
na služebnosti a reálná břemena, rozhradí, přestřešky, apod…, tak nám NOZ defi noval 
v § 492 rovněž hodnotu věci, kterou lze-li vyjádřit v penězích, tak se jedná o cenu obvy-
klou. S určením této obvyklé ceny by neměl mít fundovaný znalec či expert problémy, 
ale musí zejména u specifi ckého nemovitého majetku pečlivě analyzovat veškeré okol-
nosti, tedy nejen ty zjevné a  technické.

V praxi někdy stává, že např. u oceňovaných a dlouhodoběji vlastníkem neu-
žívaných nemovitostí sousedících s jinými běžně užívanými nemovitostmi mohlo dojít 
v průběhu let k celé řadě změn užívacích okolností, které mohou svou povahou inklino-
vat k vydržení věcných břemen, případně vydržení vlastnictví, též pokud jsou v kolizi 
např. výměry vedené v KN a uživatelské hranice pozemků, což má mnohdy svůj původ 
v dávnější minulosti.   

Bohužel citlivost přístupů posuzovatelů je v těchto případech nedostatečná a 
znalec či spíš termíny honěný smluvní odhadce banky neodhalí ani přípojky inž. sítí 
vedoucí po posuzovaném pozemku k cizí stavbě souseda, ale ani jeho přístupové pod-
mínky, které se mohly nejčastěji v posledních 25 letech změnit-např.v důsledku krachů 
JZD, restitucí a též nepřevedení veřejných ploch komunikací od soukromých vlastníků 
na města a obce.

Odhadci nezřídka prohlížejí nemovitosti dle zaslaných podkladů sami a tak čas-
to započítají do majetku rozvodné skříně souseda a posuzovaný nezastavěný pozemek 
chybně počítají jako již zasíťovaný, apod… 

Jelikož laická veřejnost v roli vlastníků jen zřídka důsledně ověřuje soulad 
vlastnických a uživatelských poměrů svých někdy i značně rozsáhlých nemovitostí, 
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tak po letech dochází zpravidla při majetkové dispozici či zástavní potřebě k velkým 
překvapením, nakolik bývá stav odlišný a jak kolizní např. přístupové okolnosti ve 
vztahu s vlastníky sousedních nemovitostí vznikly.

Nelze než připomenout staré rčení, že neznalost neomlouvá a může mít své 
důsledky buď v přechodném nebo i trvalém snížení obvyklé ceny nemovitostí, případně 
končí prohlášením, že se jedná o nevhodnou zástavu, což se zase často nelíbí bank-
ovním obchodníkům ani účastníkům transakce.

Mezi okolnosti, se kterými by měl fundovaný posuzovatel např. při ocenění 
pozemků pracovat, jsou tedy vedle zastavitelnosti pozemků (včetně např. splnění pod-
mínek tvaru či min.výměry dané ÚP obce), přístupů, zasíťovanosti a dalších parametrů 
také rizika z vydržených nároků sousedů, jejichž indicie je nezbytné ověřit nejen pou-
hým dotazem u vlastníka, který o nich v případě svého pasivního výkonu vlastnických 
práv ani nemusí vědět.  

Stávající nepovinné, ale auditory i právníky doporučované ocenění nemovitosti 
soudním znalcem, může mnohé pochybnosti rozptýlit, a není to jenom skutečností, že 
znalec pracuje v přísnějším zákonném režimu odpovědnosti.

Zákonnou odpovědnost odhadce v roli koncesované osoby zvýšila dikce NOZ, 
nicméně žádné trestní sankce za nepravdivý odhad jako je tomu u soudních znalců 
neplatí, pouze v zákoně č.444/2011 Sb. je mimo jiné uvedeno jako delikt s přísl.sankcí, 
pokud se např.mystifi kačním způsobem vydává za znalce.

V přechodovém období úprav v Katastru, kde díky NOZ se již zapisuje celkem 
patnáct nových práv (mmj. nepovinně pacht a nájem), se nově zápisy provádějí 
vkladem, zápisem či poznámkou, přičemž za preferovaný zápis se považuje vklad. To 
má být prevencí před duplicitností zápisů.

Co je však zásadní je skutečnost, že vzhledem k historické nedostatečnosti 
katastru a neaktuálnosti jeho údajů je účinnost materiální publicity odsunuta o rok, aby 
došlo k uvedení stavu zapsaného v katastru se stavem skutečným.

Lhůty k podání žádosti o zápis poznámky spornosti tak započnou od 1.1.2015, 
přičemž účinky týkající se zápisů nových věcných práv (zejm.u věcí cizích) mají účin-
nost co do přednosti a pořadí návrhů posunutou až na 1.1.2018.

Když údaje v katastru nesouhlasí se skutečností, pak by k řešení nesouladu 
měla sloužit nově tzv.“poznámka spornosti“.

Nově již také není privilegován skutečný právní stav před stavem zapsaným 
v katastru. To např. v praxi znamená, že kdo do konce r.2013 koupil nemovitost od 
subjektu zapsaného vlastníka v katastru, ale tento subjekt skutečným vlastníkem nebyl, 
pak nový vlastník musel do doby vydržení vlastnického práva (lhůta 10 let užívání v 
dobré víře, že věc řádně nabyl a jako takovou jí užívá) strpět, že je pouze oprávněným 
držitelem, teprve po 10 letech se stane oprávněným vlastníkem. Od 1.1.2014 se stane 
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vlastníkem okamžitě, jednal-li v dobré víře v zápis do katastru, podmínkou je úplatný 
převod či jiné adekvátní protiplnění.

Ve spektru výše uvedených okolností nelze než všem znalcům a odhadcům 
doporučit aktualizovat své pojištění o odpovědnosti z výkonu jejich funkce, neboť v 
dikci NOZ mohou být odpovědnosti významně vyšší i vymahatelnější než tomu bylo 
do konce r.2013. 

Vedle obvyklé ceny totiž NOZ uvádí v §492/odst.2 nově i tzv.“mimořádnou 
cenu“, která pokud bude přiznána k náhradě, tak se stanoví s přihlédnutím ke zvláštním 
poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi takto oceňované 
věci.    

Rovněž zřejmost či nezřejmost použitých údajů dosud nepodpořená příslušnou 
soudní judikaturou korektní posouzení majetku nijak neusnadňuje. 

Za sebe i KSZ ČR přeji všem korektním posuzovatelům odhadujícím hodnotu 
majetku (věci) v ČR pevné nervy a nezbytnou obezřetnost, které jistě bude v tomto 
přechodovém období zažití celé řady nových předpisů velmi potřeba.
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Ing. Sergey Zakharov, CSc
Prezident Ruské komory stavebních expertů

METODICKÉ ZÁKLADY PRO URČENÍ VÝROBNÍHO
POTENCIÁLU STAVEBNÍCH PODNIKŮ PŘI PROVÁDĚNÍ 

PŘEDSOUDNÍ EXPERTIZY V RUSKU

Kromě soudní expertizy předpokládá zákonodárství Ruské federace procesní 
možnost provedení předsoudní expertizy s cílem získání důkazů pro případné zahájení 
soudního nebo správního řízení, a to za předpokladu, že provádění dodatečného doka-
zování bude z právního hlediska nemožné  nebo obtížné.  

Podobná situace může vzniknout v následujících případech
• způsobení škody na nemovitém objektu – zatopení a jiná poškození bytu 

(domu)
• havárie na staveništi atd.
• nekvalitní a neúplné provedení stavebních a montážních prací v případech, 

kdy oprava provedených stavebních prací a ukončení prací musí být ihned 
provedeny.

Předsoudní expertizu nařizuje notář na základě pravomocí, které jsou mu dány 
zákonem „Základy zákonodárství Ruské federace o notářství“.

„ČLÁNEK 102. Zajištění nezbytných důkazů při zahájení soudního nebo 
správního řízení.

Na základě žádosti zainteresovaných osob notář zajišťuje důkazy potřebné pro 
případné zahájení soudního nebo správního řízení, a to za předpokladu, že provádění 
dodatečného dokazování bude z právního hlediska nemožné  nebo obtížné. 

Notář nezajišťuje důkazy pro řízení, které se v moment podání žádosti případ-
nými zainteresovanými osobami nacházejí v řízení soudu nebo správního orgánu.

ČLÁNEK 103. Postupy notáře pro zajištění důkazů

Pro zajištění důkazů notář předvolává k výpovědi svědky, prozkoumává 
písemné a věcné důkazy, nařizuje expertizu. 

Při provádění procesních úkonů po zajištění důkazů se notář řídí patřičnými 
normami procesního zákonodárství Ruské federace.

Notář uvědomuje strany a zainteresované osoby o času a místě zajištění důkazů 
a případná nepřítomnost těchto osob není překážkou pro plnění úkonů týkajících se 
zajištění důkazů.
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Zajištění důkazů bez upozornění stran a zájemců se provádí pouze v naléhavých 
případech a dále v případech, kdy nelze předem určit, kdo se zúčastní řízení.

V případě, kdy se svědek či expert na předvolání notáře nedostaví, notář to 
oznámí lidovému soudu podle místa bydliště svědka nebo experta s tím, aby dotyčný 
soud přijal opatření v souladu se zákony Ruské federace.

Notář poučí svědka či experta o odpovědnosti, kterou nesou v případě poskyt-
nutí nepravdivé výpovědi nebo posudku a také o odpovědnosti za odmítnutí podání 
svědecké výpovědi nebo expertního posudku.“

Provedení podobné expertizy má řadu předností před provedením řádné mimo-
soudní expertizy prováděné na žádost zainteresované osoby:

• expertizu nařizuje osoba (notář) zmocněná platným zákonodárstvím pro za-
jištění důkazů a následovně patřičným způsobem ověří výsledky podobné 
expertizy

• experiza se provádí v souladu s ustanovení občanského soudního řádu 
Ruské federace, tj. takovéto zajištění důkazů je v souladu se zajištěním dů-
kazů prostřednictvím soudní expertizy

• experti jsou patřičným způsobem varováni před podáním nepravdivého po-
sudku nebo odepřením či vyhýbáním se podání posudku. V tomto případě 
odepření podání posudku může mít za následek  občansko-právní a trestní 
důsledky.

Vše výše uvedené umožňuje odstranění vzniklých škod na dotyčné nemovitos-
ti, napravení kvality a ukončení stavby bez provedení soudní expertizy.

Avšak provedení takovéto expertizy má také určitá omezení.
Dle existujícího zákonodárství v Rusku notář nezajišťuje důkazy pro řízení, 

které se v moment podání žádosti případnými zainteresovanými osobami nacházejí v 
řízení soudu nebo správního orgánu. V takovýchto případech existuje možnost prove-
dení expertizy s cílem prokázání požadavků objednavatele expertizy. V tomto případě 
se podobný úkon provádí jen na základě žádosti zájemce podané expertní organizaci 
(mimosoudní expertiza) nebo na základě soudního nařízení (soudní expertiza).

V Ruské federaci soudní a také mimosoudní expertizy se provádějí za pomoci 
odborníků, disponujících speciálními poznatky v konkrétní oblasti provádění expertizy. 
Tato činnost na rozdíl od  České republiky není v Ruské federaci licenční. Experti nebo 
expertní organizace musí jen prokázat vlastní kvalifi kaci, což v podmínkách, kdy soud-
ci (notáři) nedisponují speciálními poznatky v určité oblasti, například ve stavebnictví, 
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vytváří právní nonsens. Vždyť bez pochopení technické podstaty věci nelze určit, kdo 
je v dané věci odborníkem. Proto v dnešní době soudci a notáři používají nepřímé 
metody určení potřebné kvalifi kace expertních organizací, například pověst u soudů, 
existence individuálních státních kvalifi kačních certifi kátů u pracovníků a také licencí 
v určitých oblastech činnosti organizací (například licence na provádění prací pro zk-
oumání budov, projektování a výstavbu těchto budov) atd.

Přední ruskou společností, která zaměřuje svou činnost na oblast provádění 
soudních a předsoudních expertiz ve stavebnictví, je společnost „Akademstrojnauka“. 
Zejména odborníci „Akademstrojnauky“ poprvé v Rusku provedli předsoudní stavební 
expertizu na základě nařízení notáře.

Tato expertiza byla provedena v rámci řešení sporu mezi organizacemi různých 
států a výsledky této expertizy se využívají při řešení sporů, které spadají do kompe-
tence mezinárodních arbitrážních soudů. V tomto případě upoutává pozornost nejen 
právní stránka provedení této expertizy, ale také metodologie provedení, která umožnila 
získat jasný a přesný výsledek, který nelze zpochybit.

Problém spočíval v následujícím – ruský podnik (dále jen „Podnik“) uzavřel za 
pomoci zprostředkovatelské společnosti (dále jen „Komisionář“) smlouvu na dodání, 
montáž a uvedení do provozu kompletní linky na výrobu různých výrobků z betonu, 
kterou vyrobila americká společnost (dále jen „Dodavatel“). Názvy společností jsou 
vynechány z důvodu, že věc je v soudním řízení, ostatní údaje jsou pravdivé.

Na základě v kontraktu požadované výrobní kapacity linky byla určena cena 
této linky. Avšak po spuštění linky do provozu bylo zjištěno, že skutečná výrobní 
kapacita je menší, než to bylo dohodnuto ve smlouvě, což vede k značným fi nančním 
ztrátám Podniku. Na základě kontraktu Podnik požádal od Komisionáře, aby mu pos-
toupil  základní smluvní právo s cílem uplatnění nároků vůči Dodavateli v záležitosti 
snížení ceny a uhrazení ztrát. 

Ani Komisionář ani Dodavatel neuznali nároky Podniku a zdůvodnili to tím, 
že Podnik nemá potřebné důkazy ohledně toho, že výrobní kapacity určené ve smlouvě 
není dosaženo. 

Z tohoto důvodu, a konkrétně v tomto případě, na základě žádosti Podniku 
byla notářem nařízena expertiza, jejíž provedení bylo svěřeno společnosti „Akadem-
strojnauka“.

Výsledky této expertizy by měly sloužit jak pro soudní řízení, tak i pro prove-
dení tržního ocenění technologické linky a celého Podniku, jako majetkového kom-
plexu.
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Expertům byly položeny následující otázky:

Otázka č. 1: Může Dodavatelem dodaná automatizovaná technologická linka 
(podnik) pro výrobu různých výrobků z betonu dosáhnout výrobních parametrů garan-
tovaných smlouvou a dokumentací, kterou má Podnik k dispozici, a to včetně reklamní 
produkce Dodavatele?

Otázka č. 2: Jaký je výrobní potenciál této linky (podniku) smontované v sou-
ladu se smluvními podmínkami pro umístění linky ve fungujících prostorech podniku 
včetně napojení na dříve existující a nyní existující propařovací komory?

Otázka č. 3: Jaký vliv má amortizace zařízení linky, uvedené do provozu 15. 
09. 1999 a za provozu podle podmínek smlouvy, na výrobní kapacitu v dnešní době?

Pro získání odpovědí na položené otázky byla provedena expertiza, jejíž meto-
dika a výsledky jsou níže popsány.

Charakteristika zkoumaného objektu

Zkoumaný objekt: kompletní automatizovaná víceúčelová technologická lin-
ka pro výrobu různých druhů výrobků z betonu, dodaná a smontovaná Dodavatelem 
na základě smlouvy s Podnikem a uvedená do provozu dne 15. září 1999 na základě 
protokolu o ukončení montážních a seřizovacích prací a uvedení zařízení do provozu a 
její provoz během 18 měsíců.  

Dodavatel dodal a smontoval následující zařízení, které patří k lince:

1. Komplet automatického systému pro dávkování inertních materiálů a ce-
mentu 5B – 41C.

2. Míchač (mixovací zařízení) typ M–80 o objemu 2,3 m³
3. Násypný koš SL - 80
4. Počítačový systém elektrického řízení mixovacího zařízení a násypného 

koše
5. Reverzní systém podávání betonové směsi ze skipového plniče do vi-

bračního lisu
6. Automatický vibrační lis VIBROPAK – V3 – 12F
7. Automatický překladač výrobků Besser-Matic MS 10
8. Systémy automatizované přepravy regálů s výrobky LSC-40
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9. Zařízení pro převracení bloků
10. Splitter-automat CM-24H
11. Radiální běžící pás pro změnu směru dopravy výrobků
12. Běžící pás o délce 9 m pro jednotlivé bloky mezi zařízením pro převracení 

bloků a kuberem
13. Automatický paketovač (kuber)
14. Poloautomatické páskovací vázací zařízení
15. Běžící pás o délce 9 m pro balené zboží
16. Lisové formy pro vyhotovení výrobků a dodatečná zařízení k vibračnímu 

lisu
17. Vzdušný kompresor
18. Dispancer pro přípravu a vstřikování pigmentních barviv
19. Dveře k propařovacím komorám speciální konstrukce
20. Systém kontroly procesů tepelného zpracování v propařovacích komorách
21. Pohyblivý stojan s otáčecím stolem pro opravu a obsluhu lisovacích forem
22. Speciální kladkostroj pro montáž a demontáž lisovacích forem
23. Automatický systém kontroly teploty ohřevu při výrobě chodníkové dlažby

K lince dále patří již dříve existující propařovací komory v počtu 8 ks.

Pracovní linka se skládá z následujících základních oddílů (přerozdělení):
• oddělení pro příjem surovin
• formovací oddělení
• propařovací oddělení
• sklad pro hotové výrobky

V procesu výroby výrobků probíhají následující základní operace:
• příjem surovin a materiálu
• podávání písku, štěrku a cementu do zásobníku dávkovače
• příprava betonové směsi
• formování výrobků 
• ukládání výrobků na regály, doprava, nakládání a vykládání propařovacích 

komor
• výroba řezaných (splitterových) výrobků
• balení výrobků
• skladování výrobků
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Cement a náplně, které přicházejí ze skladu, směřují do rozdělovacích zásob-
níků, které jsou zařízené automatickými dávkovacími zařízeními s programovým 
řízením.

Dávkovaný materiál a voda jsou vkládány do intenzívního míchače (mixéru) 
s cílem získání polosuché betonové směsi. Při výrobě barevných výrobků se přidávají 
příslušná barviva.

Hotová směs se za pomoci násypného koše podává do automatického vibračního 
lisu, kde se na kovových paletách zároveň formuje po 3 blocích (190x190x390 mm) 
nebo ekvivalentní počet jiných výrobků.

Palety s hotovými bloky směřují z lisu za pomoci systému vykládání a nak-
ládání do regálů a dále do tunelových propařovacích komor. Po propaření jdou výrobky 
do automatizovaného paketovače pro uložení na dřevěné přepravní palety a dále pak do 
skladu hotových výrobků.

Při potřebě výroby bloků s dekorativním povrchem, který imituje tesaný kámen, 
směřují propařené výrobky na splitter pro otesávání bloků.

Veškeré výrobní procesy jsou vzájemně propojeny systémem automatického 
řízení.

V souladu se smluvními podmínkami je výrobní kapacita kompletní technolog-
ické linky kusově určena a činí 6500000 ks bloků (390x190x190) ročně (46,9 mil. ks 
měrné cihly podle ruské normy).

Režim práce oddělení činí 250 dnů ročně na 2 směny, kromě propařovacího 
oddělení, které pracuje na 3 směny a oddělení příjmu surovin, které pracuje na 1 směnu. 
Délka trvání každé směny je 8 hodin.

Smluvní výrobní kapacita linky je určena na základě průměrné výrobní kapac-
ity lisu a režimu práce oddělení:

1625 bloků/hod. x 16 hodin x 250 dnů = 6500000 bloků/rok
což odpovídá průměrné rychlosti práce 9,02 cyklů za minutu za současného 

formování tří bloků (390x190x190).

Technické parametry lisu VIBROPAK-V3-12F (podle smlouvy): 
• pracovní rytmus – do 11 cyklů/min.
• maximální výrobní kapacita za současného formování 3 bloků 

(390x190x190): 1980 bloků/hod.
• koefi cient využití: K=0,82
• průměrná výrobní kapacita: 1625 bloků/hod.
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Pracovní režim propařovacích komor:
• zrání při zakrytých dveřích: 2 hod.
• přívod teploty do 70°C: 3 hod.
• zrání při teplotě 70°C: 3 hod.
• chlazení do 30°C: 4 hod.
• větrání při otevřených dveřích: 1hod.
Celkový cyklus propařování číní 13 hodin.

Metodické základy pro určení výrobního potenciálu a výrobní kapacity 
linky (podniku) 

Pod pojmem výrobní kapacita linky (podniku) pro výrobu různých druhů be-
tonových výrobků se rozumí maximální možná výroba v určeném seznamu při plném 
využití výrobního zařízení a všech druhů zdrojů.

Projekční výrobní kapacita představuje teoretický počet maximálně možné 
doby výroby dle jednotkového seznamu za jednotku času, podle seznamu zadaného 
při projektování nové nebo rekonstruované staré výrobní linky (podniku). Projekční 
výrobní kapacita je fi xní jednotkou, neboť je propočítána pro stálý měrný seznam a 
stálý pracovní režim. Proto projekční výrobní kapacita neurčuje skutečné výrobní 
možnosti linky (podniku).

Skutečná výrobní kapacita technologické linky odráží její potenciální scho-
pnosti vyrobit během roku maximálně možný počet výrobků podle výrobního plánu 
a seznamu. Skutečná výrobní kapacita má dynamický charakter a mění se v souladu 
s organizačním a technickým vývojem výroby. Výrobní kapacitu ovlivňuje produkce 
(její vlastnosti a sériovost), předměty práce (vlastnosti a průměrné výdaje surovin a 
materiálu), práce zaměstnanců (odborné a kvalifi kační složení a počet pracovníků) a 
pracovní prostředky (typy a počet zařízení a výrobních prostor). Vzájemně tyto faktory 
určují fond pracovní  doby, strojovou kapacitu produkce a obsazení zařízení, a to při 
výrobě výrobků konkrétního typu.

V tomto případě je nutno určit projekční výrobní kapacitu technologické linky 
podniku.

Pod pojmem výrobní kapacita technologické linky se rozumí množství pro-
dukce vyrobené za jednotku času.

Takto výrobní kapacita technologické linky přímo souvisí s jejím výrobním 
potenciálem.

Zkoumaná technologická linka představuje prstencový technický systém, ve 
kterém jsou následně rozmístěna oddělení, která uskutečňují specializované operace: 
dávkování a příprava betonové směsi, formování lisovaných betonových výrobků na 
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inventárních paletách, vyjímání výrobků z lisu na paletách a nakládání na regály, přep-
rava a nakládání výrobků do komor, intenzifi kace procesu tvrdnutí výrobků v tepelných 
komorách, přeprava regálů s již hotovými výrobky k vykladači, vykládání výrobků a 
podávání inventárních palet do lisu.

K zvláštnostem technologické linky patří:
• uzavřenost a vzájemná propojení všech oddělení do jediného systému,
• plná automatizace následovného řízení operací uzavřeného systému.
Metodou výpočtu výrobní kapacity technologické linky pro výrobu betonových 

výrobků je metoda klíčového zařízení, neboť klíčová část linky je rozhodující pro výrob-
ní kapacitu celé linky. S kapacitou takového přerozdělení musí být spojeny kapacity 
předcházejících a následujících technologických částí. V daném případě je rozhodující 
ta část linky, kde probíhají základní technologické operace při zhotovování výrobků. 
Skutečná kapacita klíčové části linky určuje kapacitu celé technologické linky. 

Výpočet kapacity technologické linky se zakládá na stanovení propustnosti 
jednotlivých spojených částí. Přitom maximální výrobní kapacita bude určena výrobní 
kapacitou části, která má nejmenší výrobní kapacitu.

Pro dosažení maximální výrobní kapacity je zapotřebí zabezpečit úplnou shodu 
výrobních kapacit všech částí mezi sebou, čímž je i zabezpečena jejich synchronnost. 
Snížení kapacity jakékoliv z částí oproti projektované kapacitě má za následek snížení 
celkové výrobní kapacity technologické linky.

Takto je při stanovení faktické výrobní kapacity technologické linky nez-
bytné stanovit faktickou výrobní kapacitu klíčového oddělení (formovacího), která 
bude přímo závislá na výrobní kapacitě samotného formovacího oddělení, vlastností 
výchozích surovin a materiálu a výrobní kapacitě nejméně produktivní části.

Nastolení úkolů výzkumu

 Pro odpovědi na otázky zadané expertní organizaci a na základě výše uve-
dených metodických základů pro určení výrobní kapacity technologické linky (podni-
ku) je zapotřebí vyřešit následující úkoly:

1. Určit projekční výrobní kapacitu a výrobní potenciál technologické linky 
(podniku).

2. Provést srovnání projekční a ve smlouvě uvedené výrobní kapacity a výrob-
ního potenciálu a také s kapacitou a potenciálem uvedenými v podnikové 
dokumentaci a reklamních materiálech Dodavatele.

3. Určit projekční výrobní kapacitu technologické linky (podniku).
4. Určit možnost dosažení výrobních parametrů technologické linky (podniku) 

uvedených výše zmíněnou smlouvou.
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5. Stanovit amortizaci zařízení technologické linky (podniku), která má vliv na 
výrobní kapacitu technologické linky (podniku) v současné době.

Popis provedeného výzkumu a jeho výsledky

Pro řešení zadaných úkolů provedli experti tento výzkum:
• byla provedena chronometráž práce linky při volnoběhu lisu a při pracovním 

režimu,
• vypočtena výrobní kapacita lisu,
• vypočtena výrobní kapacita automatického překladače,
• vypočtena výrobní kapacita propařovacích komor,
• provedena anlýza dokumentace a reklamních materiálů pro tuto linku (pod-

nik),
• vypočten výrobní potenciál technologické linky,
• určena možnost dosažení smluvních parametrů výrobní kapacity na základě 

předpokládaného výrobního potenciálu,
• provedena analýza amortizace zařízení mající vliv na parametry výrobní 

kapacity technologické linky (podniku),
• sděleny odpovědi na položené otázky.

Pro stanovení parametrů výrobní kapacity byla provedena chronometráž linky 
pomocí počítačového systému řízení automatické linky.

Na základě metodiky určení výrobní kapacity byly stanoveny faktické ukaza-
tele výrobní kapacity lisu. Byly sestaveny statistické tabulky výsledků testování prove-
dených (2x) při volnoběhu a při pracovním režimu a dále harmonogramy dynamických 
změn ukazatelů práce po každém cyklu testů.

Při pracovním režimu linka stabilně pracovala rychlostí 5,7-5,8 cyklů/min., 
přičemž vytvářela standartní blok 390x190x190 a zajišťovala výrobní kapacitu ve 
výši 65% oproti smluvní. Na základě dokumentů, které byly k dispozici Podniku, bylo 
zjištěno, že tato výrobní kapacita se neliší od výrobní kapacity za uplynulá období. 
Takto lze konstatovat, že v současné době amortizace zařízení neovlivňuje výrobní 
kapacitu. Nutno podotknout, že linka je v provozu 18 měsíců a při jejím provozu v 
souladu s podmínkami smlouvy by se neměla projevit amortizace, která by měla vliv 
na výkonnost linky.

Výsledky provedených testů při volnoběhu ukazují, že technologická linka při 
volnoběhu pracuje průměrnou rychlostí do 7 cyklů/min. Při zvýšení rychlosti práce lisu 
se počet selhání a jejich časový průměr zvyšuje, přičemž rychlost linky klesá na 6,7 
cyklů/min.
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Vysvětluje se to tím, že vzniká podstatné množství poruch při současné prá-
ci lisu a automatického překladače a z toho důvodu je rychlost práce automatického 
překladače nižší než práce lisu.

Toto potvrzují i výpočty. Vzhledem k tomu, že automatický překladač obsahuje 
jen 7 polic místo 9 (což je podmíněno výškou propařovacích komor), bude jeho výrobní 
kapacita do 78% oproti projekční (7/9=78), přičemž zajišťuje práci lisu nejvýše do 7 
cyklů/min. (9,02 – 22% = 7,03). Takto teoretické výpočty a výsledky experimentu si 
odpovídají.

Při provedení volnoběžných testů činila jednotková minimální doba formování 
v lisu 6,02 sekundy na jedno formování, což odpovídá maximální výrobní kapacitě při 
volnoběhu do 10 cyklů/min. Včetně potřebného času na formování (t.j. při pracovním 
režimu) činí maximální výrobní kapacita do 9 cyklů/min.

Tyto výsledky provedených testů nepotvrzují výrobní kapacitu vibračního lisu 
(11 cyklů/min.) uvedenou ve smlouvě, přičemž fakticky tato hodnota činí 82% oproti 
smluvní hodnotě. To odpovídá údajům uvedeným v provozním manuálu vibračního 
lisu (rychlost práce vyšší než 9 cyklů/min.) a také údajům uvedeným na ofi ciální inter-
netové stránce Dodavatele (rychlost práce lisu Vibropak až do 9 cyklů/min.).

Vzhledem k tomu, že pro získání průměrné výrobní kapacity je zapotřebí max-
imální výrobní kapacitu zkorigovat na koefi cient 0,82 (údaje smlouvy), který počítá s 
možnými ztrátami při výrobě, docházíme k závěru, že průměrná výrobní kapacita lisu 
činí maximálně 7,38 cyklů/min. nebo maximálně 5313600 bloků ročně.

Tyto výpočty také potvrzují reklamní materiály Dodavatele, které má k dispozi-
ci Podnik, a kde je uvedena roční výrobní kapacita lisu Vibropak 5200000 bloků ročně. 
Jak je vidět, chyba při výpočtech činí pouze 2%.

Výrobní kapacitu propařovacích komor lze určit pomocí výpočtů. K dispozi-
ci bylo 8 komor. Automatický systém regulace technologického procesu předpokládá 
synchronní zaplňování jedné komory a zároveň vyprazdňování druhé komory. Na-
konec je současně zaplněno výrobky 7 komor a jedna zajišťuje cykly zaplňování a 
vyprazdňování. Do jedné komory lze umístit 8 regálů, na každém je umístěno 315 be-
tonových bloků. Jedna zaplněná komora obsahuje 315 x 8 = 2520 bloků a v sedmi 
komorách je tedy 2520 x 7 = 17640 bloků.

Na základě toho, že smluvní režim tepelného zpracování činí 13 hodin a cyklus 
nakládání tza g. komory záleží na faktické výrobní kapacitě předchozích oddělení (for-
movacího), činí v tom případě doba trvání cyklu obsazení komory 

Tza n. = 13 + tza g.
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Tehdy při smluvní výrobní kapacitě 9,02 cyklů (27,06 ks) za minutu bude doba 
jednoho obsazení jednoho regálu činit:

tza g. = 93,12 min. = 1,55 h a Tza n. = 14,55 h

Při cyklu formování výrobků 7,0 cyklů (21 ks) za minutu,

tza g. = 120 min. = 2,0 h   Tza n. = 15,0 h

Při cyklu formování výrobků 6,125 cyklů (18,38 ks) za minutu,

tza g. = 137 min. = 2,28 h   Tza n. = 16,0 h

Takto při smluvním cyklu formování 9,02 za min., během 16 hodin lze vytížit 
pouze 8 komor. Přitom prostoj technologické linky činí 3,5 hodiny, čili výrobní kapac-
ita klesá o 22% oproti smluvní.

Na základě toho lze konstatovat, že objem komor ve své výrobní kapacitě může 
zabezpečit výrobní kapacitu technologické linky celkem jen na 78% oproti smluvní, a 
to v případě synchronní práce lisu a automatického překladače rychlostí 9,02 cyklů za 
min. V tom případě během pracovních směn vznikají prostoje technologické linky 3,5 
hodiny denně.

Při synchronní práci lisu a automatického překladače rychlostí 7 cyklů/min. 
zabezpečují komory zatížení pouze 35280 bloky, což vyvolává prostoje technologické 
linky 2 hodiny nebo snížení výrobní kapacity o 12,5%, tedy je zabezpečena rychlost 
práce technologické linky maximálně 6,125 cyklů/min.

Přičemž při synchronní práci lisu a automatického překladače rychlostí 6,125 
cyklů/min. se dosahuje rovnoměrného zatížení komor.

Takto na základě provedených testů bylo stanoveno, že výrobní kapaci-
ta lisu nepřevyšuje 7,38 cyklů/min., u automatického překladače 7 cyklů/min. a u 
propařovacích komor 6,125 cyklů/min.

Na základě toho výrobní kapacita technologické linky nepřevyšuje 6,125 cyklů/
min. a její výrobní potenciál činí 4410000 bloků ročně, což je 68% oproti smluvní.

Tato hodnota představuje maximální množství produkce, které může být vy-
robeno na dané technologické lince, a jak je vidět z uvedených výpočtů, nezávisí ni-
jak na použitých surovinách, na amortizaci, ani na jiných faktorech, ale je podmíněna 
pouze kontrukčními zvláštnostmi, které nedovolují za žádných podmínek dosáhnout 
synchronní práce agregátu při velké rychlosti.

Z toho lze vyvodit, že dosažení smluvní výrobní kapacity nelze dosáhnout.
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Na základě výše uvedeného byly dány odpovědi na otázky položené expert-
ní organizaci:

Odpověď na otázku č. 1: Dosažení parametrů, které zaručuje smlouva a do-
kumentace nacházející se v Podniku včetně reklamních materiálů Dodavatele, výrobní 
kapacity automatizovanou technologickou linkou (podnikem) dodanou Dodavatelem 
pro výrobu různých druhů betonových výrobků  není možné.

Odpověď na otázku č. 2: Výrobní potenciál této linky (podniku) smontované 
v souladu se smluvními podmínkami pro umístění linky ve fungujících prostorech 
podniku včetně napojení na dřívě existující a nyní existující propařovací komory činí 
4410000 bloků ročně, což je 68% smluvní.

Odpověď na otázku č. 3: Amortizace zařízení linky uvedené do provozu 15. 
09. 1999 a provoz podle podmínek smlouvy nemá v dnešní době vliv na její výrobní 
kapacitu.

Za podmínek, kdy se v Rusku a ve státech východní Evropy staví velké množst-
ví podobných podniků s využitím importovaného zařízení, je provedení takových ex-
pertiz velice aktuální. Metodika znaleckého posouzení může být obecná, přičemž je 
zapotřebí přesně si zvolit procesní formu pro nařízení takové expertizy, neboť v různých 
státech jsou uzákoněny různé procedury a v arbitrážních soudech jsou také procedury v 
souladu s jednacím řádem těchto soudů.
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METODICKÉ OSNOVY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH
EXPERTIZ V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ REALIZAČNÍCH

PARAMETRŮ INVESTIČNÍHO PROJEKTU

Každý investiční projekt v oblasti stavebnictví se vyznačuje určitými ekonom-
ickými, technickými a organizačními parametry, jejichž dosažení dělá tento projekt 
účelným. Nejdůležitějšími z těchto parametrů jsou doba realizace projektu, celkové 
výdaje na jeho realizaci, shoda zadaných technických parametrů objektu se získanými 
ve výsledku výstavby a výrobní kapacita.

V praxi při realizaci mezinárodních investičních stavebních projektů často 
vznikají situace, kdy jsou kvůli nedostatečnému zřetelu na potenciální kapacitu pro-
jektu nebo zapojení dodavatelů, kteří nevládnou dostatečným potenciálem pro realizaci 
daného projektu, základní parametry projektu podstatně narušeny, přičemž se snižuje 
jeho celková efektivita.

Takto investoru a/nebo zákazníkovi stavby vznikají ztráty, které je třeba kom-
penzovat vytvořením zvláštních tlumících mechanizmů. V opačném případě může být 
účelnost realizace investičního projektu minimální. K těmto mechanizmům je možné 
přičíst pojištění příslušných rizik a realizace komplexu opatření pro kompenzaci 
viníkem přičiněných ztrát.

Avšak pro realizaci takových mechanizmů je nutno přesně určit příčiny, které 
vedly k narušení zadaných parametrů, kauzálně-důsledkový vztah mezi jednáním do-
davatelů (nebo jiných subjektů) a vzniklými narušeními, určit rozsah škody. Odpovědi 
na tyto otázky dává stavební expertiza.

V různých státech jsou aplikovány různé postupy a metody provádění staveb-
ních expertiz, avšak existují všeobecné metodické základy, které jsou charakteristické 
pro jednotlivé státy. 

Takové všeobecné mechanizmy a metodiky musí být aplikovány všestranně za 
účelem následného vytvoření unifi kovaných norem expertní činnosti ve stavebnictví v 
rámci jednotného ekonomického evropského prostoru.

Vyčleníme nejvýznamnější teze, zejména objekty a úkoly expertizy, a dále 
otázky, které je nezbytné si klást při řešení expertizy, abychom získali co nejpřesnější 
výsledek.
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Objekty expertizy
• stavební objekty (budovy, stavby a jejich části), komplexy objektů (obce, 

městské čtvrti, města, výrobní komplexy atd.);
• technologické linky na výrobu stavebního materiálu, výrobků a konstrukcí;
• nedokončené stavební objekty;
• stavebně-montážní a stavebně-opravárenské práce;
• území, kde se nachází stavební objekty;
• stavební materiál, výrobky a konstrukce;
• povolovací dokumentace pro výstavbu a rekonstrukce budov a staveb;
• odborné posudky inženýrských zkoušek stavebních parcel;
• protokoly a rozhodnutí o přidělení pozemků pro výstavbu;
• výsledky předprojekčních zkoušek a předprojekční dokumentace;
• výchozí údaje pro projekci a výstavbu;
• technická zadání pro zpracování projekční a rozpočtové dokumentace;
• projekční a rozpočtová dokumentace pro výstavbu, rekonstrukce a opravy 

budov a staveb;
• smlouvy o provedení projekčních, stavebně-montážních a stavebně-opraváren-

ských prací, dodávky stavebního materiálu a technologického zařízení;
• prováděcí technická dokumentace: pracovní deníky, deníky autorského a 

technického dozoru, protokoly ze skrytých prací, kolaudace důležitých kon-
strukcí, zkoušek smontovaného zařízení atd.;

• protokoly z kontrolních měření, převzetí a prohlídky prací, stavebního ma-
teriálu a výrobků;

• hmotná a technická odpovědnost za provedené práce, odpis stavebního ma-
teriálu;

• protokol z šetření nehod a technických příčin havárií při stavebně-montážních 
a opravárenských pracích;

• potvrzení s údaji o vlastnictví domu: výše podílu spoluvlastníků, plocha 
stavby určená k rozdělení ad.;

• odborné stavební posudky, včetně výsledků soudních stavebně-technických 
expertiz.

Při provádění expertizy jsou řešeny následující úkoly
• Kontrolní měření rozsahu fakticky provedených stavebně-montážních a 

opravárenských prací.
• Určení kvality provedených stavebně-montážních a opravárenských prací 

podle projekční a smluvní dokumentace, závazných státních norem,  pravi-
del a standardů.
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• Výpočet faktické ceny provedených stavebně-montážních a opravárenských 
prací.

• Určení příčin porušení termínů výstavby.
• Určení technologií, rozsahu a ceny náprav vad vzniklých během plnění sm-

luvních povinností v souladu s dohodou o provedení stavebních prací.
• Určení ceny kvalitně provedených stavebně-montážních a (nebo) 

dokončovacích prací při vzniku neshod ohledně výstavby.
• Určení ceny materiálu, který podléhá úplné nebo částečné výměně kvůli 

vadám vzniklým při stavebně-montážních a (nebo) dokončovacích pracích 
s odůvodněním těchto vad. 

• Určení opodstatněnosti a racionálnosti aplikovaných technologií a zpraco-
vaných projekčních řešení.

• Určení opodstatněnosti smluvní ceny projekce, výstavby, oprav, rekonstruk-
cí ve vztahu k fakticky provedenému rozsahu prací, se zřetelem na kvalitu 
získaných výsledků.

• Určení souladu zálohově vyplacených částek s předloženou evidenční doku-
mentací (účty, faktury, další účetní doklady).

• Určení opodstatněnosti požadavků dodavatele při výstavbě a (nebo) 
opravách, rekonstrukcích ve věci vyplacení jeho odměny.

• Určení hodnověrnosti a opodstatněnosti faktické ceny stavby, oprav, rekon-
strukcí pro účely zdanění.

• Expertiza splnění smluvních povinností podle projekčních smluv a smluv o 
výstavbě nemovitých objektů.

• Expertiza plnění povinností podle smlouvy o obstarání výstavby nemo-
vitých objektů, smlouvy o plnění povinností objednatele, smlouvy o vedení 
autorského a technického dozoru při výstavbě.

• Technická prohlídka budov a staveb (nemovitých objektů), jejich konstrukcí 
a inženýrských přípojek.

• Expertiza souladu technických parametrů stavebního materiálu, konstrukcí 
a výrobků se státními normami a předloženými technickými podmínkami.

• Expertiza světelného a klimatického režimu budovy a určení parametrů in-
tenzity osvětlení a insolace. 

• Určení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy a staveb propouště-
jících světlo (okna, dveře, vitráže atd.).

• Odborné hodnocení pojistných rizik při projekci, výstavbě a provozu kon-
strukcí, budov a staveb.

• Nezávislé odborné hodnocení rezortních a státních orgánů expertizy, certi-
fi kace a poskytování licenzí.
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• Výpočet ceny nájemcem provedených nedílných zlepšení budov, staveb a 
prostorů.

• Určení produktivity technologických linek na výrobu stavebního materiálu, 
výrobků a konstrukcí.

• Určení příčin vzniku vad v budovách, stavbách a prostorách, stanovení kau-
zálně-důsledkových vztahů a výpočet ceny za odstranění vad.

Základní otázky, které se doporučuje klást s cílem získání odborného posudku
Hodnověrnost a opodstatněnost stavebně-technické a rozpočtové doku-
mentace 
• Je daná projekčně-rozpočtová dokumentace v souladu s povolovací do-

kumentací, se smlouvou a s technickými zadáními pro projekci, platnými 
stavebními normami a pravidly, závaznými státními normativy?

• Je rozpočtová cena stavby hodnověrná a opodstatněná? Odpovídá rozsah 
prací v rozpočtové dokumentaci rozsahu prací v pracovních výkresech? Jsou 
v rozpočtové dokumentaci správně aplikovány ceny stavebně-montážních 
prací, výše režijních výdajů, limitovaných nákladů a plánových úspor?

• Jsou v rozpočtové dokumentaci správně aplikovány indexy přepočtu na ak-
tuální ceny?

• Byly při zahájení stavebně-montážních nebo opravárenských prací ses-
taveny (schváleny, převzaty) veškeré nezbytné technické dokumenty a 
rozhodnutí (technické projekty, rozpočty, výkresy, povolení a stavební pov-
olení)? V případě, že ne, jaké dokumenty měly být sestaveny a převzaty jako 
dodatky k stávajícím?

• Odpovídá závazným normativním požadavkům projekt stavebně-montážních 
prací? V čem spočívá nesoulad?

• Odpovídá prováděcí technická dokumentace (protokol ze skrytých prací, 
protokol z kolaudace odpovídajících konstrukcí, protokol ze zkoušek 
inženýrských systémů atd.) fakticky provedeným pracím, projekční a 
rozpočtové dokumentaci a závazným státním normativům? V čem se proje-
vuje nesoulad? Je prováděcí technická dokumentace hodnověrná?

• Byl vykonáván technický a autorský dozor nad stavbou v souladu s platnými 
státními požadavky? Jaká byla porušena ustanovení, normy a pravidla?
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Expertiza rozsahu, ceny a kvality projekčních prací a lhůt pro jejich plnění
• Jaký je faktický rozsah provedených projekčních prací?
• Odpovídá kvalita provedených projekčních prací povolovací, předprojekční 

a smluvní dokumentaci, technickým zadáním pro projekční práce, závazným 
normám a pravidlům, státním normám?

• Jaká je cena prací za odstraňování zjištěných nesouladů, dopracování a 
(nebo) přepracování projekční dokumentace?

• Odpovídá rozsah projekčních prací, zaznamenaný v protokolech o prove-
dených pracích fakticky provedeným pracím, schválené rozpočtové a smlu-
vní dokumentaci, technickým zadáním?

• Je faktická cena projekce, uvedená v protokolech provedených prací, hod-
nověrná a opodstatněná?

• Jaký rozsah projekčních prací je proveden k danému datu? Jaká je 
připravenost projekční dokumentace k danému datu?

• Umožňovaly dané podmínky (zajištění povolovací dokumentací a další 
potřebnou dokumentací, fi nancováním atd.) zahájit projektování v danou 
dobu, ukončit ho k danému termínu?

• Nakolik jsou opodstatněné příčiny porušení lhůt projekce, zaznamenané v 
libovolných dokumentech (uvedení funkcionářů, písemná vysvětlení organ-
izací, odvolání návrhu žaloby atd.)?

• Co bylo příčinou (souhrnem příčin) prodloužení lhůt projekce ve srovnání se 
stanovenými (schválenými)?

Expertiza rozsahu, ceny a kvality stavebně-montážních prací a lhůt pro-
vedení
• Jaký je faktický rozsah provedených stavebně-montážních a opraváren-

ských prací?
• Odpovídá rozsah prací, uvedený v evidenci a příkazech, protokolům z kon-

trolních měření fakticky provedených prací? Došlo-li ke zvýšení (snížení) 
a nakolik?

• Odpovídá kvalita provedených stavebně-montážních prací projekční, sm-
luvní a povolovací dokumentaci, závazným normám a pravidlům, státním 
normám?

• Odpovídá projekční a technické dokumentaci a závazným normativům kval-
ita použitého stavebního materiálu, výrobků a konstrukcí?

• Byl při provádění stavebně-montážních a opravárenských prací použit 
stavební materiál a výrobky s porušením státních norem a technických pod-
mínek?
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• Jaká je cena prací za odstranění zjištěných vad a nedostatků?
• Kolik a jaký materiál byl spotřebován na stavbu (opravu) daného subjektu, 

odpovídá faktická spotřeba tomu, co bylo požadováno k provedení? Vznikla 
potřeba v použití dodatečného materiálu? Předělávaly se některé stavební 
práce? Za použití jakého materiálu?

• Nebyl při stavbě použit levnější materiál ve srovnání s tím, se kterým se 
počítalo v technické dokumetaci a fakticky odepsaným na provedení? Jaký 
materiál a v jakém množství byl nahrazen?

• Odpovídá rozsah stavebně-montážních prací, uvedený v protokolech prove-
dených prací, fakticky provedenému rozsahu a seznamu prací, schválených 
rozpočtovou a smluvní dokumentací?

• Byly správně použity v protokolech provedených prací ceny na staveb-
ně-montážní práce, výše výdajů, limitovaných nákladů a plánových úspor?

• Byly správně použity v protokolech provedených prací indexy přepočtu na 
aktuální ceny, odpovídají použité indexy reálným obdobím pro plnění stave-
bně-montážní práce?

• Je faktická cena stavby, uvedená v protokolech provedených prací, hod-
nověrná a opodstatněná?

• Jaký je vyplněný rozsah stavebně-montážních prací k danému datu? Jaká je 
stavební provozuschopnost objektu k danému datu?

• Jaký je vyplněný rozsah stavebně-montážních prací k danému datu jednot-
livými dodavateli?

• Dovolují dané podmínky (zabezpečení projekčně-rozpočtovou a povolovací 
dokumentací, fi nancováním, stavebními materiály a výrobky, zařízením, pra-
covní silou ad.) zahájit výstavbu v daný termín, ukončit ji k danému termínu?

• Nakolik jsou opodstatněné příčiny porušení termínů výstavby, uvedené v 
takových dokladech (uvedení funkcionářů, písemná vysvětlení organizací, 
odvolání návrhu žaloby atd.)?

• Co bylo příčinou (souhrnem příčin) prodloužení termínů výstavby ve 
srovnání se stanovenými (odsouhlasenými)?

Ocenění správnosti převzetí ukončené výstavby objektů
• Odpovídá dokumentace převzetí objektu platným architektonicko-stavitel-

ským normám a pravidlům; byly dodrženy dané normy a pravidla a jestliže 
ne, kdo je tedy odpovědný za jejich nedodržení?

• Došlo při výstavbě objektu k odchylkám od požadované projekční doku-
mentace, stavebních norem a pravidel? V čem spočívají? Jsou tyto odchylky 
zaznamenány v dokumentaci o převzetí objektu?
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• Došlo-li k odchylkám, při které etapě výstavby k nim došlo, kdo je odpověd-
ný za vzniklé vady a odchylky?

• Jaký vliv mají zjištěné odchylky od technických norem na pevnost kon-
strukce a bezpečnost provozu objektu?

• Je možné odstranění objevených vad a odchylek od technických norem?
• Jaké stavební nedodělky a vady existovaly k momentu převzetí objektu, jaké 

skryté vady se objevily během provozu objektu, jaké vady vznikly během 
nesprávného provozování objektu?

• Zjistit příčiny a mechanizmy vzniku a vývoje poškození, přítomnost 
(nepřítomnost) příčinného vztahu mezi vznikem poškození konstrukčních 
prvků a prvků konečné úpravy a nedostatky obvodových konstrukcí (kro-
vy, stropy), montáže zařízení, odchylkami od pravidel provozu sanitárního 
zařízení, systému odvodu děšťové a tající vody.
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Vedoucí Katedry podnikání a oceňování 
Vedoucí sekce znalectví certifi kačního orgánu 3022
Bankovní institut vysoká škola,a.s.

PROBLEMATIKA EXTRAKCE HODNOTY POZEMKU

Článek se zabývá problematikou extrakce hodnoty pozemku z hodnoty funkčního 
celku pozemku a stavby. Předkládá konkrétní návrh metodiky jak tuto extrakci provádět 
v praxi. 

Oceňování majetku se, stejně jako jiné vědní disciplíny a obory lidské činnosti, 
stále vyvíjí. Náš obor, oceňování majetku, je spojen s rozvojem moderní společnosti 
a jako o vědní disciplíně o něm můžeme hovořit od konce 19. století, kdy se tento 
obor začal vyučovat na univerzitách. Jedním z hlavních úkolů oceňování majetku jako 
vědy, vždy byla, a stále zůstává, tvorba vhodných metod pro oceňování majetku. Postu-
pem doby vznikly metody, které lze dnes rozdělit na dvě skupiny – tzv. klasické a tzv. 
moderní. Prvním impulzem pro vývoj moderních metod oceňování byla Velká krize 
na přelomu 20. a 30. let minulého století, kdy se projevilo, že nesprávné ocenění aktiv 
vedlo ke katastrofálním důsledkům typu zhoršení kvality portfolia zajištění úvěru, ne-
správně vedenému nákladovému účetnictví, apod. V 60. letech minulého století došlo 
k dalšímu rozvoji metod oceňování zaváděním výpočetní techniky a možností zpracov-
ávat větší objemy dat. Aktuálním impulzem pro vývoj moderních metod oceňování je 
současná fi nanční a ekonomická krize1.

I když vývoj  „moderních“ metod trvá již více než 80 let, přesto se v české 
znalecké praxi stále setkáváme s neznalostí, popř. s nesprávnou aplikaci těchto metod. 
Jedná se například o aplikaci nákladových metod bez uvažování funkčních a ekonom-
ických nedostatků, o nesprávně chápanou míru kapitalizace u výnosové metody a její 
časté nahrazování mírou výnosnosti nebo dokonce úrokovou mírou. Do třetice lze uvést 
opomíjenou a přitom nutnou extrakci hodnoty pozemku u metody porovnávací2. Legis-
lativní vývoj v posledních letech zcela jasně ilustruje, že i český právní systém opouští 
zastaralé formy různých, často nesmyslně rigidních, vyhlášek, které se stávají přežit-
kem z doby centrálně plánovaného hospodářství a centrálně určovaných umělých cen, 
které jsou odtržené od skutečně fungujícího trhu3. Každý znalec nebo odhadce, který 
bude chtít i v budoucnu pracovat v oboru oceňování majetku se bude ve vlastním zájmu 
muset seznámit s oceňováním na tržních principech a v první fázi logicky s jeho teorií. 
Přitom je třeba i respektovat jistá specifi ka dosud ne zcela standardního českého trhu 
1 Philips, L. a kol The Appraisal of Real Estate, 14 th. Edition, Appraisal Institute Chicago, Chicago, 2012
2 Ort, P. Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy, Leges, Praha, 2013
3 s.n. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitosti, s.l.
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a nekriticky nepřejímat zahraniční metodiky, které často vznikly v odlišném ekonom-
ickém a právním prostředí. 

Opačný extrém je potom hledání a umělé vytváření nějakých specifi cky 
českých, „národních“ metod, které nejsou kompatibilní se všeobecně a celosvětově 
používanými metodikami a jejichž použití do budoucna je obvykle značně diskutabilní. 
Tak jako se v budoucnu bude česká ekonomika postupně harmonizovat s vyspělými 
tržními ekonomikami ostatních evropských států, stejně tak se bude harmonizovat i 
oceňování majetku na tržních principech. 

Oceňování porovnávací metodou
Naprosto základní metodou pro oceňování majetku je metoda porovnávací, 

založená na principu porovnávání oceňovaného majetku s množinou vybraných objek-
tů - porovnávaných vzorků (tzv. varianta přímého porovnání) nebo s nějakou referenční 
hodnotou (tzv. varianta nepřímého porovnání)4. 

V naprosté většině případů ocenění staveb je předmětem ocenění funkční celek 
stavby a pozemku. Stejně tak platí, že až na naprosté výjimky, jako jsou nová kon-
dominia rodinných domů, nemají porovnávané stavby shodnou výměru pozemků jako 
stavba oceňovaná. Vzhledem ke značné tržní hodnotě pozemků, např. ve velkých měs-
tech, je třeba nějakým způsobem tuto cenovou odlišnost zohlednit. 

Příklad
Můžeme si představit, že předmětem ocenění je rodinný dům v Praze 6 – Vele-

slavíně z 60. let minulého století s pozemkem o výměře 400 m2 (výměra 400 m2 byla v 
té době standardně přidělována pro stavbu). Porovnávané vzorky mají tento charakter:

1. objekt pro porovnání
Řadový rodinný dům tzv. holandského typu s pozemkem 160 m2.
2. objekt pro porovnání
Samostatně stojící rodinný dům z 30. let minulého století s pozemkem 800 m2.
3. objekt pro porovnání 
Bývalá zemědělská usedlost z 19. století přestavěná na rodinný dům s pozem-
kem 1600 m2.
Při předpokládané ceně pozemku v řádu několika tisíc korun za čtvereční metr 

je při ocenění nezbytné nějak zohlednit diametrálně odlišnou hodnotu pozemku u por-
ovnávaných objektů. Bez tohoto zohlednění by celé ocenění ztratilo smysl.

4 Ort, P. Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
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Jedinou možností z metodického hlediska je funkční celek stavby a pozemku 
nějak rozdělit na hodnotu pozemku a hodnotu stavby. K tomuto rozdělení slouží tzv. 
reziduální respektive extrakční metody5.

Hodnota zastavěného a nezastavěného pozemku
Na reálném trhu se samostatně neprodávají pozemky zastavěné stavbami, opět 

až na výjimky typu pozemků zastavěných stavbami cizích vlastníků. Nelze proto objek-
tivně sestavit databázi prodaných pozemků zastavěných stavbami. Jediným, poněkud 
umělým, řešením je použít tzv. extrakční předpoklad.

Extrakční předpoklad znamená, že pro účely ocenění je pozemek zastavěný 
stavbou oceněn jako pozemek volný a připravený k zastavění v souladu s jeho ne-
jlepším a nejvyšším využitím.

Připomínáme, že ve skutečnosti je pozemek např. zcela zastavěn stavbou. 

Aby mohl být tento extrakční předpoklad splněn, mělo by platit pravidlo, že:

Hodnota volného (nezastavěného) pozemku je shodná nebo nižší než hod-
nota pozemku zastavěného stavbou.

Zkusme dokázat, že tomu tak ve skutečnosti je. V anglosaském právním a 
tržním prostředí je zaveden princip Land and Improvements6, což lze volně přeložit 
jako „Pozemek a jeho zhodnocení“. V tržně rozvinutých ekonomikách zemí jako je 
USA nebo Velká Británie jsou nereprodukovatelné a svojí polohou jedinečné pozemky 
chápány jako základ hodnoty nemovitosti, která může být různými způsoby zvýšena.

V zemích jako je Česká republika, které prožily období centrálně plánované 
ekonomiky s bezplatným přidělováním pozemků do osobního užívání a pracnou svépo-
mocnou stavbou rodinných domů a rekreačních chat, je hodnota pozemku často chápá-
na nesprávně jako doplněk hodnoty stavby. K tomuto nesprávnému chápání hodnoty 
pozemku přispělo i možné oddělení vlastnictví pozemku a stavby – tento právní instru-
ment odstraní až nový občanský zákoník.

 
5 Zazvonil, Z. Odhad hodnoty pozemku, Oeconomica, Praha, 2007
6 Philips, L. a kol The Appraisal of Real Estate, 14 th. Edition, Appraisal Institute Chicago, Chicago, 2012
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Nejlepším a nejvyšším využitím některých typů pozemků na svazích hor může 
být jejich zalesnění, u bažin a mokřadů jejich úprava na vodní plochu, zemědělská půda 
může být zhodnocena meliorací a hnojením. U stavebního pozemku, jak vyplývá z jeho 
názvu, je jeho nejlepším využitím vhodná stavba. 

Znehodnocení pozemku stavbou
V teorii oceňování existují i názory, že zastavěním se pozemek znehodnocuje. 

To může  v ojedinělých případech platit, pokud je pozemek zastavěn stavbou, která ne-
odpovídá defi nici nejlepšího a nejvyššího využití. V těchto případech je nevhodná stav-
ba de facto břemenem na pozemku a hodnota pozemku je snížena o náklady na demol-
ici stavby. I když v době centrálně plánovaného hospodářství k podobným případům 
mohlo docházet, v tržní ekonomice si, vzhledem k hodnotě a vzácnosti pozemku,  žád-
ný vlastník svůj pozemek dobrovolně neznehodnotí stavbou, která by mu hodnotu jeho 
pozemku snížila.

Příklad:
V širším centru města je pozemek (Land), který je zpevněný, oplocený a vy-

užívaný jako záchytné parkoviště pro 100 automobilů. Tržní hodnota pozemku je X. 
Výnos z pozemku je výnos z parkovného za 100 automobilů. Pokud bude na pozemku 
vybudována stavba (Improvement) patrových parkovacích stání  bude možné na stejné 
výměře pozemku zaparkovat 500 automobilů. Výnos z funkčního celku bude výnos z 
parkovného za 500 automobilů snížený o odpisy stavby, a nějakou dobu třeba o fi nanční 
náklady na úvěr. V každém případě, ale bude výnos vyšší než původně. Není proto log-
ické, že by se takto provedenou stavbou tržní hodnota pozemku snížila. Nová hodnota 
pozemku s realizovanou stavbou bude Y = (X + n), kde „n“ bude vyjadřovat vyšší 
užitečnost pozemku vyjádřenou vyšším výnosem. 

Metodika ocenění
Pokud je tedy předmětem ocenění funkční celek stavby na pozemku, je při 

aplikaci porovnávací metody nutné v prvním kroku extrahovat hodnotu pozemku . 
Odhadce tedy musí zachovat tento postup:

1. Ocenit oceňovaný pozemek bez stavby za předpokladu, že se jedná o volný 
pozemek

2. U porovnávaných objektů ocenit i jejich pozemky za stejného předpokladu
3. Odečíst indikované  hodnoty pozemku od známých tržních cen por-

ovnávaných objektů
4. Dále ve výpočtu porovnávat pouze hodnotu stavby bez hodnoty pozemku
5. Na konci výpočtu přičíst hodnotu pozemku k indikované hodnotě stavby
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Pokud je oceňovaný majetek (funkční celek stavby a pozemku) a všechny po-
rovnávané pozemky ve stejné lokaci, respektive v lokaci se stejnou relativní hodnotou 
pozemku (relativní hodnota je hodnota jedné jednotky, zde 1 m2) je aplikace metody 
zjednodušena tím, že nemusíme provádět pracné ocenění pozemků pro porovnávané 
objekty. Pokud nedokážeme pro porovnání najít objekty, u kterých je tento předpoklad 
splněn, musíme provést ocenění i pozemků u porovnávaných objektů.

Alternativní metoda extrakce
V  metodikách, které používají např. některé české banky, je, pravděpodob-

ně z důvodu zjednodušení výpočtu, extrakce pozemku poněkud skryta v koefi cientu, 
který se nazývá „zohlednění velikosti pozemku“. V ocenění na tržních principech pro 
tak závažný účel jako je stanovení hodnoty zajišťovacího instrumentu je přirozeně 
nemožné nějaký cenotvorný faktor pouze odhadnout, ale  musí být podložen exaktním 
výpočtem. Výpočet „zohlednění velikosti pozemku“ lze provést stejným způsobem 
jako ve výše uváděné metodice, tedy extrakcí hodnoty pozemku u oceňovaného a po-
rovnávaného funkčního celku a následně ve stanovení poměru obou hodnot pozemku 
v procentní formě. 

Závěr
Lze předpokládat, že význam porovnávací metody v oceňování majetku stále 

poroste, tak jak se budou rozšiřovat a zkvalitňovat databáze porovnatelných objektů. 
Existují dokonce názory, že se metoda porovnávací stane základní formou cenové ar-
gumentace a metody výnosové a nákladové budou spíše jen jistými korektory základ-
ní indikace hodnoty porovnávacím způsobem. Aby plnilo ocenění majetku svůj účel, 
musí být provedeno věcně i metodicky správně. Doufejme, že aplikace extrakčního 
předpokladu při ocenění funkčního celku stavby a pozemku bude jedním z pozitivních 
kroků k dalšímu zlepšení porovnávací metody oceňování a oceňování majetku obecně. 
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TABULKA II – MAJETEK JAKO CELEK
Oceňovaná 
nemovitost

Porovnávaná 
nemovitost

Porovnávaná 
nemovitost

Porovnávaná 
nemovitost

Porovnávaná 
nemovitost

A. Identifi kační  údaje
Pořadové číslo nemovitosti  1 2 3 4

Název nemovitosti Rodinný dům 
Klíčany

Rodinný dům 
Klecany

Rodinný dům 
Zdiby

Rodinný dům 
Máslovice

Rodinný dům 
Vodochody

Parcelní číslo 282,231/1, 
231/23     

Adresa nemovitosti Na Skalkách 
240 Dlouhá Za 

Sokolovnou Polní  

Katastrální území Klíčany Klecany Zdiby Máslovice Vodochody
Obec Klíčany Klecany Zdiby Máslovice Vodochody

Okres Praha - 
východ

Praha - 
východ Praha Praha - 

východ
Praha - 
východ

B. Údaje o pozemku – přenos z Tabulky I
Plocha pozemku 761 875 985 758 875
Hodnota za 1 m2 pozemku 1 862 Kč 1 862 Kč 1 862 Kč 1 862 Kč 1 862 Kč 

Hodnota pozemku celkem 1 416 982,00 
Kč 

1 629 250,00 
Kč 

1 834 070,00 
Kč 

1 411 396,00 
Kč 

1 629 250,00 
Kč 

C. Základní údaj pro porovnání – m2 celkové zastavěné plochy podlaží
Počet srovnávacích 
jednotek 147 152 163 138 144

Prodejní cena celkem X 5 500 000 Kč 4 800 000 Kč 4 400 000 Kč 5 200 000 Kč 
Prodejní cena bez ceny 
pozemku  3 870 750,00 

Kč 
2 965 930,00 

Kč 
2 988 604,00 

Kč 
3 570 750,00 

Kč 
Cena za 1 porovnávací 
jednotku X 25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 24 796,88 Kč 

Datum transakce  1.8.2013 1.8.2013 1.8.2013 1.8.2013
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 24 796,88 Kč 
D. Právní údaje
Druh transakce  Prodej Prodej Prodej Nabídka
Korekce  1 1 1 0,9
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
Existence věcných břemen Ne Ne Ne Ne Ne
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
Využití podle územního 
plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
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Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
Jiná právní omezení a 
závazky Ne Ne Ne Ne Ne

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  25 465,46 Kč 18 195,89 Kč 21 656,55 Kč 22 317,19 Kč 
E. Technické parametry
Lokalita Dobrá Lepší Lepší Horší Porovnatelná
Korekce  0,95 0,9 1,1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 16 376,30 Kč 23 822,21 Kč 22 317,19 Kč 
Technický stav objektu Dobrý Dobrý Průměrný Dobrý Dobrý
Korekce  1 1,2 0,95 0,95
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 19 651,56 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Technická vybavenost 
budovy Průměrná Průměrná Podprůměrná Průměrná Průměrná

Korekce  1 1,15 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Funkční využitelnost 
budovy Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Další možný rozvoj 
nemovitosti Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Dopravní obslužnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Dopravní dostupnost a 
parkování Výborná Výborná Výborná Výborná Výborná

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Atraktivita objektu Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Jiná technická korekce N/A N/A N/A N/A N/A
Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
F. Ostatní parametry
Korekce pro velikost 
nemovitosti  Obdobná Obdobná Obdobná Obdobná

Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Jiná korekce  N/A N/A N/A N/A
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Korekce  1 1 1 1
Upravená hodnota  24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 
Výsledná porovnávací hodnota
Porovnávací hodnota 1 
jednotky 22 655,98 Kč 24 192,19 Kč 22 599,29 Kč 22 631,10 Kč 21 201,33 Kč 

Porovnávací hodnota 
celkem (bez poz.)

3 330 428,54 
Kč     

Hodnota pozemku 1 416 982,00 
Kč     

Celková porovnávací 
hodnota

4 747 410,54 
Kč     
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Doc., Ing. Milan Nič, PhD
Director of the Institute for Forensic Engineering
(Bratislava, Slovak Republic)

THE INFLUENCE OF MANDATORY INSURANCE
OF BUILDINGS ON THEIR QUALITY

1. Introduction
Construction activity is one of the oldest human activities and besides pro-

fessionals from building sector experts from other industries are involved in various 
stages of its preparation and implementation. Activities of these professionals need to 
be brought into conformity in order to meet the requirements of the client as well as the 
future needs of the user at each site. 

However, it is not always possible to reconcile the interests of all participants 
in the construction or the bodies involved in the management and use of existing build-
ings, therefore disputes arise that are typically addressed in the courts.

We observe today a number of natural disasters such as fl oods, landslides, earth-
quakes, hurricanes etc. and becoming people homeless. People affected by such natural 
disaster lose their housing and thus the through hard work built standard of living.

It is not humanly possible to prevent natural disasters that cause damage to 
buildings and engineering works, however by creating effi cient system tools, we can 
signifi cantly reduce their impact.

In assessing of causes and consequences of failures and accidents of buildings 
due to natural disasters, we have come to believe that rigorous independent quality 
control in the construction process could be the consequences of these damages signif-
icantly reduced [5, 6]. 

By consequences of buildings failures during natural disasters is most affected 
the user. In the case where the user is in rented building, damage caused by natural 
disaster may be large, but far more affected is the user, who is also the owner of the 
building or apartmen t.

In the case of new building the owner can greatly affect the quality of construc-
tion, because from the beginning of the investment preparation substantially affect the 
overall progress, starting with the basic decision (whether he will defend his interests 
himself, or he will hire professional engineering company), through the method of se-
lecting the engineer, contractor - to the extent of test procedures applied in various stag-
es of construction. The principle that quality is indeed fi nally carried to the construction 
on site, but the preconditions for achieving it depends on the quality of the preparation 
and processing of project documentation should be applied.



Материалы 11-й международной конференции

48

“Turnkey” construction made by the only contractor from the design stage, 
through construction to fi nal building approval is in Slovakia currently not signifi cantly 
applied in the construction of houses. In this respect contractor of “turnkey” construc-
tion guarantees the builder fl awless operation during the warranty period, which is gen-
erally fi ve years.

Large part of builders of the houses in the Slovak Republic decides to build a 
“self-help home”, most of the construction works are carried by themselves and with 
the help of family members.  .

This approach is consistent with the provisions of the Building Act [4] deter-
mining residential buildings with built area up to 300 m2, with one fl oor, with one 
basement fl oor and attic as simple construction that can be built by self-help.

“Self-help” builders by such practices voluntarily take the bulk of responsibility 
for ensuring the safety and health of concerned strangers. Doing so is likely they rely on 
that the authorities under the Building Offi ce during construction permit and inspection 
for fi nal approval reveal and ensure the elimination of any defi ciencies.

“Self-help” builders order by tradesmen and small limited companies works 
that they can´t provide by their own. By this uncoordinated process, many construction 
disputes occur between the participants of construction, which overburden the courts 
in the Slovak Republic.

“Self-help” home acquisition is unnecessarily prolonged and thus is unneces-
sarily overcharged, the builder is often forced to pay exorbitant prices for poor quality 
work because judicial remedy obtaining is excessively time-consuming and costly.

The plight of this dysfunctional construction market may be solved by two 
major regulations by government:

• strengthening the competence and the role of government - building offi ces,
• compulsory insurance of buildings for housing.

2. Strengthening the competence and responsibilities of state administration
Responsibility for ensuring the safety of buildings has a state that may dele-

gate its tasks to the organs of authorities or public administration. Before deciding on 
strengthening the competence and the role of government, we perform a brief overview 
of the development of building codes.

2.1. Rules of development
The oldest written regulations to ensure quality in construction is the Babyloni-

an Hammurabi’s Code of Laws from 1800 BC [3], of which parts 229 to 233 in Figure 
1 are designated by the letters A-E [1] translated by L. W. King, [3]:
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Figure 1. Parts 229 to 233of Hammurabi’s Code of Laws 1800 BCI.
Taken from [2]

229. A If a builder build a house for someone, and does not construct it prop-
erly, and the house which he built fall in and kill its owner, then that builder 
shall be put to death.
230. B If it kill the son of the owner the son of that builder shall be put to death.
231. C If it kill a slave of the owner, then he shall pay slave for slave to the 
owner of the house.
232. D If it ruin goods, he shall make compensation for all that has been ru-
ined, and inasmuch as he did not construct properly this house which he built 
and it fell, he shall re-erect the house from his own means.
233. E If a builder build a house for someone, even though he has not yet com-
pleted it; if then the walls seem toppling, the builder must make the walls solid 
from his own means.
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Urban development required also in our country coordination of intentions 
and interests of individual builders with the requirements and needs of general in-
terest. Our building industry used Austro-Hungarian regulations up to 50 years of 
20th century; Czechoslovak Republic replaced them by the Spatial planning Act and 
municipalities’ development No. 280/1949 Coll. Government Regulation on devel-
opment of municipalities No. 90/1950 Coll. further clarifi ed some parts of the Act 
No. 280/1949 Coll. and determined its effect on 1st of January 1951. In 1958 were 
adopted two new regulations: spatial planning Act No. 84/1958 Coll. and the Build-
ing Regulations (building act) No. 84/1958 Coll. which entered into force on 1st of 
January 1959.

The current Law on Spatial Planning and Construction (Building Act) no. 
50/1976 Coll. [4] was adopted by the Federal Assembly of the Czechoslovak Republic, 
it is still valid in Slovakia (hereinafter the SR) despite its 33 amendments.

2.2. The State Administration in construction management
State administration in the building procedure was carried out by construction 

offi ces, which were part of the District National Committees (DNC). To social changes 
in 1989, in Slovakia there were 38 DNC, in the fi eld of building code worked a total 
of about 600 employees. With hindsight we can say that in building offi ce worked 
professionals who were experts in the provision of state administration in the fi eld of 
protection of health and safety. Concentration of about 15 workers at the building of-
fi ce generally succeeded in creating the conditions necessary for the specialization of 
individual experts.

Earlier this century there has been the decentralization of state administration 
and building offi ces have become the municipalities which are about 3000th in SR. 
Initially had mayors and building offi ce staff to identify the problem of the fact that in 
providing Construction Authority municipality is not in a position to self-government, 
but this activity is carried out as a delegated state administration.

With hindsight it can be concluded that by administrative transferring of build-
ing offi ces of government to the municipalities generally fallen former professional 
level of activity of these building offi ces.

Implementation of the protection of the builder by building offi ces workers is 
feasible, provided the creation of classifi cation and certifi cation system of buildings 
contractors, including regular control of their work performed by workers of build-
ing offi ces. System of classifi cation and certifi cation of contractors would also require 
political will and obtaining the necessary fi nancial cost of its creation and profession-
al training of building offi ces workers. While implementing austerity measures in the 
whole system of government it is not realistic to expect needed funding for the imple-
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mentation of measures that would greatly improve the current situation of builders’ 
protection from the risk of housing signifi cant damage.

3. Mandatory insurance of residential buildings 
Urban development resulted in the large concentration of population to a small 

area limited by town fortifi cation. The concentration of population in addition to the 
benefi ts of increasing their safety brought different risk mostly fi res. In order to mini-
mize these risks and prevent them has evolved the insurance industry up to the present 
form.

The most famous in the modern age is the Lloyd’s Register Group, which since 
1764 printed Lloyd’s Register, which provided traders and insurance companies report 
on the technical condition of the ships to lease or insure.

The Lloyd’s Register has gradually developed into a system of classifi cation 
and certifi cation of ships, including inspections, controlling and approving the impor-
tant parts and accessories.

In the SR compulsory motor insurance is introduced. In the construction industry 
in Europe the most famous mandatory buildings insurance is introduced in France [2].

3.1. Mandatory insurance of buildings in France [2]
The French system has set a goal to provide a building owner strong protection 

against the risk of signifi cant damage that may occur during a period of ten years after 
the completion of construction works .

Builders’ liability subjects to the rules of public policy. Ten-year liability is 
fi xed by law, formulated in the articles of the Civil Code and introduces the principle of 
presumption of liability for a period of ten years.

During the ten years since the handover of construction work the builder is 
charged under public policy by presumption of fault. This principle is subject to public 
order and can’t be modifi ed by contract.

Builder of this legal responsibility cannot get rid of, unless it is proved that the 
damage was caused by some external reason, which is:

• case of force majeure,
• error of third person or ,
• fault of the victim.
Builder of construction work is legally liable to the investor for damage caused 

by even a defect in the subsoil, which impair the strength of the work, or for which it 
becomes unsuitable for use.



Материалы 11-й международной конференции

52

Under this system, the responsibility extends to:
• architect, contractor, technician or other person who is bound to investors 

by contract; technical controller, the manufacturer which may entail joint 
liability (under the Civil Code ).

• vendor of the work after its completion, the work that he built or had built;

3.2. The benefi ts of the compulsory insurance of buildings
By compulsory insurance of residential buildings would the state transfer its 

obligations by binding measure to commercial insurance companies.
Introducing the compulsory insurance of residential buildings by public au-

thorities in the Slovak Republic would require also the cooperation of professional 
chambers laid down by law: The Slovak Chamber of Civil Engineers and the Slovak 
Chamber of Architects, as well as business associations and sole traders operating in 
the construction industry.

In the system of mandatory insurance of buildings would have to be compulso-
rily insured also entrepreneurs active in the market for residential buildings.

In such a system currently operate authorized engineers and authorized archi-
tects. To obtain the authorization to do specifi c works developers will have to submit 
an investigation of intra- quality system, including personnel competence of their em-
ployees. They would need to prove functioning system of internal control, including the 
implementation of input, output and in-process inspections and tests.

Appropriate functioning system of compulsory insurance of residential build-
ings would be advantageous for all participants in the construction market.

3.2.1. Benefi ts for builders
•  insurance against the risk of signifi cant damage that can destroy the build-

ing or discarded,
• protection against “entrepreneurs” who are unable to guarantee the neces-

sary quality of construction works,
• saving unnecessarily expended funds to eliminate natural disasters,
• saving fi nancial costs to repair the damage caused by unqualifi ed “entrepre-

neurs“.
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3.2.2. Benefi ts to the state and public administration
• transfer of demands for fi nancial assistance in case of natural disasters on 

insurance companies,
• increase the quality of construction works in the market of residential build-

ings,
• increase the quality of buildings for housing, thereby increasing the quality 

of life of citizens,
• reducing paperwork associated with the dispute resolution of participants in 

the construction market and thereby cost of administration reduction.

3.2.3. Benefi ts for the building contractors (developers)
• insurance against the risk of signifi cant damage required by clients,
• selecting entrepreneurs in the construction market, which offer low prices 

for works  reducing the quality of work,
• higher percentage in tenders,
• transparency and predictability of the construction market,
• improving the quality of work offered and the increase of staff qualifi cations,
• reducing the cost of the claim and any legal disputes.

4. Conclusion

The right to housing included in the Universal Declaration of Human Rights is 
one of the fundamental human rights.

In the next years we have witnessed natural disasters that make people home-
less, without their own efforts, representing a radical intervention in their standard of 
living, often with lifelong consequences.

The present proposal for the introduction of mandatory insurance of buildings 
does not remove natural disasters, but can greatly help the residents overcoming the 
consequences of these events. Introduction of compulsory insurance of buildings in-
crease the cost of housing, but will also increase the quality of preparation and construc-
tion. The introduction of interim inspections and controls of activity of construction 
participants can prevent foreseeable damage caused by natural disasters and unskilled 
“entrepreneurs” [5], [6].
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Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 
katedra geotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze

POSOUZENÍ PŘÍČIN VZNIKU KAVEREN POD OBYTNÝM
OBJEKTEM V JESENICI

1. ÚVOD
Na základě usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne, jednací číslo, zpra-

coval prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. znalecký posudek, jehož předmět byl soudem formu-
lován takto:

„Zjištění příčiny vzniku kaverny v budově č. p. 27 v Jesenici; pakliže vznikla 
působením vody, nechťse uvede, zda se jedná o dlouhodobé působení, či zde mohla 
vzniknout při havárii vodovodního potrubí v květnu 2009 tak, jak je uvedeno ve spise, 
kdy byl sklep zatopený vodou“.

2. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE VZNIKEM KAVEREN 
V PODLOŽÍ OBJEKTU Č.P. 27 V JESENICI  –  NÁLEZ
2.1. Časová posloupnost událostí a velikost přítoků vody do objektu při 
havárii  
Základní časová posloupnost událostí souvisejících s havárií vodovodní přípo-

jky v domě č. p. 27 v Jesenici v období 16. 5. až 18. 5. 2012:
• 9. ledna 2009 – výměna vodoměru v objektu poruchovou službou fy RA-

VOS, s.r.o., 
• 24. března 2009 – úniky vody ze šroubení před vodoměrem; provizorní 

zastavení přítoku vody do objektu zaškrcením plastového vodovodního po-
trubí pracovníkem poruchové služby fy RAVOS, s.r.o.,

• 26. 3. 2012 – dokončení opravy a obnovení přítoku vody do objektu pracov-
níkem poruchové služby fy RAVOS, s.r.o.,

• 16. 5. 2012, 0:00 hod. – počáteční úniky vody do objektu vel. 0,22 ls-1,
• 17. 5. 2012, cca 18:30 hod. – vytržení přípojky z vodoměrné soustavy objek-

tu, přítok do objektu 1,66 ls-1,  
• 18. 5. 2012 dopoledne – majitelem objektu ohlášeno zatopení sklepních 

prostor; následné čerpání, 
• 18. 5. 2012, 12:00 hod. – provizorní zamezení přítoku po vyčerpání vody 

ze sklepa.,
• 22.5. až 27.5. 2012 – vznik kaveren v podloží objektu a související vznik 

výrazných škod na střední části objektu.
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Počáteční přítok vody do sklepa velikosti 0,22 ls-1 trval 18,5 hod., tj. celkem 
0,22 x 18,5 x 3600 = 14,7 m3 vody. Přítok vody do sklepa po vytržení přípojky trval 
17 hod. 30 min., což při přítoku 1,66 ls-1 představuje množství 1,66 x 17,5 x 3600 = 
104,6 m3 vody. Celkové množství vody nateklé v průběhu havárie do sklepa tudíž činilo 
přibližně 120 m3.

2.2. Stav zjištěný při prohlídce objektu znalcem
Rekognoskace byla zaměřena zejména na sklepní prostor objektu a nově 

vzniklé kaverny v jeho podloží.
Klenutý sklepní prostor v severozápadní části budovy má půdorysné rozměry 

3,9 x 4,6 m, chodba o rozměrech 5,7 x 1,0 m jej spojuje se schodištěm do 1. nadzemního 
podlaží (obr. 1). Světlá výška sklepních kleneb je 1,8 m. Spodní venkovní hrany sklep-
ního okénka (foto 1), kterým začala v průběhu havárie vytékat voda na ulici, je ve výšce 
1,6 m nad podlahou sklepa.

Na základě vizuální prohlídky bylo možno v podloží objektu identifi kovat dvě 
nově vzniklé kaverny (obr. 1):

• Menší kaverna, která se nachází pod spodní hranou sklepního schodiště a 
částí sklepní chodby, je výškově situovaná pod úrovní podlahy sklepa. Ka-
verna je fyzicky nepřístupná, úzkou vstupní štěrbinou nelze její rozměry 
přesně zjistit (foto 2).

• Větší kaverna se nachází pod horní podestou sklepních schodů, výškově je 
situovaná nad podlahou sklepa. Kaverna je omezeně přístupná (bezpečnos-
tní důvody), její rozměry jsou přibližně 2,5 x 3 x 1,5 m. Kaverna odkrývá 
základy objektu a odpadní potrubí ze sprchových kójí umývárny situované v 
1. nadzemním podlaží (foto 3).   

 
Obě kaverny kupolovitého tvaru se vytvořily v soudržné aleuropelitické zem-

ině1 hnědočervené barvy, místy s vápnitými konkrecemi. Zemina je mírně zavlhlá, se 
svislou odlučností patrnou zejména v bocích větší kaverny.

V obou případech jde o kaverny, které se průkazně propagovaly do vnitřního 
prostoru objektu.  Bez geofyzikálního měření nelze však vyloučit existenci dalších kav-
eren, které mohou být skryty pod podlahou sklepa, či pod podlahou nepodsklepené čás-
ti objektu. Z tohoto hlediska je zřejmě nutno chápat vyznačený značný rozsah oblasti 
postižené kavernováním dle předchozího posudku jiného znalce, který zřejmě při jejím 
vymezení vzal do úvahy rozsah porušené části objektu (obr. 1).  

1 Jemnozrnná jílovito-prachovitá zemina se zrny menšími než 0,06 mm 
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Foto 1. Přepadová hrana sklepního okénka (místo výtoku vody při havárii)

Obr. 1. Půdorys sklepních prostor s kavernami
Sklepní prostory – zelená barva; kaverna (černě) – předpoklad dle podkladu /1a/;  

kaverny zjištěné při prohlídce dne 14.3.2012 (červeně): 1 – menší kaverna nejasných 
rozměrů 2 – kaverna s rozměry 3 x 2,5 x 1,5m
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Foto 2. Pohled do menší kaverny 1 (pod schody)

Foto 3. Pohled do větší kaverny 2
(pod horní podestou je vidět odpadní potrubí z umýváren)
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3. ANALÝZA PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH
V NÁLEZU  
3.1. Inženýrskogeologické poměry
Jedním z podkladů nutných pro objasnění příčiny vzniku kaveren v podloží 

objektu č.p. 27 je znalost inženýrskogeologických poměrů v zájmové oblasti. 
Šetřením v archivu České geologické služby – GEOFONDU bylo zjištěno, že 

nejbližší průzkumná sonda v zájmové oblasti je vrt V-1, č. 214300, ležící 300 m na JV 
od objektu č.p. 27 (obr. 3). Ve vrtu je dokumentována do hloubky 9 m tmavě hnědá 
kvartérní slídnatá písčitá spraš, ve větší hloubce prvohorní (karbon až perm)  písčité 
slídnaté jíly tuhé konzistence. Popis vrtu neodpovídá geologii dokumentované v kav-
ernách, což nepochybně vyplývá z příliš velké vzdálenosti archivní sondy od objektu 
č.p. 27.

Z geologické mapy ČR 1 : 50 000 byly zjištěny následující skutečnosti:
• podloží v místě objektu č.p. 27 je tvořeno týneckým (spodním červeným) 

souvrstvím prvohorního stáří (svrchní karbon až perm) ,
• do podloží objektu pravděpodobně zasahuje oblast prameniště potoka Jesen-

ice,
• západně 300 m od objektu se nachází evidované ložisko zlata a polymetal-

ických rud.

Obr. 3. Jesenice – archivní inženýrskogeologické šetření
1 – nejbližší archivní průzkumný vrt; 2 – objekt č.p. 27;

3 – dokumentované rudné ložisko malých rozměrů (zlato a polymetalické rudy)
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3.2. Příčina vzniku dokumentovaných kaveren
Kaverna velkých  rozměrů může obecně v omezeném čase několika hodin 

vzniknout v zemním masivu působením proudu vody z prasklého vodovodního potrubí 
pouze za předpokladu, že voda vniká přímo do zemního masivu a současně existuje 
dostatečně kapacitní odtoková cesta pro rozplavený materiál.

V daném případě tato podmínka rozhodně nebyla splněna, protože mezi ha-
varovanou domovní přípojkou a zemním masivem se nacházela podlaha a stěny sklepa, 
které tvořily zásadní překážku pro přímé působení proudu vody na zeminu, takže k 
němu nemohlo dojít.

Dokumentované kaverny v podloží základů tudíž nemohly vzniknout 
působením proudu vody z prasklého vodovodního potrubí, neboť byly zcela mimo 
přímý dosah vody proudící z vytržené přípojky. Jejich vznik je nutno s velkou 
pravděpodobností hledat v propadu části podloží objektu do starých podzemních 
dutin neznámého původu. Kupolovitý tvar kaveren odpovídá tvaru přirozené 
horninové klenby nad zavalujícím se volným prostorem v podzemí.

 Z rámcové bilance množství vody proniklé do sklepa z havarované přípojky 
vyplývá, že došlo k intenzivnímu vsakování vody do zemního masivu:

– Celkové množství vody Qc nateklé v průběhu havárie do sklepa mělo přib-
ližně objem  Qc = 120 m3 (viz.odstavec 3.1).
– Odečet objemu vody Qz po dobu cca 3 hod., během nichž se čerpala voda 
ze sklepa Qz = 1,66 x 3 x 3600 = 17,9 m3. Uvažováno 20 m3 vzhledem k ne-
jasnému úniku vody sklepním okénkem na ulici.
– Výsledný objem vody Qn nateklé do sklepa       
Qn = 120 – 20 = 100 m3.
– Objem vody ve sklepě Qs při zaplnění prostoru sklepa, chodby a části scho-
diště 
Qs = 3,9 x 4,6 x 1,6 + 5,7 x 1,0 x 1,6 + [(1.5 x 1,5) : 2] = 38,9 m3, tj. cca 40 m3.
– Objem vody Qv , která vsákla do podloží
Qv = Qn – Qs = 100 – 40 = 60 m3.
Jemnozrnná zemina v podloží objektu v důsledku nasycení po vsáknutí tak 

značného množství vody změnila svou konzistenci i fyzikálně-mechanické vlast-
nosti, její schopnost přenášet zatížení se výrazně snížila. Za tohoto stavu se nadloží 
předpokládaných starých dutin stalo nestabilním a došlo k propadu zeminy do větší 
hloubky. Kaverny, které se do sklepních prostor propagovaly se zpožděním několika 
dnů, mají objem cca 12 m3. Ztrátu takového množství zeminy nejde vysvětlit jejím 
prostým vyplavením prosakující vodou, zejména pak s ohledem na to, že logická od-
toková cesta kanalizací je vyloučena – obě kaverny jsou situovány výškově pod úrovní 
kanalizačních přípojek.
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Vzhledem k tomu, že provedené archivní šetření nepřineslo žádné výsledky, 
lze o původu starých podzemních dutin za současné úrovně inženýrskogeologického 
poznání lokality jen hypoteticky uvažovat. Vodítkem může být analogie s jinými 
obdobnými případy propadů podloží a souvisejících poškození zástavby. Za možné 
typy a příčiny vzniku starých podzemních prostor (dutin) lze pro posuzovaný případ 
pokládat:

• Staré výruby související s důlní činností, která byla velmi často provozová-
na jako nekontrolovaná (tzv. selská těžba), o níž nejsou zpravidla docho-
vány žádné důlní mapové podklady. Existence evidovaného zlatého ložis-
ka v Jesenici, které není příliš vzdáleno od zájmového objektu, nevylučuje 
možnost historické divoké těžby pod některými objekty pomocí štol navazu-
jících na „soukromé“ šachty. 

• Sufozi jemnozrnných částic z podloží objektu. Z geologické mapy i z mor-
fologie území je patrné, že do podloží zájmového objektu pravděpodobně 
zasahuje oblast prameniště potoka Jesenice s hrubozrnnými fl uviálními 
náplavy. Do prameniště s proudící vodou mohly být dlouhodobě vyplavo-
vány jemné částice z podloží objektu  působením vody prosakující např. z 
netěsných inženýrských sítí. Inkriminované jsou v tomto smyslu velmi často 
dešťové svody, které se na zájmovém objektu taktéž vyskytují. Při existenci 
odtokové cesty nelze vyloučit (pramenná oblast potoka), že se v důsledku 
sufoze vytvoří v zemním masivu oslabené zóny a dutiny.

• Pozůstatky sklepních prostor z někdejší historické zástavby, které sloužily 
obvykle jako sklady, lednice i úkryty. Historická podzemí jsou známá z řady 
měst, rozhodně však zdaleka ne všechna byla již objevena a prozkoumána, 
což platí i pro Jesenici.

• Přirozené podzemní jeskyně a rozestoupené trhliny, které jsou typické pro 
území budovaná vápenci a pískovci, nelze v zájmové oblasti zcela vyloučit, 
neboť ve statigrafi cké periodě karbon – perm jsou pískovce a arkozy hojně 
zastoupeny, zde pod horizontem permské tzv. spodní červené jaloviny. 

4. ZÁVĚR
I když nelze původ starých podzemních dutin jednoznačně určit, je možné kau-

zální řetězec souvisejících událostí, na jehož konci je poměrně těžké poškození objektu 
č.p. 27, souhrnně popsat následovně: 

Havárie vodovodní přípojky – zatopení sklepních prostor – průsaky velkého 
množství vody  do podloží objektu – změna konzistence jemnozrnné prachovito – jílo-
vité zeminy – výrazné snížení pevnostních vlastností zeminy – destabilizace zemního 
nadloží nad starými podzemními dutinami neznámého původu – propad zemního 
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nadloží do starých dutin – vznik nových kaveren pod objektem – sednutí základů a 
poškození nosné konstrukce objektu.

Souvislost mezi havárií vodovodní přípojky a poškozením nosné konstrukce 
objektu je zřejmá i z časové koincidence zmíněných souvisejících událostí. Ať je původ 
starých podzemních prostor jakýkoliv, tak byly dlouhodobě stabilní. K jejich destabi-
lizaci a zavalení došlo až  v souvislosti s průsaky vody do podloží po havárii vodovodní 
přípojky. Následný vznik nových kaveren v bezprostřední blízkosti základů objektu, 
spolu se sníženou únosností promočené zeminy, způsobil jejich nadměrné sednutí, 
které vedlo k poškození horní stavby objektu č. p. 27 Jesenice. 
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Комарицкий С.И.
кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой гражданско права и процесса
юридического факультета РАНХиГС 

УЧАСТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ
В ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ –

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ1

В настоящее время Проект федерального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» внесен в Государственную Думу и идет 
неторопливый законодательный процесс его принятия. Очевидно, что разработ-
чики  проекта сочли необходимым унифицировать правовое положение негосу-
дарственных судебных экспертов в соответствии со статусом экспертов государ-
ственных, что само по себе представляется правильным. Вряд ли можно считать 
эффективным законодательство, которое различным образом регулирует право-
отношения, связанные с экспертной деятельностью в зависимости от того, госу-
дарственный или негосударственный эксперт оказывается  в орбите правового 
регулирования.

Вместе с тем нельзя не отметить, что само появление данного проекта 
оказалось серьезным поводом для нового, а иногда  и весьма эмоционального 
обсуждения проблем негосударственной судебной экспертизы. 

Я не ставил себе целью поделиться соображениями по поводу анализа 
данного проекта в целом и обратить внимание на имеющиеся недостатки. Глав-
ное для меня — сконцентрироваться на некоторых насущных проблемах и, соот-
ветственно, высказать  соображения по  их решению.

Представляется, что здесь можно выделить следующие вопросы, реше-
ние которых хотелось бы видеть в проекте закона: а) квалификация негосудар-
ственного судебного эксперта и доступность судам сведений о ней до назначения 
экспертизы; б) дороговизна услуг негосударственного эксперта и нацеленность 
таких экспертов на извлечение максимальной выгоды; в) ангажированность не-
государственного эксперта и его стремление представить заключение  в пользу 
предложившего суду его кандидатуру субъекта. 

1 Автор выражает искреннюю благодарность Сергею Владимировичу Захарову за полезные дискуссии, высказанные 
оригинальные соображения по предмету настоящей статьи.
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС Консультант Плюс.
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1. Согласно обсуждаемому проекту вводится процедура сертификации 
компетентности судебного эксперта.  

Эти предложения вызвали особое негодование сообщества судебных экс-
пертов. По мысли составителей проекта, такая сертификация должна осущест-
вляться не менее чем один раз в пять лет. И хотя в последнем варианте проекта 
закона, внесенного на рассмотрение Государственной Думы, эта процедура не 
является обязательной и по мысли разработчиков проекта закона прохождение 
сертификации квалификации – дело добровольное, но без нее негосударствен-
ный судебный эксперт не может быть включен во всероссийский реестр судеб-
ных экспертов. Это фактически  почти полностью закрывает возможность такому 
судебному эксперту участвовать в проведении экспертиз, назначаемых судами и 
органами предварительного расследования.

Надо отметить, что степень эмоционального накала реакции на данное 
нововведение оказалась неожиданно высокой, хотя в научной литературе давно и 
достаточно подробно подобный вариант регулирования правоотношений в сфере 
негосударственной судебной экспертизы обсуждался. Более того, многие негосу-
дарственные судебные эксперты прошли такую сертификацию и ничего негатив-
ного по этому поводу не испытывают.

В этом предложении авторов законопроекта, как и во всем проекте, при-
чудливо смешано разумное и неразумное, практичное и неприемлемое.

Действительно, компетентность эксперта должна соответствовать тре-
бованиям проведения судебной экспертизы в определенной сфере специальных 
познаний, иначе будет как в известной басне: беда, коль пироги начнет печи сапо-
жник, а сапоги тачать – пирожник. В этом отношении справедливо и саркастиче-
ски высказалась Муженская Н.Е.: «Какие специальные знания может предъявить, 
например, лицо, получившее педагогическое образование, при этом позициони-
рующее себя как эксперта-искусствоведа, либо лицо с университетским дипло-
мом физического факультета, заявляющее о том, что готово проводить почерко-
ведческие экспертизы»2.

Должна быть раз и навсегда исключена ситуация, когда специализи-
рованную судебную экспертизу будет проводить неспециалист. Здесь дело 
в известном смысле рутинное и заурядное: необходимо проверить наличие 
специального образования у лица, претендующего на сертификацию ком-
петентности, сопоставить с перечнем судебных экспертиз, для проведения 
которых требуется именно такое образование, и выдать соответствующий 
сертификат. Конечно, подобная процедура не панацея от некомпетентных 
экспертов, но все же позволит отсечь наиболее вопиющие несоответствия 
2 Н.Е. Муженская. Производство судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений. Законность, 
2011, № 12, стр. 43. 
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характера специальности и ее приложения на практике в виде производства 
соответствующей экспертизы.

Иное следует сказать в отношении второй части понятия сертификации 
квалификации судебного эксперта. Смысл этого предложения исходит из пред-
положения о том, что квалификация любого судебного эксперта, будь то государ-
ственный или негосударственный, нуждается в периодической проверке и под-
тверждении и даже преподносится как очевидное.

На мой взгляд, такая исходная идея выглядит весьма спорной по следую-
щим причинам.

Во-первых, возникает сакраментальный  вопрос о том кто судьи? Кто те 
лица, которым будет доверено проверять и подтверждать квалификацию экспер-
та? Не будем забывать положение закона о том, что судебным экспертом является 
лицо, обладающее специальными познаниями, потребность в которых возникает 
при рассмотрении дела в суде гражданской юрисдикции,  либо уголовного или 
административного расследования и суда. 

Судебные эксперты, в подавляющем большинстве случаев, это лица, кото-
рые получили специальное образование, факт которого подтверждается соответ-
ствующими документами о высшем, среднем специальном или ином образова-
нии. Многие из них, кстати, вдобавок имеют научные степени. 

Таким образом, проект Закона как бы молчаливо предполагает, что самого 
по себе специального образования недостаточно, чтобы исполнять обязанности 
судебного эксперта. Это, в свою очередь, ставит под сомнение качество получен-
ного им образования. Получается, что те лица, которые будут привлечены в со-
став квалификационных комиссий, должны быть и мудрее, и образованнее, чем 
преподаватели, когда-то обучавшие будущих судебных экспертов. Возникает не-
кая мифическая фигура «эксперта экспертов»!

Во-вторых, разнообразие видов судебной экспертизы на сегодняшний 
день таково, что для подтверждения столь разнообразного веера квалификаций 
понадобится привлекать огромное количество специалистов, и пригласить их 
попросту неоткуда, кроме как из числа тех, кто когда-то учил нынешних су-
дебных экспертов их специальности. Ведь нельзя же серьезно полагать, что 
чиновники столь умны и квалифицированы, что в составе одной (нескольких) 
комиссий способны качественно определить текущую квалификацию любого 
судебного эксперта – от химика до дактилоскописта – и дать обоснованное об 
этом заключение. 

Таким образом, фактическое достижение цели проверки квалификации 
по существу эксперта представляется недостижимой. Отсюда вытекает, что такая 
проверка будет по меньшей мере притворной, декоративной, а по большому счету 
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может оказаться соблазнительным способом для исключения из экспертного со-
общества тех или иных неугодных личностей. 

Особенно изумляет в представленном проекте закона введение нормы о 
том, что квалификация эксперта должна проходить сертификацию каждые пять 
лет. Почему? Ведь никому не приходит мысль проверять квалификацию судьи 
каждые пять лет, квалификацию сотрудников прокуратуры, или, к примеру, док-
тора наук, практикующего врача и т. д. Список можно долго продолжать.  Пред-
ставляется, что практикующий судебный эксперт с годами только приобретает 
опыт, известность и, как следствие – авторитет. Либо его теряет, если допустит в 
своей практике подготовку некачественного экспертного заключения.

Деятельность судебного эксперта всегда открыта, всегда можно получить 
из общеизвестных источников сведения о трудах того или иного судебного экс-
перта и сделать вывод о его репутации. В этом смысле куда более полезным было 
бы создание механизма постоянного мониторинга сведений о проведенных кон-
кретным судебным экспертом исследований в соответствии с судебными актами 
и их последующей судьбе, аналогично тому, как это нынче делается при оценке 
степени цитирования научных работ каждого ученого. Представляется, что такая 
задача вполне решаема, поскольку в настоящее время функционируют правовые 
базы данных, в которых отражаются сведения о судебных экспертизах, включая 
назначение повторных экспертиз. Последние, как известно, назначаются в тех 
случаях, когда возникают сомнения в обоснованности заключения эксперта или 
имеются противоречия в выводах эксперта или комиссии экспертов по одним и 
тем же вопросам.

Здесь, правда, следует отметить одну особенность или, если угодно, 
тонкость. Как справедливо отмечала Росинская Е.Р., суды нередко оказываются 
словно завороженные результатами судебной экспертизы, если она проводится 
по уникальным методикам, с применением оригинального оборудования либо 
сверхчувствительных методов. В таких случаях зачастую суд принимает экс-
пертное заключение как истину в последней инстанции. «Реально разобраться в 
научности и допустимости использования того или иного метода или методики 
при производстве экспертизы следователю и суду, как правило, не под силу, не-
смотря на имеющиеся в литературе многочисленные заклинания об обратном. 
Более того, использование при производстве экспертиз суперчувствительных 
методов, уникального оборудования, существующего зачастую в единствен-
ном числе, оказывает поистине гипнотизирующее воздействие на следователя 
и суд»3.

О том, как можно избежать подобных ситуаций в судебном заседании – 
будет предложено ниже.
3 Судебная экспертиза: типичные ошибки“ (под ред. Е.Р. Россинской), „Проспект“, 2012, стр. 18
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Анализируя проект федерального закона, необходимо все же отметить, 
что нет худа без добра. И действительно, этот проект содержит помимо спорных 
и мало приемлемых положений, также и полезные идеи, воплощенные в нормы.

Уже стало общим местом при обсуждении как в научной литературе, так 
и в кулуарах конференций и деловых встреч, темы о том, что негосударственные 
судебные эксперты по сравнения с государственными имеют куда меньше факти-
ческих возможностей оказывать профессиональные услуги участникам судебных 
процессов и  быть привлеченными в качестве экспертов в судебные заседания.

Одной из мер по преодолению такой ситуации может послужить создание 
и ведение реестра негосударственных экспертов, получивших сертификат под-
тверждения квалификации, что предлагается проектом закона. Надо полагать, 
что такой реестр будет носить публичный характер, а еще лучше – находиться в 
постоянном доступе у любого судьи с тем, чтобы при необходимости они могли 
им воспользоваться при решении процессуальных вопросов, связанных с назна-
чением экспертизы.

Было бы идеально, чтобы сам реестр предусматривал максимально под-
робную информацию о специализации судебного эксперта, не ограничиваясь 
лапидарными формулировками типа «специалист в области технической экспер-
тизы документов», а фиксировал те вопросы, отвечая на которые эксперт в состо-
янии представить компетентное заключение.

Учитывая размеры нашей страны,  абсолютно необходимо, чтобы такой 
реестр имел региональное деление.

2. Серьезным и весьма чувствительным вопросом для  системы орга-
низации и проведения судебных экспертиз, является проблема доступа него-
сударственных судебных экспертов к фактическому участию в проведении 
судебных экспертиз.

Общеизвестно, что государственные экспертные учреждения работают с 
чрезвычайной нагрузкой, очереди на проведение в таких учреждениях отдельных 
видов экспертиз весьма и весьма протяженные.

Так, Смирнова С.А., руководитель Российского федерального центра су-
дебных экспертиз, отмечает, что «...сроки производства экспертиз по некоторым 
наиболее востребованным видам экспертиз в РФЦСЭ составляют от трех месяцев 
(строительно-технические, почерковедческие, комплексные психолого-лингви-
стические, например)»4.

Это в ряде случаев приводит к тому, что результаты такой экспертизы мо-
гут просто потерять свое значение, особенно, если речь идет об объектах экспер-
тизы, не подлежащих длительному хранению.
4 Интервью: Дом, в котором мы живем.“Эксперт-криминалист“, 2011, N 4, стр.14
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В то же время, условно говоря, «мощности» негосударственных судебных 
экспертных организаций фактически простаивают; если бы удалось более широ-
ко привлечь такие организации к участию в проведении экспертных исследова-
ний, то ситуация могла быть изменена кардинальным образом в пользу ускорения 
осуществления процессуальных действий в судах. 

Принято считать, что одним из факторов, препятствующих назначению 
негосударственного эксперта в качестве судебного, является дороговизна прове-
дения такими экспертами исследований.

Отмечу, что вопрос об экономической составляющей производства судеб-
ных экспертиз специально не исследовался. Известно лишь из эпмирического 
опыта, что стоимость одной и той же экспертизы, проведенной государственным 
учреждением и негосударственным экспертом, серьезно отличаются в пользу по-
следнего. 

Некоторые исследователи склонны это связывать с тем обстоятель-
ством, что многие негосударственные экспертные организации являются ком-
мерческими, откуда делается вывод, удивляющий своей наивностью, что это 
ведет как к попытке заработать максимум возможного, так и к формулировке 
экспертом вывода в пользу заказчика  по принципу «чего изволите». Так, Ро-
синская Е., Голяшина Е. полагают, что «... нацеленность предпринимателя 
на извлечение прибыли оказывает влияние на поиск возможностей удовлет-
ворения желания заказчика... Когда прибыль зависит от удовлетворения или 
неудовлетворения желания заказчика, в роли которого выступает всегда одна 
из сторон процесса, вопрос о беспристрастности и незаинтересованности 
экспертов далеко не праздный. Но для некоммерческой организации эта про-
блема неактуальна»5.

Думаю все же, что дело вовсе не в организационной форме предпри-
ятия: некоммерческие организации тоже существуют за счет своей операци-
онной деятельности и также зависят от доходности своей деятельности, как и 
коммерческие. Различие состоит, как известно, в том, что коммерческие орга-
низации преследует цель извлечения прибыли и распределяют ее среди своих 
учредителей, а некоммерческие не имеют такой цели и права распределения 
прибыли между учредителями лишены, чем и отличаются от коммерческих 
(ст. 50 ГК РФ). 

Причины, думаю, заключаются в пока еще недостаточно развитом рынке 
услуг негосударственных судебных экспертов; однако, практика привлечения та-
ких экспертов постепенно меняется в сторону их все большей востребованности 
в судебных процессах. 
5 Россинская Е., Голяшина Е. Негосударственные экспертные учреждения, их правовой статус и организационные 
формы. «Законность», 2009, N 2, 
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Возвращаясь к теме дороговизны негосударственных экспертиз отме-
чу, что цена такой экспертизы складывается главным образом из зарплаты 
эксперта, стоимости оборудования, имеющегося в распоряжении негосудар-
ственной экспертной организации, ее общих затрат (аренда здания, помеще-
ния, оплата  коммунальных издержек, связи, интернета и т. п.). Зачастую, 
восклицая о высокой цене негосударственной экспертизы, автор восклицания 
подобные факторы просто игнорирует, и, как мне представляется, рассчиты-
вает исключительно на популистский эффект. Но если сухо проанализировать 
соотношение стоимости государственной и негосударственной экспертиз, 
вывод будет более взвешенный.

В этом отношении государственная экспертиза имеет преференции, по-
скольку, как известно, зарплаты штатных государственных экспертов невысоки, 
оборудование и помещения также оплачиваются государством, причем, тарифы 
на коммунальные услуги имеют пониженный коэффициент, стоимость судебной 
экспертизы определяется исходя из неизвестных широкой публике критериев, но 
оказывается более низкой по сравнению с ценой негосударственной экспертизы. 
Во многих видах судебной экспертизы частное лицо вообще не способно конку-
рировать с государством в связи с тем, что не может экономически себе позволить 
приобрести дорогостоящее, уникальное оборудование, т.к. оно себя никогда не 
окупит.

Тут, кстати говоря, впору порассуждать о нарушении принципа конкурен-
ции на рынке судебных экспертных заключений, особенно в той части, которая 
касается формирования цены на соответствующие услуги государственных экс-
пертных учреждений.

Однако, как представляется, и здесь также могут быть предприняты опре-
деленные меры, которые бы сгладили остроту ситуации.  Так, например, возмож-
но создание  инструментальных исследовательских центров, где аккумулирова-
лась бы дорогостоящая исследовательская техника, доступ к работе на которой 
мог бы представляться на платной основе и по определенному регламенту любо-
му стороннему эксперту. Такая мера изрядно могла бы помочь большему вовле-
чению негосударственных экспертов в оборот на рынке соответствующих услуг, 
а владельцу такой техники – существенно увеличить коэффициент ее практиче-
ского использования.  

Также немаловажно, что доступ к современному оборудованию и совре-
менным возможностям проведения дорогостоящего исследования, в свою оче-
редь, помогло бы увеличить количество проводимых негосударственными су-
дебными экспертами исследований,  сказать в лучшую сторону на их качестве, 
расширить палитру видов подобных экспертиз.
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В литературе нередко упоминается, что негосударственные эксперты гре-
шат низким качеством проводимых ими исследований6. В то же время другие ис-
следователи формулируют свое отношение к квалификации негосударственных 
экспертов более взвешенно, констатируя, что фактов привлечения этих специа-
листов к производству судебных экспертиз на практике становится все больше7.

Мне представляется, что выводы о низкой квалификации негосударствен-
ных судебных экспертов поспешны и уж, во всяком случае, не подкрепляются 
сколь-нибудь представительными данным соответствующих социологических 
исследований.

Проблема, как мне представляется, несколько в ином.

3. Рассмотрим ситуацию с назначением экспертизы в ходе судебного 
заседания.

Как известно, если при рассмотрении  дела в суде возникает необходи-
мость проведения экспертизы, то каждая из сторон процесса вправе предложить 
кандидатуру судебного эксперта (либо экспертную организацию, которой следует 
поручить проведение экспертизы). Поскольку законом предполагается, что судеб-
ный эксперт должен быть один, то между сторонами практически всегда возни-
кает спор относительно личности эксперта. При этом суд оказывается в сложном 
положении: кого конкретно избрать, если стороны непримиримо относятся к кан-
дидатуре эксперта, предложенного процессуальным противником? Умудренные 
опытом судьи в таких случаях назначают нейтрального эксперта, в подавляющем 
большинстве случаев - из числа работающих в государственном экспертном уч-
реждении. 

Вместе с тем, как в международном, так и в российском праве есть апроби-
рованный подход к разрешению аналогичных спорных ситуаций, когда конфликт 
интересов участников процесса может быть преодолен. Речь идет об определении  
и избрании конкретных судей   при рассмотрении дела в третейском суде, как вну-
треннем (российском) так и в международном. Почему бы не применить такую 
процедуру к назначению  экспертов?

Для этого есть серьезные правовые основания. 
Как известно, в соответствии с почти всеми процессуальными кодек-

сами правовое взаимодействие сторон в процессе строится на принципе со-
стязательности, который предполагает, что каждое лицо, участвующее в деле, 
должно самостоятельно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается. 
Представленные сторонами доказательства оцениваются и исследуются судом 
в целях разрешения гражданско-правового спора либо установления состава 
6 Муженская Н.Е., Указ. Соч., стр. 45 
7 Россинская Е., Голяшина Е. Указ. соч.
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преступления и виновности подсудимого  лица в уголовном процессе. Однако, 
в любом случае стороны процесса имеют равные права по представлению до-
казательств.

В то же время, говоря о назначении судебной экспертизы, нормы процес-
суального права отступают от этого правила и говорят о том, что стороны равны 
в возможности заявить ходатайство о назначении экспертизы и в предложении о 
назначении определенного эксперта8. И лишь в ходе рассмотрения такого хода-
тайства суд решает вопрос о том, подлежит ли такое ходатайство удовлетворению.   

Как уже отмечалось, закон молчаливо исходит из общего правила о том, 
что такой эксперт (экспертная организация) должен быть один.

Отсюда во многих процессах развертывается нешуточная борьба сторон 
за кандидатуру такого эксперта. Побеждает кто-то один, и у проигравшей сто-
роны, как правило, возникает сомнение в отсутствии ангажированности такого 
эксперта.

Но почему же не реализовать принцип состязательности более последова-
тельно и не позволить каждой стороне выбрать эксперта?  

Представляется, что  таком случае процедура назначения экспертизы 
должна проходить в два этапа.

Первый – выяснение судом, имеется ли между сторонами процесса кон-
фликт по вопросу о личности эксперта. Если стороны единодушны в выборе 
эксперта, то такой эксперт и подлежит назначению в качестве процессуальной 
фигуры. 

Второй – если конфликт интересов есть. В таком случае, как представля-
ется, должна назначаться комиссионная экспертиза.

Поскольку судебный процесс в порядке уголовного, гражданского либо 
арбитражного судопроизводства осуществляется на основании принципа состя-
зательности, то в силу этого каждая из сторон должна иметь право предложить 
кандидатуру  эксперта по собственному усмотрению. Третьего эксперта должен 
назначать суд. Три эксперта необходимы для того, чтобы избежать ситуаций, при 
которых мнение одного эксперта будет блокировать мнение другого.

Данная идея, разумеется, требует детальной юридической проработки и 
законодательного закрепления, но, как представляется, ее реализация в состоянии 
устранить проблему ангажированности судебного эксперта и, соответственно, 
существенно повысить степень доказательственной значимости экспертного за-
ключения вне зависимости от того, является судебный эксперт государственным 
либо нет. 

8 Справедливо отмечает С.М.Плешаков о недостаточности нормативно-правовой базы для реализации принципа 
состязательности в уголовном процессе. – См. Плешаков С.М. О некоторых проблемах реализации принципа 
состязательности при проведении судебной экспертизы. Юрист, 2010, N 7, стр. 56.
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Инж. Должников С. 
ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания» 
Генеральный директор  

ЭКСПЕРТИЗА ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Expert evaluation of the construction cost of the completed projects and projects 
during the construction became highly demanded among developers and investors 
nowadays. The reason for that is an acute need to control owners and developers 
investments and real costs of the construction. Assessment report provided by experts 
at the end of evaluation plays a signifi cant role during the pre-trial and trial period. 
The report fi ndings show in details the exact volume of construction works and cost of 
the completed construction.  

Проведение экспертизы стоимости строительства, как фактической, так и 
текущей – является одним из основных востребованных девелоперами, заказчи-
ками строительства видом экспертных исследований. Его актуальность диктуется 
стремлением заказчиков строительства контролировать его стоимость в режиме 
реального времени, или в случае, если это в какой-то мере не удалось – нивелиро-
вать с помощью экспертизы возникшие отклонения. Выводы экспертов в данном 
случае имеют принципиальное значение для урегулирования спорных финансо-
вых вопросов между сторонами, как в досудебном, так и в судебном порядке и, 
соответственно должны максимально точно отражать объемные и ценовые пара-
метры строительства.

При проведении строительной экспертизы, целью которой является опре-
деление фактической стоимости строительства уже реализованного в некой сте-
пени строительной готовности объекта – периодически приходится сталкиваться 
с разным толкованием методики выполнения экспертного исследования по этой 
проблеме.

Ценообразование в строительстве в целом – не простой вопрос, и, пока 
разработчики сметных нормативов в России  дискутируют о том, как надо пра-
вильно определять стоимость строительной продукции  – экспертам приходится 
ломать голову над тем, как корректно определить стоимость уже выполненных 
работ. На первый взгляд довольно простое дело превращается периодически в 
сложную головоломку. Дело в том, что стоимость строительства далеко не всег-
да определяется с применением сметно-нормативных баз. Если строительство 
ведется без привлечения государственных бюджетных средств, то могут приме-
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няться самые разные методы ценообразования. Это и так называемые «коммерче-
ские» сметы, в которых применяется укрупненный расчет стоимости строитель-
ства по видам работ, это различные калькуляционные расчеты, в основе которых 
лежит определение стоимости выполнения работ в зависимости от стоимости 
строительного материала, это расчеты стоимости строительства применительно 
к единице объема, площади или мощности. То есть то, что называют рыночной 
стоимостью строительства.

Опыт проведения экспертиз стоимости строительства показывает, что 
подобные подходы к ценообразованию являясь легкими и понятными на этапе 
формирования договорных отношений – трансформируются в долгий и затяжной 
конфликт интересов между Заказчиком и Подрядной организацией при возникно-
вении споров об объемах выполненных работ и их стоимости. Постоянной прак-
тической ситуацией является прекращение работы Подрядной организации по 
инициативе Заказчика и необходимость произведения расчета между сторонами. 
Укрупненный подход к определению стоимости строительства не предусматрива-
ет возможности остановки работ, стоимость строительства определяется от этапа 
к этапу, в технологической последовательности выполнения работ. И если работы 
прекращаются до окончания условного этапа, который определяет его конечную 
стоимость без учета стоимости отдельных работ, которые в него входят, то возни-
кает необходимость понимания точной стоимости этого объема работ.

Как бы не хотелось упростить задачу, но в данном случае необходимо вы-
полнить расчет для определения удельного веса тех или иных видов работ, кото-
рые входят в укрупненную расценку. Это делается для того, чтобы на основе дан-
ных контрольных обмеров объемов выполненных работ определить стоимость 
выполненной части работ. Именно на этом этапе и возникают разные подходы 
при определении фактических объемов выполненных работ. Самым ошибочным 
и распространенным является метод контрольных обмеров с применением изме-
рительных приборов без учета данных исполнительной технической документа-
ции. Довод в этом случае простой – если стоимость строительства приведена, 
например, к квадратному метру – достаточно измерить площадь объекта. При 
этом остается неясным, как определяется стоимость незавершенных общестро-
ительных работ, работ по монтажу инженерных систем. Условный пример, при 
монтаже перекрытия выполнен полный объем работ по устройству арматурного 
каркаса, опалубка смонтирована на 50% необходимого объема, бетонная смесь 
залита на 25% объема. При этом стоимость приведена к единице площади или 
к единице объема. Какова стоимость выполненных работ в данном случае? Ведь 
работы по вязке каркаса и монтажу опалубки тоже имеют свою цену, но она не 
определена изначально, поэтому ее необходимо корректно рассчитать.
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Одним из обязательных условий определения фактической стоимости 
строительства является анализ исполнительной технической документации 
(ИТД), ее объема и комплектности. Анализ предусматривает сопоставление дан-
ных проектной документации с данными ИТД с целью установления соблюдения 
технологической последовательности выполненных работ, в том числе скрытых и 
следовательно формирования выводов о фактически выполненном объемы работ. 
И хотя в этом подходе ничего нового нет, тем не менее, необходимость этого ана-
лиза периодически подвергается сомнению. Самое удивительное в этом то, что 
противниками этого подхода являются не только представители Подрядных ор-
ганизаций, исполнители работ, но и коллеги по экспертной деятельности в обла-
сти конфликтной экспертизы. Бытует мнение, что для определения фактической 
стоимости строительства вполне достаточно установить соответствие между 
сметной стоимостью и стоимостью, отраженной в актах о приемке выполненных 
работ. Но это некорректно как минимум только потому, что укрупненная «ком-
мерческая» смета не предусматривает оценку стоимости всех видов и составов 
работ. А при проведении экспертного исследования их выполнение необходимо 
установить точно, с учетом степени строительной готовности тех или иных кон-
структивных элементов объекта строительства. Если же этого не делать, экспер-
тиза превращается в банальное сличение показателей стоимости по смете и акту 
о приемке работ. 

В данном случае имеется еще один немаловажный аспект, влияющий на 
фактическую стоимость строительства. Это установление степени качества вы-
полненных работ. Степень качества определяется как путем визуального и ин-
струментального технического обследования, так и анализом ИТД. Объемы ра-
бот, выполненных не качественно –  не входят в окончательную фактическую 
стоимость строительства. Это принципиальный вопрос. Не редки случаи, когда 
объект, находясь в определенной степени строительной готовности уже имеет в 
себе критические дефекты, которые не могут быть устранены, либо в силу эко-
номических причин, либо в связи с конструктивной невозможностью их устране-
ния. Ответственность за это, в том числе и финансовую несет Подрядная органи-
зация, допустившая выполнение работ с дефектами. 

Стандартный, типовой подход к методике экспертизы фактической стои-
мости выполненных работ основан на правилах организации строительства, из-
ложенных в СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и его актуализиро-
ванной версии СП 48.13330-2011. 

Надо отметить, что подобная методика не является изобретением сегод-
няшнего дня – еще в Советском Союзе существовала Инструкция Стройбанка 
СССР о правилах проведения контрольных обмеров. Практически без изменения 
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эти правила применяются и сегодня для установления фактической стоимости 
строительства в виде соответствующих ведомственных инструкций или поста-
новлений органов местной власти и административного управления. Эти правила 
заранее предусматривают возможность возникновения ситуации, когда будут не 
выполнены требования нормативных документов, относящиеся к любым видам 
контроля в строительстве. Возвращаясь обратно к теме ценообразования в стро-
ительстве – не лучше ли тогда изменить или дополнить формы и методы строи-
тельного контроля, с тем, чтобы получать корректную информацию не только о 
качестве строительства и его объемных показателях, но и его стоимости во време-
ни и использовать в дальнейшем эту информацию для корректного определения 
стоимости работ? 

При проведении экспертизы текущей стоимости строительства, как 
правило, этот вид экспертизы выполняется в процессе строительства в режи-
ме реального времени с целью оценки эффективности управления проектом –
одновременно отслеживаются показатели объемов и видов работ, их соответствия 
проекту, соответствия фактических стоимостных показателей сметным, рыноч-
ная стоимость строительных материалов и оборудования. Целью этой деятельно-
сти является предупреждение рисков Заказчика в части объективного изменения 
стоимости работ. Опыт проведения подобных экспертиз показывает, что иногда 
стоимость строительства однотипных объектов в одном отдельно взятом регионе 
что называется «плавает», как в отношении стоимости самих работ, так и  ис-
пользуемых материалов. С одной стороны, учитывая имеющиеся отклонения в 
качестве выполняемых работ, ошибки проектирования и ведение строительства 
параллельно с проектированием – нельзя дать гарантию того, что зафиксирован-
ная в укрупненном сметном расчете, или приведенная к единице объема стои-
мость строительства будет равна фактической. С другой стороны – различия в 
стоимости работ есть не что иное, как банальная ошибка при ценообразовании 
или что еще хуже – результат так называемого продавливания по цене подрядной 
организации. 

Пока идут дискуссии о том, что такое рыночная стоимость строительства 
и как ее определять, как формировать расценки на работы и что в них учиты-
вать – опыт конфликтной экспертизы вполне пригодился бы при постоянном мо-
ниторинге стоимости строительства объектов жилого назначения. Речь не идет 
об установлении соответствия между сметной и фактической стоимостью и уста-
новлению отклонений. Это функции соответствующих контрольных органов, в 
случае если речь идет о бюджетном строительстве или независимых экспертных 
организаций привлекаемых застройщиками на договорной основе. Смысл этой 
деятельности заключается в создании базы данных о фактической стоимости 
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строительства объектов недвижимости по их типам или видам, по применению 
в них тех или иных конструктивных решений, строительных материалов, обору-
дования. В условиях активного увеличения объемов строительства в стране эта 
информация даст понимание о реальной цене строительства, в том числе и объ-
ектов, например жилых – финансируемых из государственного бюджета. И есте-
ственно, что по этим данным вполне можно будет понимать и оценивать – какова 
может быть реальная стоимость вводимого в эксплуатацию жилья. 

Мировая практика знает подобные примеры анализа стоимости строи-
тельства, зарубежный опыт показывает, что кропотливое ведение базы данных 
стоимости строительства конкретных объектов вполне позволяет в дальнейшем, 
используя эти показатели – корректно определять стоимость строительства. С 
учетом внедрения в практику современного строительства новых технологий, 
особенно учитывая фактор стремления к так называемому зеленому формату 
строительства, объемы которого будут возрастать пропорционально ужесточению 
государственной политики в области энергосбережения – важно определить фак-
тическую стоимость строительства в целом и зафиксировать ее по календарным 
периодам, с тем, чтобы, понимая динамику изменения цен помочь застройщикам 
в дальнейшем правильно формировать стоимостные показатели строительства. 
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ing. Roman Šubrt
Předseda Asociace energetických specialistů, o.s.

VÝVOJ PEN A JEHO TECHNICKÝ,
EKONOMICKÝ A EKOLOGICKÝ VÝZNAM

Průkaz energetické náročnosti (PEN) není úplnou novinkou. Energetické 
hodnocení budov bylo v ČR již b 70. letech, kdy se novostavba porovnávala na základě 
tzv.“normobytu“, který byl defi nován jako obestavěný prostor o objemu 200 m3 a 
vycházel ze standardní velikosti 3+1 v panelovém domě. V současné době se v ČR 
jeho vydávání řídí zákonem 406/2000 Sb. v aktuálním znění. Tento zákon vychází z 
evropských zákonů, a sice ze Směrnice EP a RADY o energetické náročnosti budov 
2002/91/EP, dále 2010/31/EP. Poslední směrnicí v této řadě je 2012/27/EP, která bude 
do českých zákonů implementována v roce 2014.

Potřeba PEN je vyvolána především celkovým tlakem na snížení spotřeby 
energií a tlakem na větší využívání obnovitelných zdrojů. Nutnost snížit energetickou 
náročnost budov je dána tím, že budovy spotřebovávají většinu energie, přitom neustále 
dochází k nárůstu populace, nárůstu energetické náročnosti života jedince i nárůstu cen 
energií a závislost na energii „odjinud“. Jako pozitivum lze v tomto kontextu vnímat 
větší tlak na kvalitu stavění.

Pokud si uvědomíme, že dříve v „normálním bytě“ byla spotřeba energie téměř 
výhradně pouze na vytápění, minimum pak na osvětlení a vaření lze předpokládat, že 
spotřeba energie na osobu byla cca 920 kWh/a. (Předpokládáme byt o ploše 35 m2 
obývaný 6 obyvateli, potřeba energie na vytápění 180 kWh/(m2.a) při 20 °C, tedy 
celkem 5500 kWh/a – pokud si však uvědomíme, že se jedná o cca 1200 kg paliva – 
dřeva nebo uhlí, toto museli obyvatelé koupit, naštípat, vynosit do bytu, odnosit popel, 
tak dojdeme k závěru, že pravděpodobně nebylo obvyklé mít uvedenou průměrnou 
teplotu v bytě.)

Pokud tento obvyklý byt porovnáme s dnešním pasivním domem a obvyklým 
užíváním, tedy obsazenost 3 lidé, dům o velikosti 180 m2 a spotřebu 15 kWh/a zjistíme, 
že v tomto domě je potřeba energie na vytápění 900 kWh/(osobu.rok).

V pasivním domě tedy máme stejnou potřebu energie na vytápění, jako mívali 
lidé v 19. stol. v nezateplených domech. My však navíc spotřebováváme energii na 
častější mytí, praní, osvětlení, počítače, televizi...

Vliv na cenu nemovitosti
Průkaz energetické náročnosti normativní metodou zjišťuje potřebu energie 

na provoz domu. Je logické, že při praktickém užívání bude spotřeba odlišná od 
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počtu osob v budově i od jejich chování. Nicméně PEN dává základní a porovnatelné 
měřítko energetické náročnosti budovy. V níže uvedené tabulce je porovnání různých 
rodinných domů, od klasických až po pasivní. V tabulce 1 je uvažováno pouze s energií 
na vytápění. Dále jsou uvažována různé druhy energie a roční fi nanční náročnost na 
vytápění. Rozdíl v ceně vytápění je dle energetické náročnosti domu v rozmezí 2 300 – 
6 300 Kč/měsíc. Pokud bychom tímto rozdílem v ceně měli splácet hypotéku po dobu 
20 let a při úrokové míře 6 %, pak se jedná o rozdíl 330 až 880 tis. Kč. Toto je tedy 
faktický rozdíl v ceně obvyklého a pasivního domu, který lze vyčíst z PEN.

Tabulka 1: Cena vytápění v Kč v rodinném domě v závislosti na palivu a 
druhu budovy.

palivo

„normální 
dům“

„nízkoen-
ergetický“ 

dům

Dům splňu-
jící požadav-

ky norem
Pasivní dům

spotřeba energie na vytápění na 1 m2 

160 kWh/
(m2.a)

50 kWh/
(m2.a)

57kWh/
(m2.a)

20 kWh/
(m2.a)

elektřina 90 880 31 898 35 622 15 812

dřevo 31 562 9 863 11 233 3 945

hnědé uhlí 41 309 12 909 14 702 5 164

zemní plyn 54 210 19 366 21 566 9 863

Kvalita stavby
PEN sice budovu hodnotí pouze z energetického hlediska, jedná se však o 

závazný dokument, kterým se prokazuje splnění požadavků na výstavbu. Navíc PEN 
musí být zpracován pro každou novostavbu. Tyto podmínky jej staví do zcela jiného 
světla, neboť toto platí i obráceně. Pokud byl na dům vydán PEN a dům není postaven 
v souladu s projektem, nebyly splněny náležitosti dané zákonem a ten, kdo stavbu 
nepostavil v souladu s projektem a v souladu s energetickými požadavky na výstavbu, 
musí toto napravit. Jedná se tedy o nástroj, který dává právní jistotu těm, kteří kupují 
novostavbu, že lze, v případě zjištění vad stavby, toto reklamovat.
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Požadavky na výstavbu
Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění ukládá povinnost prokázat, že stavba 

zahájená po 1. lednu 2013 má potřebu energie na ekonomicky optimální úrovni. Dále, 
že stavby, které budou dokončené po roce 2020, mají téměř nulovou potřebu energie, 
přičemž pokud budovy staví veřejný sektor, platí toto nařízení o 2 roky dříve.

Protože se toto týká všech budov a prokazuje se to při podání žádosti o stavební 
povolení, je tento požadavek specifi kován na základě velikosti budovy, viz tab. 2

Tabulka 2. Termín zavedení staveb s téměř nulovou potřebou energie

Energeticky vztažná 
plocha budovy:

a) vlastníkem a uživate-
lem bude orgán veřejné 

moci, nebo subjekt 
řízený orgánem veřejné 

moci

b) ostatní

větší než 1500 m2

větší než 350 m2

menší než 350 m2

od 1. ledna 2016
od 1. ledna 2017
od 1. ledna 2018

od 1. ledna 2018
od 1. ledna 2019
od 1. ledna 2020

Vzhledem k tomu, že termíny „budova na ekonomicky optimální úrovni“ a 
„budova s téměř nulovou potřebou energie“ jsou velice vágní, je toto defi nováno v 
příslušném předpise. Novostavba musí splnit tyto požadavky:

„budova s téměř nulovou potřebou energie“ (stavby zahájené po 1. lednu 2013): 

hodnocená budova                             x referenční budova

neobnovitelná primární energie         ≤ neobnovitelná primární energie

celková dodaná energie                     ≤ celková dodaná energie

průměrný součinitel prostupu tepla    ≤ 0,8 * průměrný souč. prost. tepla

budova s téměř nulovou spotřebou energie (viz tabulka 2):

hodnocená budova                             x referenční budova

neobnovitelná primární energie         ≤ neobnovitelná primární energie

celková dodaná energie                     ≤ celková dodaná energie

průměrný součinitel prostupu tepla    ≤ 0,7 * průměrný souč. prost. tepla



Материалы 11-й международной конференции

80

Pozn.: Referenční budova je stejná budova, na stejném místě, stejně orientovaná 
i využívaná, pouze její veškeré parametry přesně odpovídají požadavkům norem a 
dalších právních předpisů.

Zákon však neklade požadavky pouze na novostavby, ale i při rekonstrukcích 
se musí majitel chovat tak, aby budova nebyla energeticky příliš náročná. Platí, že 
pokud dochází k rekonstrukci více jak 25 % části budovy, která ovlivňuje energetickou 
náročnost, musí být splněny příslušné požadavky. Buď musí budova jako celek splnit 
požadavky na rekonstruovanou budovu, nebo měněná či rekonstruovaná část musí 
splnit požadavky na toto kladené, přičemž požadavky na část budovy jsou obvykle 
přísnější, než požadavky na celou budovu. To proto, aby nemohlo rekonstrukcí dojít k 
zakonzervování špatného energetického stavu budovy.

Požadavky na rekonstruovanou budovu jsou:

hodnocená budova                             x referenční budova

neobnovitelná primární energie ≤ neobnovitelná primární energie

průměrný souč. prostupu tepla ≤ průměrný souč. prostupu tepla

nebo

celková dodaná energie ≤ celková dodaná energie

průměrný souč. prostupu tepla ≤ průměrný souč. prostupu tepla

nebo

účinnost technických systémů ≥ účinnost technických systémů

souč. prostupu tepla konstrukcí ≤ doporučený souč. prost. tepla kcí

Informace o možných dotacích na úspory energie
ČR vyjádřila svůj cíl v úsporách v koncové spotřebě energie ve výši 47,84 PJ, 

což je 13,29 TWh do roku 2020. Tzn., že ročně musí dojít k nové úspoře 6,8 PJ.
Tato úspora může být podle směrnice EU dosažena různými způsoby. Běžný 

způsob je, že jsou prodejci energie přinuceni dodat o toto množství energie méně. 
ČR však chce jít alternativní cestou, a sice že úspory bude garantovat stát. Aby k nim 
mohlo dojít, musí k tomu vytvořit vhodné klima. Tím je fi nanční podpora úspor. Dotace 
budou poskytovány z několika různých zdrojů a budou směřovat k různým příjemcům. 
Pro podnikatele bude určen operační program OPP IK, veřejnému sektoru pak OPŽP 
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II. Soukromým osobám Nová zelená úsporám, bytovým domům možná IROP. Další 
programy se pak budou týkat dopravy a dalších segmentů. Vzhledem k tomu, že jde o 
poměrně obsáhlé téma prosím, aby se případní zájemci s dotazy obraceli přímo na mě. 
V rámci svých možností budu informovat o této problematice již cíleně dle předmětu.
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Мищенко В.Я., д.т.н.
Танкеев А.С., к. арх.
Чернова Н.М., магистрант
ВГАСУ, Россия

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ
СИТУАЦИИ КОНФЛИКТОВ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Под градостроительным объектом (ГО) понимаются градостроительные 
системы разного масштаба и функционального содержания. Они представля-
ют собой совокупность пространственно организованных планировочных зон 
и взаимосвязанных ма¬териальных элементов. Основой формирования всех 
градостроительных объек¬тов является территория, характеризуемая размера-
ми и формой, местоположением, природными и антропогенными свойствами и 
ресурсами.

Промышленное производство является градообразующим фактором в со-
временном понимании города как феномена.

Предприятия занимают определенные участки территории города с уста-
новленными границами. Отдельные участки промышленных территорий могут 
иметь общую линию границ, располагаясь рядом и создавая зону промышленных 
территорий города, которая формирует вокруг себя территории обслуживающе-
го транспорта, складские зоны, зоны подсобных производств. Рядом с такими 
зонами устраивается селитебная территория с элементами культурно-бытового 
обслуживания, сферы отдыха и спорта, рекреационных пространств; развивает-
ся пригородная зона. Данные селитебные «пояса» могут находиться в непосред-
ственной близости к промышленным площадкам или на расстоянии, определен-
ном санитарно-защитными требованиями для конкретных предприятий. Другими 
словами, территории промышленного производства могут находиться либо в не-
посредственном контакте с участками селитьбы, либо в опосредованном. 

Непосредственный контакт имеет общую границу между промышлен-
ной и селитебной территориями. Линия границы может иметь замкнутый и не-
замкнутый контуры. Опосредованный контакт не имеет общей границы между 
промышленной и селитебной территориями. Наличие контакта характеризуется 
образованием зоны  планировочных ограничений, в которой или недопустимо 
расположение селитебной территории,  или которая может «накрывать» селитеб-
ную территорию, допуская ее частичное расположение с соблюдением регламен-
тирующих условий. Наличие контактов данного типа приводит к возникновению 
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конфликтной ситуации в архитектурно-планировочном контексте и формирова-
нию зон ситуации конфликтов.

В работе рассматривается формирование зон ситуации конфликтов, харак-
теризующихся наличием непосредственного контакта между типами промыш-
ленных и селитебных территорий на примере Левобережного района г. Вороне-
жа.  Проводится информационное описание зон ситуации конфликтов, анализ 
и экспертная оценка возможного варианта разрешения конфликтных ситуаций 
в формате реконструкции архитектурно-планировочной структуры территорий 
промышленной зоны.

Определение задач сводится  к диагностике проблем, связанных с процес-
сами реорганизации промышленных площадок как градостроительных объектов 
в условиях их адаптации к современным требованиям при системной реконструк-
ции условий качества среды проживания в городе [1].

Выделенные «зоны» с уникальными условиями сложившейся архитек-
турно-планировочной организации, принципом определения которых послужи-
ла специфика объекта производства (рассматривались градообразующие пред-
приятия – рис. 1), по мнению авторов, заключают вопросы перспектив развития 
сложившейся планировочной структуры, с которыми сталкивается любой исто-
рический город. Несмотря на индивидуальность, каждая зона требует информа-
ционного описания, градостроительного анализа и оценки для принятия решений 
при постановке целевой задачи проектировщиком.

Территорию промышленной зоны можно описать четырьмя типами 
промышленных территорий с точки зрения их информационного потенциала 
к готовности разработки программы и проведения реконструктивных меро-
приятий [2].

1. Основные – фундаментальные территории градообразующего харак-
тера (основное производство в историческом контексте); диктующие 
архитектурно-планировочные решения реконструкции объектов про-
мышленной зоны. Значительная часть территорий носит «изоляцион-
ный» характер – изменение границ этих территорий невозможна или 
проблематична.

2. Вспомогательные – территории, сопутствующие и обслуживающие ос-
новное производство. Некоторые из этих территорий являются осново-
полагающими и ключевыми в смысле экономической эффективности 
функционирования промышленной отрасли,  а некоторые в ближайшее 
время должны быть отнесены к резервным территориям в условиях 
требующейся реконструкции.
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3. Техногенные – территории, на которых располагаются промышленные 
предприятия, не связанные с основным и вспомогательным производ-
ствами; здания и сооружения техногенного характера.

4. Резервные – территории незадействованные и запасные в условиях 
определения направления реновации промышленного комплекса; тре-
бующие перепрофилирования. На основных территориях также есть 
резервные участки, которым требуется функционально-планировочное 
определение.

Рис. 1 Карта-схема структурного взаимовлияния территорий селитьбы и 
градообразующих промышленных предприятий Левобережного района

г. Воронежа
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ЗОНА [A]. Предприятие ОАО «Воронежское акционерное самолетостро-
ительное общество» (1).
ЗОНА [B]. Предприятие ОАО «Воронежсинтезкаучук» (2).
ЗОНА [C]. Предприятие ООО «Амтел Черноземье» (3).
ЗОНА [D]. Предприятие ОАО «Рудгормаш» (4).
ЗОНА [E]. Предприятие Нефтебаза (5).
ЗОНА [F]. Предприятие Склад дивинила «СК» (6).
ЗОНА [G]. Предприятия ЗАО «Воронежстальмост» (7), ОАО «Комбинат 
строительных деталей» (8),
АООТ «Воронежстройдеталь» (9), ОАО «Хладокомбинат» (10).

Территориально к каждому из типов промышленных территорий примыкает 
или другой тип промышленной территории, или зоны других территорий, которые либо 
объединяются с промышленной территорией, и формируется новая зона в пределах об-
щих границ; либо вступают в конфликтную ситуацию с промышленной территорией, и 
образуется зона ситуации конфликтов. Зоны ситуации конфликтов могут пересекаться, 
являясь буферными зонами между промышленными территориями и другими плани-
ровочными зонами, и могут быть поглощены более крупной территорией [2].

Выделяются следующие три типа зон ситуации конфликтов при непосред-
ственном контакте территорий :

1 тип – зона конфликтных ситуаций между промышленной территорией 1 
типа и селитебной территорией;
2 тип – зона конфликтных ситуаций между промышленными территория-
ми 2 и 3 типов и селитебной территорией;
3 тип – зона конфликтных ситуаций между промышленными территори-
ями 1, 2 и 3 типов.
Третий тип конфликтной ситуации включает многообразие субъектов са-

мой промплощадки (рис. 3; зона G), от результатов взаимоотношений между ко-
торыми зависит положение другого участника городских процессов – селитебной 
территории, находящейся в непосредственной близости к промплощадке и состо-
ящей в зоне ситуации конфликтов 2 вида, значит, данное взаиморасположение 
также можно отнести к I группе контактов (на рис. 4 пересечение зоны ситуации 
конфликтов 2 и 3 видов – буферная зона ситуации конфликтов).

На территории Левобережного района г. Воронежа определены участки 
зон ситуации конфликтов (рис. 2).

Для проведения процедуры экспертной оценки планировочной структуры 
зон ситуации конфликтов необходимо выполнить информационное описание гра-
достроительного объекта.
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 Рис. 2 Карта-схема типологии промышленных территорий
и типов зон ситуации конфликтов Левобережного района г. Воронежа

Информационное описание градостроительного объекта рассматрива-
ется как функция процесса архитектурно-градостроительного проектирования, 
состоящая в формировании требуемой архитектору проектировщику исходной 
информации, полученной в результате отбора или проведения эксперимента и 
необходимой для решения поставленной архитектурно-планировочной задачи. 
Реализация информационного описания стала возможна на базе территориально 
ориентированных информационных систем-градостроительных банков данных. 
Основу информационного описания составляет цифровая модель местности.
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Основополагающей формой информационного описания градострои-
тельного объекта является планировочная решетка, которая позволяет обе-
спечить согласованное использование целой системы разнообразных про-
цессов, правил и предписаний, отнесенных ко всем важнейшим аспектам 
архитектурно-градостроительных решений: технологии, форме, функции, 
композиции.

Наиболее приемлема планировочная решетка с квадратным типом ячейки 
(модулем). Выделяются два вида планировочных решеток: 1 вид – базовая пла-
нировочная решетка; 2 вид – операционная планировочная решетка. Параметры 
модульной структуры базовой планировочной решетки принимаются из усло-
вия накопления статистических данных, характеризующих градостроительный 
объект, уровня адекватности и дискретности информации, способа кодирования 
информации в принятой структуре цифровой модели местности. Параметры мо-
дульной структуры операционной планировочной решетки принимаются про-
ектировщиком, в основном, исходя из условий точности расчетов при решении 
архитектурно-планировочной задачи.

Планировочная решетка как средство информационного описания гра-
достроительного объекта лежит в основе метода информационного потенциала, 
который относится к графоаналитическим методам градостроительного анали-
за. Данный метод позволяет определять информационный потенциал – инте-
гральный показатель, измеряемый в условных единицах и характеризующий 
насыщение участка территории градостроительного объекта (ГО) отношениями 
между территорией и структурными элементами градостроительного объекта 
[3]. В состав информационного потенциала участка территории входит шесть 
пар отношений, включая непосредственные и опосредованные: между терри-
торией ГО и элементами ГО; территорией ГО и элементами коммуникации ГО; 
территорией ГО и социально-демографическими группами населения. При 
этом непосредственное отношение характеризуется наличием или отсутствием 
отношения на рассматриваемом участке территории градостроительного объ-
екта, Опосредованное отношение характеризуется зоной коммуникационной 
доступности /зоной доступности, зоной планировочных ограничений, зоной 
видимости/, которая существует при наличии заданного непосредственного 
отношения. Поэтому, предлагается определять информационный потенциал 
участка территории градостроительного объекта двух видов: I вид (PI) – для 
непосредственных отношений; 2 вид (РП) – для опосредованных отношений. 
Расчет информационного потенциала осуществляется с помощью базовой и 
операционной планировочных решеток, покрывающих территорию участка 
градостроительного объекта.
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Информационный потенциал участка территории градостроительного 
объекта вида PI определяется суммой информационных потенциалов модулей ба-
зовой планировочной решетки по формулам:

где Py – информационный потенциал участка территории ГО;
Pj – информационный потенциал j модуля территории ГО;
j = 1, 2,.. .m, где m – число заданных модулей;

N, К, Н – количество непосредственных отношений между j-ым модулем 
территории ГО и расположенными на ней соответственно: элементами ГО, эле-
ментами коммуникаций ГО, социально-демографическими группами населения. 
Отношение типа Н принимается равным I (единице) для определенного количе-
ства человек каждой социально-демографической группы населения (10,100,1 
тыс.чел., 10 тыс.чел.) и задается проектировщиком.

i – индекс, указывающий вид рассматриваемого элемента ГО, элемента 
коммуникаций ГО, социально-демографический признак группы населения;

 i = 1,2,..., n.

В приведенных формулах расчета информационного потенциала участка 
территории градостроительного объекта отражен подход, который позволяет рас-
сматривать территорию градостроительного объекта в виде суммы модулей ее со-
ставляющих. В том случае, если территория градостроительного объекта рассма-
тривается как неделимое целое, информационный потенциал участка территории 
можно рассчитывать по формуле (2). При этом должно выполняться условие, что 
отношение типа N, К рассматриваются для каждого i при j = 1, 2,..., m только один 
раз на заданной территории.

Для определения информационного потенциала участка территории гра-
достроительного объекта вида РП первоначально рассчитывается зона коммуни-
кационной доступности [3].

Числовое значение показателя информационного потенциала участка тер-
ритории градостроительного объекта является переменной величиной и зависит 
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как от количества реализованных непосредственных отношений типа N, К, Н, 
зафиксированных в определенный момент времени на заданном или расчетном 
участке территории, так и от состава элементов ГО, элементов коммуникаций ГО, 
признаков социально-демографических групп населения, которые устанавлива-
ются проектировщиком. 

По результатам данного исследования следует заключить:
• в процессе развития архитектурно-планировочной структуры градо-

строительного объекта возникает формирование зоны ситуации кон-
фликтов;

• информационное описание градостроительного объекта в границах 
зоны ситуации конфликтов – необходимая составляющая проведения 
экспертной оценки лицом принимающим решение в процессе рекон-
структивных мероприятий.

• определение типов зон ситуации конфликтов позволит разработать 
программу и порядок проведения комплекса мероприятий по рекон-
струкции и обновлению сложившейся застройки с целью качественно-
го улучшения городской среды.

• при разработке программы комплексной реконструкции городской 
среды необходимо учитывать специфику каждой зоны ситуации кон-
фликтов.
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Хрусталёв Б.Б., Горбунов В.Н., Стремин М.Н. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ

Одной из важнейших социально-экономических проблем Пензенской 
области является жилищная проблема, несмотря на то, что в настоящее время 
в Пензенском регионе наблюдается рост показателя обеспеченности населения 
жильём.

По данным Госкомстата России, наращивание объемов строительства 
ввода в действие жилых домов увеличивается, но все еще медленными темпа-
ми. Это в полной мере относится к Пензенской области и другим регионам (Во-
логодская, Воронежская области и др.). Жилищное строительство играет  одну 
из главных ролей в развитии российской экономики. За годы рыночных преоб-
разований строительство жилья в Пензенской области ни по своим масштабам, 
ни по темпам роста не отвечало этой роли. Для осуществления подобного не-
обходим ввод строительных объектов, существенно превышающий не только 
нынешние объемы, но и предусмотренные принятыми в последние годы реги-
ональными программами «Жилище», «Свой дом», «Жилищные сертификаты», 
«Переселения граждан Пензенской области из ветхого и аварийного жилищного 
фонда», «Газ», «Дороги», «Дом для молодой семьи» и других. Эти программы 
основывались на либерально-рыночных подходах, где предполагалось, что ры-
нок сам по себе активизирует инвестиционную деятельность, привлечет доста-
точные кредитные ресурсы, обеспечит рост жилищного строительства. Однако 
реальная жизнь опровергла эти ожидания, поскольку жилищная сфера в области 
в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Это выража-
ется в следующем:

• произошло резкое снижение объемов ежегодного жилищного строи-
тельства и своевременного ввода жилых домов, как в городах, так и в 
сельской местности;

• капитальные вложения государства, предприятий и организаций в 
строительную индустрию стали недостаточными;

• снизились темпы предоставления жилья гражданам;
• несоизмеримо выросли цены на строительную продукцию и услуги;
• упала платежеспособность населения и соответственно уменьшился 

спрос на все виды строительных услуг.
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На фоне роста показателя обеспеченности населения жильем, наблюдает-
ся значительное падение объемов ввода жилых домов. Наблюдается повышенный 
износ жилого фонда, превышение темпов роста количества ветхого жилья над 
темпами ввода жилого фонда.

Оценка прогнозируемых показателей ввода жилья, количества ветхого 
жилья и потребности очередников на улучшение жилищных условий показы-
вает, что с каждым годом разрыв между количеством вводимого жилого фонда 
и количеством ветхого и аварийного жилья увеличивается, и данная тенденция 
сохраняется.       

Необходимо учитывать, что численность населения, состоящего на очере-
ди на жилье, не отражает действительные в нем потребности, так как наибольшее 
число жителей работает на мелких и средних предприятиях, где очередность на 
получение жилья не устанавливается.

С каждым годом становится все более высокой доля ветхого и аварийного 
жилого фонда. При этом следует отметить, что в предстоящем десятилетии при-
дут в негодность построенные в 50-60-е годы панельные пятиэтажки, поэтому 
большая часть вводимого жилья пойдет на возмещение выбывающего.

Что же касается состояния той части жилищного фонда, которая находит-
ся на балансе муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
то положение там удручающее: 130 отопительных котельных, 400 км тепловых 
сетей, 1150 км водопровода, 440 км систем канализации, 6 млн. кв. м. жилья, на-
ходятся в технически неисправном состоянии.

Отсутствие денежных средств на капитальный ремонт привело к преж-
девременному износу объектов коммунального назначения, который составляет 
более 52%, в том числе: тепловых сетей – 53%, водопроводных сетей – 52% и 
канализационных сетей – 47%.

За прошедшие годы произошли существенные изменения в структуре 
источников финансирования жилищного строительства. Так, в последние годы 
резко выросла и остается высокой доля средств населения в вводе жилья – в ян-
варе-марте 2013 года за счет средств граждан введено 80% (в 2012 г. – 49%) от 
общей введённой жилой площади, а следовательно, резко сократилась доля бюд-
жетных средств в вводе жилья.

С 2002 года по настоящее время Пензенская область участвует в федераль-
ной целевой программе, основной целью которой является – обеспечение жильём 
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Реализация про-
граммы осуществляется  в два этапа. За этот период необходимо ликвидировать 
аварийное жильё, создать нормативно-правовую базу улучшения жилищных ус-
ловий граждан, переселяющихся из ветхого и аварийного жилищного фонда. Фи-
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нансирование программы  осуществляется  из средств федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. В современных условиях не-
обходим качественный прорыв в сфере строительства жилых домов, основанный 
на научно-техническом прогрессе, социально-экономических факторах, а также 
ускоренной адаптации к требованиям рынка недвижимости.

Учитывая характер зависимости физического износа от продолжительно-
сти эксплуатации зданий и объектов, а также минимальную продолжительность 
эффективной эксплуатации жилых зданий (для полносборных крупнопанельных, 
крупноблочных, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п., с железобе-
тонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации продолжитель-
ность эффективной эксплуатации при нормальных условиях до постановки на 
капитальный ремонт составляет 15-20 лет; со стенами из кирпича, естественного 
камня и т.п., с деревянными перекрытиями; деревянные со стенами из прочих 
материалов при нормальных условиях эксплуатации – 10-15 лет), можно прогно-
зировать увеличение темпов роста количества ветхого жилья.

На современном этапе необходим комплексный подход к созданию, экс-
плуатации, управлению и ремонту объектов недвижимости.

В целях получения максимального эффекта от использования недвижи-
мости требуется выработка практических рекомендаций по наиболее эффектив-
ному управлению конкретными объектами недвижимости, по их взаимоувязке в 
единый управленческий портфель, по стратегическому развитию всего комплекса 
объектов недвижимого имущества. Это обеспечивается проведением совокупно-
сти технических, экономических, управленческих и других экспертиз недвижи-
мости.

Комплексный подход к недвижимости требует проведения экспертизы.
Экспертиза технического состояния объекта недвижимости
Техническую экспертизу объекта недвижимости проводят для оценки 

прочности и технического состояния несущих и ограждающих конструкций, ана-
лиза качества архитектурно-планировочного и объемного решения здания. Такое 
обследование состоит из изучения технических паспортов и натурного осмотра 
объекта. Целью экспертизы является получение информации о функциях объекта 
и объемно-планировочных решений. Не менее важны сведения о материале ос-
новных несущих конструкций. Нужны данные об обеспечении зданий инженер-
ными системами, их составе и техническом состоянии. 

В ходе технической экспертизы необходимо произвести обследование: 
• основания – с целью выявления потенциально опасных участков (пред-

ставить результаты обследования и рекомендации по усилению); 
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• строительных конструкций - фундаментов, стен, перегородок, пере-
крытий, лестниц, балконов, стропил, кровли, окон, дверей, полов (сде-
лать выводы по техническому состоянию и представить проект по уси-
лению или реконструкции); 

• инженерного оборудования: водопровод и канализация – трубопро-
воды холодной воды, трубопроводы канализации, вводы, водомерные 
узлы, задвижки, вентили, устройства для пожаротушения; горячее 
водоснабжение – трубопроводы, задвижки, вентили; центральное ото-
пление – трубопроводы, задвижки, вентили; газоснабжение – трубо-
проводы (сделать выводы о том, какое оборудование и когда должно 
быть заменено). 

Результатом обследования технического состояния объекта недвижимо-
сти является разработка технического заключения о стратегии ремонта и восста-
новления несущей способности поврежденных конструкций, о мероприятиях, 
обеспечивающих безопасную в дальнейшем эксплуатацию сооружения. По ве-
личине процента износа дается общая оценка текущего состояния здания. Затем 
приводятся все причины, обусловливающие плохое либо негодное состояние кон-
струкций, а также приводятся рекомендации по усилению конструкций, техноло-
гии ремонтов, восстановлению, а также устранению иных неисправностей. 

При проведении технического обследования необходимо получить доступ 
к следующей технической документации по объекту: 

• план участка; 
• технические паспорта на здание и оборудование (котлы, лифты, краны);
• геодезическая съемка; 
• поэтажные планы;
• проектно-сметная документация; 
• акты приемки объекта от строителей; 
• схемы внутренних сетей: водоснабжение, канализация, центральное ото-

пление, газоснабжение, электропроводка, водомерный узел, элеватор-
ный узел, распределительный щиток, сигнализация, телефонная связь;

• схемы подземных коммуникаций; 
• экспликация колодцев;
• исполнительные чертежи контуров заземления с актами сварочных

работ;
• акты предыдущих технических экспертиз объекта;
• проекты, сметы, ведомости дефектов для производства ремонтных (вос-

становительных или модернизационных) работ, акты приемки работ.
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В том случае, если техническая документация на объект частично или 
полностью утеряна, следует принять все меры по ее восстановлению через соот-
ветствующие службы. 

На основе этих данных можно спрогнозировать расходы, связанные с 
проведением ремонтных работ. Эти данные понадобятся и при оценке рыночной 
стоимости объекта. 

Экономическая экспертиза объекта недвижимости 
Экономическая обоснованность - один из основных факторов определения 

стратегии управления недвижимостью. В процессе экономического обоснования 
на выбранный период планирования прогнозируются доходы и расходы от объ-
екта недвижимости. Решаются задачи финансирования, определяются денежные 
потоки от объекта недвижимости и ставки дисконтирования, удовлетворяющие 
требованиям собственника. Особое внимание уделяется времени поступления и 
оттока денежных средств, выручке от арендных услуг, затратам на управление, 
капитальный ремонт и эксплуатацию объекта недвижимости. В ходе экономиче-
ской экспертизы необходимо:

• провести анализ существующего использования объекта недвижимости; 
• определить период планирования бюджета расходов и доходов от объ-

екта недвижимости (краткосрочный бюджет содержит данные менее 
чем за один год, годовой бюджет - это сводная ведомость прогнозируе-
мых доходов и расходов за один год, долгосрочный бюджет прогнози-
рует данные более чем на один год - 3 - 5 лет.); 

• составить перечень всех возможных стратегий управления объектом; 
• составить перечень мероприятий по основным направлениям управле-

ния объектом недвижимости в разрезе потенциально возможных стра-
тегий управления; 

• спрогнозировать размер доходов и расходов от использования объекта не-
движимости в разрезе потенциально возможных стратегий управления. 

Итоговым результатом является составление вариантов бюджета дохо-
дов и расходов при различных стратегиях управления объектом недвижимости. 
В общем определении бюджет – это финансовое, количественно определенное 
выражение маркетинговых и производственных планов, необходимых для до-
стижения поставленных целей управления. Таким образом, бюджет является 
результатом всех прогнозируемых мероприятий по управлению объектом не-
движимости, в нем отражаются стратегия и планы управления на запланиро-
ванный период. 
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Для целей управления бюджет объекта должен содержать следующие 
показатели: потенциальный валовой доход (PGI); эффективный валовой доход 
(EGI); операционные расходы (OE); чистый операционный доход (NOI); затраты 
на обслуживание долга; прибыль до налогообложения; капитальные затраты. 

Суммарная потенциальная выручка от коммерческого использования объ-
екта недвижимости при 100%-й загрузке объекта без учета всех потерь и расходов 
составляет потенциальный валовой доход, который складывается из потенциаль-
ной арендной платы и выручки от предоставления дополнительных услуг.

Учитывая, что часть объекта недвижимости может простаивать (недоза-
груз объекта), а часть арендаторов может не оплатить арендную плату, из потен-
циального валового дохода необходимо вычесть потери из-за вакансий и непла-
тежей. В результате мы получим Эффективный валовой доход – прогнозируемый 
фактический доход от использования объекта недвижимости с учетом потерь от 
незанятости помещений и неплатежей арендаторов. 

Для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимо-
сти необходимо нести периодические операционные расходы. Среди наиболее 
важных статей операционных расходов можно выделить следующие затраты: на 
управление объектом недвижимости (вознаграждение управляющего персонала 
или специализированной управляющей компании);на продвижение объекта не-
движимости на рынок (реклама, юридическое сопровождение арендных опера-
ций и т. п.); на оплату коммунальных услуг; «на заработную плату обслуживаю-
щего персонала (слесари, дворники, электрики и т.п.); на содержание и текущий 
ремонт инженерных систем и помещений; на обеспечение безопасности объекта 
(охрана, противопожарная сигнализация и оборудование и т. п.); на налоговые 
платежи (налог на имущество, налог на землю или арендная ставка, в Республике 
Татарстан – налог на ликвидацию ветхого жилья, налог на пользователей автодо-
рог, НДС, не подлежащий возмещению); на страхование объекта недвижимости, 
восстановление правоустанавливающих документов; резерв на замещение (пери-
одическая замена элементов отделки помещений, инженерного, сантехнического 
оборудования и т. п.); прочие расходы (вывоз мусора, дезинсекция, дератизация, 
подготовка к сезонной эксплуатации и т. п.).

Разница между эффективным валовым доходом и операционными расхо-
дами составляет чистый операционный доход, который поступает собственнику 
и характеризует эффективность коммерческого использования объекта недвижи-
мости. 

Из чистого операционного дохода в случае технической необходимости 
и экономической целесообразности производятся капитальные затраты, то есть 
капитальные вложения в улучшение технико-экономических свойств объекта не-
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движимости: замену, восстановление и усиление существующих конструкций, 
улучшение планировки объекта, оснащение недостающими видами инженерного 
оборудования, включая реконструкцию наружных сетей, улучшение архитектур-
ной выразительности зданий, благоустройство окружающей территории. В слу-
чае привлечения заемного капитала имеют место затраты на обслуживание долга, 
которые складываются из выплаты процентных платежей и погашения основной 
суммы долга. 

Роль бюджета как основы для выбора стратегии управления определяет 
высокие требования к содержанию исходной информации и точности состав-
ления бюджета. Поэтому прежде чем приступать к составлению бюджета, не-
обходимо определиться со всеми остальными моментами. В итоге может быть 
определена конечная эффективность управления объектом недвижимости для 
собственника, которая определяется доходом на собственный капитал (чистой 
прибылью): прибыль до налогообложения минус налог на прибыль и иные анало-
гичные обязательные платежи. 

Управленческая экспертиза объекта управления 
Управленческая обоснованность стратегии управления – фактор, через 

призму которого пропускаются все возможные варианты. Управленческая обо-
снованность имеет две составляющие – соответствие стратегии управления це-
лям собственника и соответствие стратегии управления имеющимся управлен-
ческим ресурсам.

Проведение комплекса экспертиз при управлении объектами недвижимо-
сти позволит эффективнее решать проблемы жилищного комплекса в Пензенской 
области.
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ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ,
КАК ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ

Current market conditions could not but affect the construction industry in 
general, and the process of construction works pricing in particular. The existing 
market situation dictates its own rules and requirements of the construction works cost 
estimation. It implicated a wide use of consolidated indexes of construction cost. The 
article highlights the typical mistakes made by the parties involved in the construction 
while implementing consolidated indexes of construction cost  without taking into 
consideration such important conditions, like local conditions of work, technical 
complexity of the construction, machinery and equipment used for construction, types 
and works scope.

Формирующиеся рыночные экономические взаимосвязи субъектов рын-
ка не смогли не коснуться и строительной отрасли в части взаимоотношений  
участников строительного процесса при формировании или определении стои-
мости строительных работ.  Сложившиеся условия рыночной экономики тракту-
ют свои правила формирования и определения стоимости строительных работ, 
в частности широко используемые укрупненные показатели стоимости работ и 
услуг. Следует отметить, что укрупненные показатели стоимости строительства 
предназначены для определения стоимости отдельных видов строительных работ 
или стоимости строительства зданий и сооружений в целом, и используются на 
стадии разработки  технико-экономических обоснования строительного проекта. 
При этом участники строительного процесса, применяя укрупненные показате-
ли – зачастую не обращают внимания на другие определяющие параметры стои-
мости работ, которые оказывают значительное влияние на стоимость строитель-
ства, такие как  местные условия производства работ, технологическая сложность 
объекта и его особенности, применяемые строительные машины и механизмы, 
виды и составы работ и др. 

Несмотря на то, что практика использования сметных норм и расценок 
при составлении сметной документации показывает, что существуют серьезные 
недостатки сметно-нормативной базы 2001 г . (в редакции 2011 г.), которые в це-
лом отражаются на точности определения величины стоимости в целом – нельзя 
не признать, что ее использование позволяет избежать возникновения ряда стро-
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ительных рисков, влияющих на фактическую стоимость, фактическое качество 
и фактические сроки завершения строительства объекта. Это связано в первую 
очередь с большей детализацией видов работ в сметных расчетах, основанных 
на сметно-нормативной базе – видов работ и их физических объемов, что дает 
возможность контролировать стоимость выполнения отдельного вида работы, а 
не комплекса или этапа, как это происходит в случае применения укрупненных 
показателей сметной стоимости.

Практический опыт проведения строительного аудита показывает, что 
в большинстве случаев применения укрупненных расценок для формирования 
твердой договорной цены ни заказчик, ни подрядчик не понимают, насколько 
установленная стоимость адекватна задачам строительства. Эта стоимость может 
как превышать необходимый уровень средств для строительства объекта, так и 
быть ниже этого уровня, но если она определена договором как твердая – у за-
казчика не остается практически никаких возможностей, для того чтобы на нее 
повлиять. 

Во время ведения работ нередки случаи, когда по инициативе сторон меня-
ются проектные решения. Так, например, основная цель подрядчика при этом как 
правило – поиск путей экономии стоимости строительства путем замены видов ра-
бот или материальных ресурсов. При этом достигнутая подрядчиком экономия  на 
определенном этапе вступает в конфликт с запланированными параметрами затрат 
заказчика, что приводит к возникновению для последнего строительных рисков, 
связанных с увеличением сроков строительства, увеличением стоимости, измене-
нием  технико-эксплуатационных показателей объекта.  Так, например, на одном 
из объектов строительства проектной документацией предусмотрен  комплекс во-
доотливных работ – устройство дренажа, и для данного комплекса работ сметным 
расчетом определена стоимость за единицу физического объема. Однако во время 
выполнения работ подрядчик заменил указанный в проекте вид работ на схожий 
вид работ – откачка насосом воды на поверхность площадки и ее дальнейший сброс 
в систему ливневой канализации. Оставляя в стороне техническую  сторону во-
проса – исследуем, как в дальнейшем изменилась стоимость работ? Она никак не 
изменилась – по завершению календарного периода подрядчик указал в акте о при-
емке выполненных работ  объем выполненных работ по водоотведению по уста-
новленной сметой стоимости – заказчик их оплатил. Хотя фактически стоимость 
выполненных подрядчиком работ гораздо меньше, чем стоимость работ в объеме 
проекта по водоотведению, но технико-эксплуатационные качества свай в условиях 
воздействия на них воды – будут меняться с течением времени в сторону их сниже-
ния, увеличились сроки ведения работ нулевого цикла, поскольку на откачку воды 
насосом потребовалось времени больше, чем на устройство водоотведения. В дан-
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ном случае величина достигнутой подрядчиком экономии должна быть распреде-
лена между ним и заказчиком, для покрытия последним своих незапланированных 
расходов, возникших при возникновении описанного риска.

Вышеописанный случай относится к категории рисков заказчика, возни-
кающих при перераспределении видов работ, например, при внесении изменений 
в проект. Не секрет, что изменения в проект часто только фиксируют уже реали-
зованные фактически конструктивные решения, с целью их легализации в испол-
нительной технической документации. При этом происходит перераспределение 
стоимости работ внутри структуры договорной цены.  Заказчик в большинстве 
случаев не видит, что происходит перераспределение  стоимостей видов  работ 
внутри договорной цены, хотя никто не запрещает заказчику требовать пересмо-
тра цены работ с целью ее корректировки, в том числе и в сторону уменьшения – с 
распределением достигнутого уровня экономии средств между сторонами.  Но 
вернемся к нашему примеру. 

При применении укрупненных показателей стоимости у заказчика возни-
кает риск превышения затрат на реализацию проекта. Он возникает в случае от-
сутствия в укрупненных расценках данных об особенностях видов работ, данных 
о затрачиваемых ресурсах, приведении стоимости монтажа инженерных систем 
к единице площади без указания их спецификации и детализации. Кроме того, 
укрупненные показатели сметной стоимости строительства не отражают техно-
логию и особые условия выполнения строительных работ.

К сожалению далеко не все заказчики строительства обладают необхо-
димыми знаниями, для того чтобы предусмотреть возникновение тех или иных 
строительных рисков. Установленная договором твердая договорная цена не спа-
сает заказчика от искажения показателей сроков строительства, его качества, не 
говоря уже о стоимости. Но этот процесс тем не менее может быть управляем и 
наш практический опыт об этом свидетельствует.

Для иллюстрации рисков, которые могут возникнуть у заказчика при от-
сутствии контроля и управления стоимости строительно-монтажных работ рас-
смотрим уже случившийся финансовый риск на примере одного из видов работ.

В ходе реализации услуг по строительному контролю зафиксирована за-
мена вида строительных работ и материалов в ходе забивки свай. Так, фактически 
выполнены работы по забивке свай общим количеством 96 шт., из них L = 10 м – 3 
шт., L=12 м – 93 шт., хотя сметным расчетом и проектом были предусмотрены к 
забивке сваи общим количеством 104 шт. L=10м – 104 шт. (Проект в ходе ведения 
работ изменен). Ниже в таблице приводится анализ стоимости выполненных ра-
бот и применяемых материалов с учетом замены, определяется финансовый риск 
Заказчика – потеря финансовых средств. 
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Виды свай,
(количество, шт.)

Стоимость за единицу, 
руб. 

Соотношение стоимости, 
%

10 м 12 м 10 м 12 м Материал Работа
Смета 104 0 19 900,00

нет 32,36 67,64
Общая стоимость (КС-2) 2 069 600,00

Факт 3 93 19 900,00 19 900,00
Итого за фактический объем 59 700,00 1 850 700,00

Общая факт. стоимость (расчет) 1 910 400,00

Разница между стоимостью по КС-2 и фактической стоимостью за объем  Ϫ = 159 200,00

Как видно из таблицы, подрядчиком изменен вид и количество свай, 
при этом стоимость замененных свай L=12 м в смете не определена, но в акте 
о приемке выполненных работ указана стоимость работ по забивке свай L=10 
м в количестве 104 шт.. Определив расчетным путем процентное соотношение 
стоимости материала(сваи) и работы – возможно определить расчетную факти-
ческую стоимость фактически выполненных работ. Эта стоимость на 159 200,00 
рублей меньше, чем заказчик оплатил по акту. Риск потери финансовых средств 
для заказчика – наступил. Но необходимо отметить, что и подрядчик в данном 
случае выполнил работы дешевле, чем это может быть на самом деле, что в свою 
очередь ведет к следующему виду риска для заказчика – риску возможного удоро-
жания стоимости строительства. Данный риск возникает при перераспределении 
стоимости работ внутри структуры договорной цены не в пользу подрядчика, что 
вызывает у последнего необходимость эти средства вернуть.

Итак, продолжая рассматривать тот же пример, принимаем за сonst (по-
стоянный расчетный показатель) установленное Подрядчиком в смете процент-
ное соотношение стоимости работ и материалов как 67,64/32,36%, которое ранее 
определено расчетным путем – сметная стоимость работы по забивке сваи дли-
ной 12 м составляет 17 643,00 руб., а общая фактическая  стоимость с учетом сто-
имости материала – 26 083,00 руб. В случае возможного перерасчета Подрядчи-
ком стоимости работ  возникает риск удорожания работ и  показатели стоимости 
будут выглядеть следующим образом:

Виды свай Количество Стоимость, ед. Итого

Смета L=10 м 3 19 900,00 59 700,00

Факт L=12 м 93 26 083,00 2 425 782,24

Всего 2 485 482,24

Разница между сметной и вероятной (расчетной) стоимостью Ϫ = 415 882,00
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Таким образом, мы видим, что стоимость выполненных работ по забивке 
свай L=12 м на самом деле составляет 2 485 482,24 рублей, что на 415 882,00 ру-
бля больше, чем подрядчик показал в акте о приемке выполненных работ.

Возникает вопрос – почему подрядчик не увеличивает стоимость работ 
исходя из фактически понесенных затрат? Во-первых, подрядчик тоже не волен 
менять укрупненные расценки в структуре твердой договорной цены. Во-вторых, 
подрядчик находится в более выгодной ситуации, чем заказчик, так как может в 
течение хода работ формировать у себя скрытый финансовый резерв. Анализируя 
составляющие договорной цены в течение всего периода – заказчик, не нарушая 
условия договора может понимать, каким резервом обладает подрядчик, с тем, 
чтобы не допустить риска не обоснованных затрат на дополнительные работы. 

Для понимания величины финансового резерва, который возник в рассма-
триваемом случае  у подрядчика – был проведен анализ следующих показателей:

Стоимость свай L=10м, L=12м – цена поставщика (ЗЖБИ)
Стоимость забивки 1 погонного метра свай L=10м, L=12м – цена субпод-
рядной организации (СП)
Стоимость забивки 1 погонного метра свай L=10м, L=12м – сметная сто-
имость (См. ст.)
Расчетная стоимость забивки 1 погонного метра свай L=10м, L=12м (Рсч. ст.)
Расчетная стоимость забивки за сваю L=10м, L=12м (Рсч. ст. св.)
Общая расчетная стоимость забивки за сваю L=10м, L=12м (Общ. ст.)

Вид 
сваи Кол-во

Стоимость

ИтогоСвая, 
цена  

ЗЖБИ
СП См.ст. Рсч.ст. Рсч.ст.св.

Общая 
расчетная 
за 1  сваю

10 м 3 300,00 1 345,89 450,00 4 500,00 10 940,68 32 822,04
12 м 93 8 440,68 450,00 1 345,89 675,00 8 100,00 16 540,68 1 538 283,24

Итого: 1 571 105,28

Разница между сметной и фактической (расчетной) стоимостью Ϫ = 498 494,72

Таким образом, анализ показал существующую разницу между стоимо-
стью выполнения работ субподрядчиком и существующей сметной стоимостью 
работ подрядчика, которую необходимо учитывать. Эта разница не является при-
былью подрядчика, на нее не может претендовать и заказчик, в силу условий до-
говорной цены. Но заказчик должен учитывать в текущем периоде динамику из-
менения величины финансового резерва подрядчика, с тем, чтобы нивелировать 
риск удорожания стоимости возможных дополнительных работ.

Авторы статьи ни в коем случае не призывают к снижению стоимости 
затрат в одностороннем порядке для заказчика путем оказания давления на под-
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рядчика лишь на основании анализа финансовых рисков в ходе строительства. 
Но достаточно всего лишь постоянно контролировать в течение реализации стро-
ительства объекта показатели стоимости, особенно в случае применения укруп-
ненных показателей стоимости работ и материалов, чтобы избежать появления 
вышеописанных рисков. Ведь их появление неизбежно приводит к возникнове-
нию конфликтной ситуации между заказчиком и подрядчиком, разрешение кото-
рой, как показывает практика – может разрешаться довольно долго, что ведет к 
возникновению других видов строительных и финансовых рисков, причем боль-
шая их часть возникает у заказчика. 
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Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FEng.
ČVUT v Praze

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN
DLE NEJNIŽŠÍ CENY

1. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK
V současné době se hodnotí nabídky stavebních fi rem pro veřejné i některé 

soukromé zakázky podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v nejnovějším 
znění [2]. Hodnotící kritéria veřejných zakázek jsou specifi kována v paragrafu 78, odst. 
1., kde je uvedeno: „Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále 
jen «základní hodnotící kritérium») je ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší 
nabídková cena“. V posledních letech se převážná většina veřejných zakázek hodnotila 
obvykle pouze podle nejnižší nabídkové ceny. Bylo to proto, že  v ČR existoval a stále 
existuje obecný tlak médií na zadavatele veřejných zakázek, aby hlavním a prakticky 
jediným měřítkem nabídek byla cena. Tento tlak však vychází zejména od úředníků 
a právníků, kteří si zjednodušují situaci pro tvorbu zadávací dokumentace, která je 
obvykle v rukou právníků a nikoli odborníků stavařů či investorů, i pro vyhodnocování 
nabídek podle tohoto jediného kritéria, které je pak velice jednoduché a odstraňuje 
případné obtíže při projednávání různých odvolání neúspěšných uchazečů na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).     

Jak se však zejména v poslední době ukazuje, výběr zhotovitele pouze podle 
kritéria nejnižší ceny způsobuje pak při vlastní realizaci akce řadu potíží. Soutěž např. 
vyhraje fi rma, která vůbec nemá s podobnými projekty zkušenosti, snaží se postavit 
část projektu, poté zkrachuje a investorovi zbudou oči pro pláč. Konec konců i při 
hospodaření v domácnosti si většina rozumných lidí uvědomuje, že nejsou tak bohatí, 
aby si kupoval nejlevnější věci. Tuto situaci měl na mysli i zákonodárce, když na 
prvním místě v příslušném odstavci uvádí hodnocení zakázek podle ekonomické 
výhodnosti nabídky. Problematičnost hodnocení jen podle nejnižší ceny si v současné 
době uvědomují i politici, viz např. [3]. 

Zákon [2] uvádí dále v par. 78, odst. 4: „Rozhodne-li se zadavatel pro zadání 
veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty 
a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. 
Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, 
estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, 
vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost 



Прага. 2013 г.

105

nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro 
dokončení.“

Všimněme si, že zákon přímo uvádí zabezpečení dodávek, kvalitu, dodací lhůtu 
i vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí. Jak zobrazit a následně hodnotit 
tyto záležitosti u veřejných nabídek? Uvědomíme-li si, co tato subkritéria znamenají 
pro stavební projekt, lze s úspěchem konstatovat, že modelem zabezpečení dodavky, tj. 
stavebního projektu, je řádný projekt výroby stavby, tj. stavebně technologický projekt. 
Z řádně zpracovaného stavebně technologického projektu vyplyne technologicky 
zdůvodněná lhůta výstavby. Součástí stavebně technologického projektu může být 
i kontrolní a zkušební plán, jakožto model zajištění kvality stavební produkce, i 
environmentální plán týkající se hlediska vlivu na životní prostředí. 

Pokud objednatel zpracuje zadávací dokumentaci a využije pro hodnocení 
nabídek kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, neztrácí samozřejmě možnost 
hodnotit cenu nabídek. Naopak může získat co nejvýhodnější cenovou nabídku, která 
zároveň zabezpečí dlouhodobou funkčnost bez vynaložení dalších fi nančních prostředků 
a co nejrychlejší a přitom úspěšné a kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky a tedy 
naplnění potřeb objednatele. 

Objednatel má totiž možnost defi novat více dílčích kritérií hodnocení, přičemž 
samozřejmě prvním dílčím kritériem bude nejnižší nabídková cena s významností
70–80 %, což zajistí co největší úsporu fi nančních prostředků. Dalším dílčím kritériem 
může být zabezpečení dodávek a kvality s významností 20–30 %, což zajistí vznik 
řádně zpracovaného podrobného časového plánu postupu výstavby, který se stane 
přílohou smlouvy o dílo (Harmonogram zhotovitele), založeného na stavebně 
technologické analýze a syntéze časového průběhu projektu včetně síťové a zdrojové 
analýzy (počtu pracovníku a objemu fi nancí v čase), v technologické struktuře dílčích 
stavebních procesů (pracovních čet), respektující prostorovou a technologickou 
a zobrazující časovou strukturu procesu realizace stavby, tj. model  zabezpečení 
dodávek, a kontrolní a zkušební plán s harmonogramem kontrol kvality. Takto bude 
stanovena i technologicky zdůvodněná doba plnění veřejné zakázky a zadavatel tím 
získá podrobný přehled o budoucí realizaci díla a podklad pro její kontrolu z hlediska 
času, optimálního průběhu fi nancování, potřeby zdrojů a sledování kvality stavby, 
popř. dalších hledisek.

2. MODEL ZABEZPEČENÍ DODÁVEK A JEHO HLAVNÍ DOKUMENTY 
Podobně jako je projektová dokumentace, zejména výkresy a příslušné 

výpočty, modelem konstrukce stavebního objektu a celku, je stavebně technologický 
projekt modelem výroby stavebního objektu, popř. investičního celku, tj. modelem 
zabezpečení dodávky stavebního díla.
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Hlavními dokumenty stavebně technologického projektu jsou, viz [1], 
technologické schéma, které analyzuje prostorovou strukturu stavebního procesu, 
technologické rozbory uvádějící technologickou strukturu procesu výstavby, tj. 
soupis stavebních procesů v technologickém sledu, ohodnocených zejména pracností, 
náklady, počtem pracovníků v četě, trváním procesu a dalšími údaji, a síťové grafy, ve 
kterých se kloubí  technologická, prostorová a organizační návaznost procesů a vychází 
z nich časová struktura výrobního procesu. Ta se pak obvykle znázorňuje formou 
harmonogramů, nebo časoprostorových grafů (cyklogramů), ve kterých je přehledně 
znázorněna časová i prostorová struktura výrobního procesu stavby, která vyšla ze 
síťového grafu. Dále se zpracovává časový přehled potřebných technologických i 
ekonomických zdrojů, tj. graf potřeby pracovníků, rozhodujících materiálů, nákladů i 
fakturace v čase. Významnou součástí stavebně technologického projektu je i kontrolní 
a zkušební plán a harmonogram zkoušek kvality, neboť na jakost produkce a její 
kontrolu musí klást investor podstatný důraz a předložení příslušných nutných atestů a 
revizních zpráv je i součástí kolaudačního řízení. V poslední době se součástí stavebně 
technologických projektů stal i environmentální plán stavby s harmonogramem kontrol 
environmentálních aspektů všech stavebních proces a plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) s harmonogramem kontrol rizik BOZP.

Do projektu organizace výstavby se vkládají obvykle ještě další části přípravy 
stavby. Obvykle to bývá projekt zařízení staveniště, postup předávání hotových částí 
stavby do provozu, technologické postupy významných a neobvyklých stavebních 
procesů i pasportizace okolních objektů, které se stavbou souvisejí. 

Pro realizaci konkrétní stavby po uzavření smlouvy o dílo se doporučuje 
zpracování výrobní kalkulace, operativních plánů, výpisů potřeby materiálů v čase pro 
útvar MTZ, přehled zajištění subdodávek ap. Na základě výrobní přípravy je možno 
provést zpřesnění bilance zdrojů ve výrobním programu v celém dodavatelském 
podniku.

Při důkladné přípravě realizace stavby by měla probíhat její výroba plynule, 
rovnoměrně a pokud možno bez poruch. Průběh stavění by měl být řízen i podle 
základních dokumentů stavebně technologického projektu (prováděcího), přičemž se 
podle operativní evidence, (ve které se sleduje nejen věcný a časový průběh činností, 
ale i jejich nákladovost dle členění kalkulačního vzorce, ziskovost a vytvářejí se 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly), příp. podle fakturace provádí 
aktualizace všech těchto dokumentů. Pokud se vyskytnou případné vícepráce, 
aktualizuje se i výrobní kalkulace a podle ní i stavebně technologický projekt. Na řízení 
stavby se podílejí i autorský dozor a dozor investora. Stavba se splátkuje dohodnutým 
způsobem s investorem. Dle splátkování se provádí i případné úvěrování stavby 
bankou. Osvědčuje se i vedení tzv. fi nančního deníku stavby, kam se automatizovaně 
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přebírají došlé nákladové faktury z podnikového účetnictví, podle nichž je možno pak 
bilancovat skutečně naběhlé náklady v čase i jejich skutečné zaplacení a tím i ziskovost 
či ztrátovost stavby v průběhu její realizace.

Účelem modelu realizace výstavby, tj. modelu zabezpečení dodávek, v  
základních dokumentech stavebně technologického projektu je zobrazit průběh stavění 
objektu nebo stavby v čase v technologickém sledu procesů společně s možností bilancí 
technologických a ekonomických zdrojů v čase. Proto základními položkami modelu 
stavby pro využití při jejím řízení musí být dílčí stavební procesy - práce jednotlivých 
stavebních čet (řemesel).

3. OBSAH A STRUČNÝ POPIS VYBRANÝCH DOKUMENTŮ MODELU 
POSTUPU VÝSTAVBY

3.1. Hlavní části projektu zabezpečení dodávky
Model postupu výstavby požadovaný v rámci zpracování projektu zabezpečení 

dodávky jakožto součásti nabídek potenciálních zhotovitelů dokumentuje schopnost 
zhotovitelů výše uvedené zásady pro úspěšnou realizaci stavby analyzovat a 
navrhnout co nejvhodnější postup při respektování zásad hospodárnosti, kvality, 
výkonnosti, bezpečnosti a co nejmenšího vlivu na životní prostředí, včetně schopnosti 
vypočítat technologicky zdůvodněnou lhůtu výstavby za podmínky užití příslušných 
ekonomických a technologických zdrojů v čase.

Projekt zabezpečení dodávek, který doporučujeme vyžadovat v rámci 
zpracování nabídky, bývá proto dále rozdělen na následující souhrnné části: 

a) prostorové, technologické a časové řešení stavby, 
b) řízení kvality, 
c) ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). 

3.2. K prostorovému, technologickému a časovému řešení stavby
V části a) se obvykle zpracovávají následující dokumenty: 
Rozdělení na objekty, úseky, popř. záběry, stanovení minimální prac. 

fronty, směr postupu výstavby, návrh a posouzení mechanizace. Tyto části jsou 
součástí technologického schématu stavby, které znázorňuje prostorovou strukturu 
stavby a objektů, tj. rozdělení stavby na výstavbové skupiny (části), rozdělení 
objektů na úseky a záběry, dále obsahuje stanovení minimálních pracovních prostorů 
a součinitelů pracovní fronty, stanovuje směr postupu výstavby dle technologických 
zásad, u objektů pak směr postupu etapových procesů. Mělo by obsahovat i návrh a 
posouzení významných mechanizačních prostředků, zejména nákladných velkých 
jeřábů ať už věžových či mobilních.
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Situace zařízení staveniště (ZS), návrh provozního zařízení staveniště 
(komunikace, skládky, kanceláře, přívody sítí), návrh sociálního zařízení staveniště, 
úroveň logistiky zásobování stavby. Tato část řeší návrh koncepce sociálního, 
provozního i případného výrobního zařízení staveniště, s příslušným dimenzováním 
podle potřeby pracovníků a rozhodujících materiálů. Výkres situace ZS znázorňuje 
zejména hlavní osy stavby, umístění stavěných objektů, rozmístění zdvihacích 
prostředků a jejich vodorovný dosah, umístění objektů sociálního a provozního ZS, 
staveništní komunikace, připojení a rozvody energií a vody pro staveniště, odvodnění 
staveniště, hranice staveniště a oplocení, osvětlení staveniště, potřebné zábory, návrhy 
a umístění skladů a skládek jakož i zpevněných ploch, vrátnice, místa pro očistu 
dopravních prostředků, ochranná pásma atd. Dále se zde řeší příjezdové trasy a trasy 
potřebné pro realizaci, zajištění dopravní obslužnosti i dopravní značení objízdných 
tras. Bez návrhu zařízení staveniště nelze správně navrhnout logistiku stavby. Obvykle 
se předkládají 2 - 3 verze výkresu ZS (pro zemní práce a zakládání, pro hrubou stavbu 
a pro vnitřní a dokončovací práce).

Model postupu výstavby, jakožto systému by měl být proveden nejlépe 
formou ohodnoceného síťového grafu, kde prvky jsou stavební procesy, nejlépe v 
technologické struktuře dílčích stavebních procesů (pracovních čet), a vazby vyplývají 
z rozboru prostorové a technologické struktury procesu výstavby. Výpočtem síťového 
grafu vyjde časová struktura komplexního stavebního procesu a tím i technologicky 
zdůvodněná lhůta výstavby. Síťový graf nemusí být formálně vykreslen, užívá se jako 
algoritmus pro výpočet nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů činností. 
Měla by však být zřejmá použitá metoda a způsob jeho zpracování. Nejvýhodnější pro 
tento účel je metoda stavebně technologického síťového grafu. Z takto vypočteného 
modelu se pak snadno vytvoří následující dokumenty. (Takto zpracovaný model 
pomocí síťového grafu není však úplně nutnou podmínkou úspěšnosti zpracování 
stavebně technologického projektu, jsou to dokumenty uvedené dále, které mohou být 
zpracovány i bez návaznosti na síťový graf, ovšem pak obvykle bez výpočtu nejdříve 
možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých stavebních procesů.)

Technologický rozbor (normál), který znázorňuje technologickou strukturu 
výrobního procesu stavby. Při nabídce by měl být zpracován v členění do dílčích 
stavebních procesů, které znázorňují práci jednotlivých pracovních čet. V tomto 
dokumentu by mělo být též znázorněno, které položky výkazu výměr či rozpočtu 
budou vyráběny kterými pracovními četami, tedy jakým dílčím stavebním procesem. 
Takto se totiž projeví správný návrh technologické dělby práce. Toto lze provést však 
pouze tehdy, obsahuje-li výkaz výměr či rozpočet třídění položek dle TSKP (Třídník 
stavebních konstrukcí a prací). Technologický rozbor obsahuje i návrh složení 
pracovních čet určením počtu pracovníků, normu času, součinitel napětí norem, 
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výpočet celkové skutečné pracnosti a doby jednotlivých dílčích stavebních procesů, 
někdy i v členění do úseků.

Harmonogram – časový plán navazuje na zpracovaný technologický rozbor 
a zobrazuje časovou strukturu výrobního procesu stavby. Jeho členění je shodné s 
členěním technologického rozboru a síťového grafu, tedy v technologické struktuře 
dílčích stavebních procesů. Měl by osahovat hlavní vazby mezi procesy, které 
vyplývají ze síťového grafu. V harmonogramu by měly být vyznačeny i časové vazby 
na související investice, které by měly být rozvedeny i v technické zprávě. V tomto 
dokumentu jsou obvykle specifi kovány  závazné milníky (postupové termíny), které 
technologicky souvisejí s dokončením hlavních etapových procesů, a slouží k průběžné 
kontrole postupu výstavby. 

Grafy potřeby zdrojů v čase – zpracovávají se obvykle graf potřeby 
pracovníků, dle něhož se pak dimenzuje sociální zařízení staveniště, dále graf potřeby 
fi nancí související s fi nančním plánem v běžné a kumulativní formě, vše obvykle v 
měsících. Mohou být zpracovány  popř. i grafy potřeby rozhodujících materiálů, např. 
cihel, betonové směsi, betonářské výztuže atp. pro dimenzování skládek. 

V doprovodné technické zprávě se doporučuje analýza a návrh podmínek a 
postupů pro předčasné užívání stavby či jejích částí, pokud toto přichází v úvahu. 
Užívání stavby či její části současně s výstavbou či dokončováním ostatních navazující 
částí stavby přináší značná rizika zejména pro bezpečnost osob pohybujících se v 
bezprostředním okolí staveniště, přičemž stavební práce prováděné na navazujících 
částech stavby má nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí prováděných prací.

3.3. K řízení kvality
V části b) se obvykle zpracovávají následující dokumenty:
Kontrolní a zkušební plán – pro nabídku se doporučuje zpracovat alespoň 

jeho část pro rozhodující objekty v návaznosti na technologický rozbor. Jeho náplň je 
daná ČSN ISO 9001, 9002. Musí obsahovat zejména název činnosti, předmět kontroly 
(může být více kontrol kvality pro každou činnost, kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, 
mistr, zkušebna, specialista atd.), způsob kontroly (zkratkou), dokumenty o kontrole 
(certifi kát, zápis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce atd.), dle jaké normy je 
kontrola prováděna (ISO, ES, ČSN, DIN, projektu atd.), stručný popis kontroly, počet 
kontrol v průběhu činnosti a termíny kontrol.

Harmonogram kontrol a zkoušek – vychází z kontrolního a zkušebního plánu 
a harmonogramu stavby. Ve znázornění časového průběhu dílčích stavebních procesů 
jsou vyznačeny okamžiky provádění příslušných kontrol a zkoušek.

Programové vybavení, které se použije pro zpracování kontrolního a zkušebního 
plánu, by mělo umožňovat v přímé návaznosti i evidenci provedených zkoušek a 
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kontrol kvality a případně i tisk protokolů o provedených zkouškách. Tato evidence se 
však může provádět i ručně samostatnými soubory.

Před zahájením stavby je nutno provést důkladnou pasportizaci stavu objektů 
a komunikací v okolí stavby a objektů se stavbou souvisejících. Při řádně provedené 
pasportizaci pak není problém v rámci dokončování stavby uvést okolní a související 
objekty do původního stavu. V rámci nabídky by měl být popsán způsob a systém 
pasportizace.

Pokud jsou na stavbě prováděny některé stavební procesy velkého rozsahu či 
ve fi rmě neobvyklé stavební procesy vyžadující např. manipulaci s velkorozměrovými 
materiály atp., je velmi vhodné v rámci modelu zabezpečení dodávek  nabídky 
vyžadovat zpracování či předložení technologických předpisů a postupů pro tyto 
náročné vybrané procesy včetně specifi kace výchozích materiálů a jejich vlastností, 
pracovních prostředků, složení pracovní čety, podrobného popisu postupu provádění, 
požadavků a norem kontroly kvality výsledného produktu, bezpečnostních opatření, 
specifi kace působení procesu na životní prostředí a případných zimních opatření. 

3.4. K ochraně životního prostředí a BOZP
V části c) se obvykle zpracovávají následující dokumenty:
Environmentální plán – pro nabídku se zpracovává alespoň jeho část pro 

rozhodující objekty v návaznosti na technologický rozbor. Jeho náplň je daná ČSN 
ISO 14001. Musí obsahovat zejména název činnosti, název environmentálního aspektu, 
nejvýznamnější polutanty a dopad na životní prostředí, údaje o odpovědné osobě za 
negativní vliv na životní prostředí, doklad, který by se měl vytvářet, údaje o předpisech 
a způsobu řízení aspektu, údaje o kontrole a její četnosti a návrhu opatření a počet 
kontrol v průběhu činnosti a termíny kontrol. 

Harmonogram kontrol environmentálních aspektů vychází z 
environmentálního plánu a harmonogramu stavby. Ve znázornění časového průběhu 
dílčích stavebních procesů jsou vyznačeny okamžiky provádění příslušných kontrol 
environmentálních aspektů tak, aby se co nejvíce předešlo negativním vlivům stavební 
činnosti na životní prostředí.

Programové vybavení, které se použije pro zpracování environmentálního 
plánu, by mělo umožňovat v přímé návaznosti i evidenci provedených kontrol 
environmentálních aspektů a případně i tisk protokolů o provedených kontrolách. Tato 
evidence se může provádět i ručně samostatnými soubory. Připojená technická zpráva by 
měla obsahovat i návrh systému evidence odpadů a nakládání s nimi, což bývá běžnou 
součástí podnikové dokumentace v rámci získávání certifi kátu podle ČSN ISO 14 001.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – jeho náplň 
je obecně daná normou OHSAS 18001. Tento dokument obsahuje obvykle nejen 
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soupis stavebních činností a názvy rizik BOZP, ale i ohrožení, následky, nutná opatření, 
odpovědného pracovníka, zákon, podle něhož se událost řeší, četnost kontrol zmíněných 
rizik, pravděpodobnost rizika, možné následky ohrožení a výslednou hodnotu rizika i 
počet a termíny plánovaných a prováděných kontrol, které bývají grafi cky zobrazeny v 
obvykle připojeném harmonogramu kontrol rizik BOZP.

4. K HODNOCENÍ  ČÁSTI  ZABEZPEČENÍ  DODÁVEK
Z názvů dokumentů, které se požadují zpracovat v rámci nabídky v části modelu 

zabezpečení dodávek se sestaví tabulka. Dokumenty tak vytvoří jednotlivá subkritéria 
pro hodnocení této části nabídky. Vzájemným porovnáním významnosti stanovených 
subkritérií (dokumentů) Saatyho metodou se určí váhy (důležitosti) jednotlivých 
subkritérií. 

Pro jednotlivá hlediska, která se budou hodnotit, byla stanovena stupnice 
hodnocení jejich úplnosti a správnosti počtem bodů (nejlepší 100, nejhorší 0) podle 
následujících směrnic: 

Subkritéria mohou být hodnocena následovně počtem bodů:
0 – není obsaženo v nabídce nebo neobsahuje požadované údaje 
25 – obsaženo v obecné podobě, či s chybami
50 – obsaženo obecně s naznačenými vazbami k zakázce
75 – obsaženy správné konkrétní údaje k zadávané zakázce
100 – řeší beze zbytku danou problematiku

Jsou samozřejmě přípustné i mezilehlé hodnoty počtu bodů.
Pokud některé subkritérium vykáže hodnocení menší nebo rovno 20 bodů, může 

být považováno kritérium Zabezpečení dodávek a kvality za nedostatečně splněné.
Vynásobením vlastního ohodnocení váhou kritéria a součtem takto získaných 

hodnot pro všechna hlediska obdržíme výslednou známku – ohodnocení této oblasti 
nabídky. Hodnocení nabídek jednotlivých zhotovitelů je možno provádět v Excelovské 
tabulce, kde se celková zhodnocení všech kritérií již vypočtou automaticky.  O 
hodnocení každého uchazeče musí být vypracován expertní protokol, ve kterém bude u 
každého subkritéria stručně zdůvodněn a okomentován přidělený počet bodů.

Doporučujeme pro objektivitu, aby hodnocení jednotlivých dokumentů 
neprováděl pouze 1 pracovník, ale komise složená cca z 3 - 5 lidí, z nichž každý by 
známky uděloval. Nejlepší a nejhorší ohodnocení by se případně škrtlo, zbylý součet 
by dal výsledek. Komise může hodnocením pověřit i vybraného odborného poradce.

Metodika hodnocení nabídek nejen z hlediska ceny, ale i z hlediska zabezpečení 
dodávek a kavlity, která je rozebrána v předloženém příspěvku, byla využita na několika 
významných projektech v ČR, např. rekonstrukce objektu Mánes Praha, rekonstrukce 
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OD Máj na MěÚ Kralupy n. Vlt., výstavba Univerzitního centra energeticky efektivních 
budov ČVUT Buštěhrad, přemostění Jizery v Mladé Boleslavi, výstavba Sportovní haly 
Pouzar České Budějovice protipovodňová opatření Č. Krumlov, Soběslav a dalších.

5. ZÁVĚR
V předloženém příspěvku je zdůvodněna důležitost vypracování modelu 

zabezpečení dodávek potažmo postupu realizace stavby v rámci nabídkového řízení 
a je podán přehled nejdůležitějších dokumentů stavebně technologického projektu 
zobrazujícího postup realizace výstavby, které by se měly stát součástí nabídek 
potenciálních zhotovitelů projektu s využitím metodiky stavebně technologického 
projektování a modelování postupu výstavby. 

Z výsledků příspěvku a z poznatků z praxe vyplývá několik důležitých závěrů:
V rámci nabídkového řízení je důležité požadovat zpracování projektu 

zabezpečení dodávek a kvality včetně základních dokumentů obsahujících podrobný 
model realizace výstavby. Tento model prokáže úroveň a kvalitu připravenosti 
zhotovitele realizovat zakázku hospodárně, kvalitně, ekologicky, bezpečně a 
výkonně. Řádně zpracované základní dokumenty stavebně technologického projektu 
realizace akce přinášejí nejen fi nanční úspory na straně zhotovitele i objednatele, ale i 
minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí i omezení rizik BOZP.

Při hodnocení nabídek není vhodné jako kritérium stanovit pouhou dobu (lhůtu) 
výstavby projektu. Vždy je nutné požadovat technologicky zdůvodněnou dobu (lhůtu) 
výstavby. Lhůta výstavby patřící do analýzy časové struktury procesu realizace projektu 
tak musí být vypočtena na základě analýzy prostorové a technologické struktury 
komplexního stavebního procesu s respektováním všech vazeb, které z nich vyplývají.

Stránka přípravy provádění výstavby je velmi významnou součástí hodnocení 
nabídek z hlediska objednatele – investora, její váha by měla být cca 20–30 %.

Úroveň zpracování přípravy stavby, zejména časové analýzy projektu na 
základě technologického rozboru je bohužel v současné době u většiny zhotovitelů 
poměrně slabá. Bylo by zapotřebí v rámci celoživotního vzdělávání poskytnout na 
stavebních fakultách českých vysokých škol kurzy této problematiky pracovníkům 
příslušných útvarů dodavatelských fi rem. Předpokladem je samozřejmě zájem z jejich 
strany, nevěřím však, že majitelům těchto fi rem současná situace vyhovuje.

V současné době existuje několik programových systémů pro osobní počítače, 
které výše uvedenou agendu zpracovávají rychle, efektivně a s dostatečnou přesností, 
na kterou má samozřejmě vliv úroveň podkladů a projektové dokumentace, která je v 
okamžiku zpracování k dispozici. Tyto programové balíky by měly být v praxi více 
využívány.
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HAVÁRIE A PORUCHY STAVEB A ZNALECKÉ POSUDKY

ÚVOD
Budovy postavené pro různé účely je mnohdy třeba posoudit při výskytu 

poruch nebo v horším případě tehdy dojde-li k havárii [1]. Posudky, které se zabývají 
stanovením ceny resp. hodnoty budovy bývají častější. Pokud došlo k poškození nebo 
k havárii budovy, obvykle navazuje posudek stanovující hodnotu nebo cenu budovy na 
posudek zjišťující příčiny poruchy nebo havárie. Potom může eventuelně následovat 
oprava resp. přestavba budovy ([1], [2], [3]).

Příčiny poruchy nebo havárie  jsou principielně jasné. Můžeme říci, že provedení 
nějaké části konstrukce nebo  více částí konstrukce, nerespektovalo přírodní zákony, 
většinou zákony pružnosti a pevnosti, nebo zákony hydrauliky atp. Je třeba zjistit, 
jaká je skutečnost a jaký je použitý projekt a zejména návrhový model konstrukce, 
který předcházel provedení konstrukce. 

Po zjištění těchto skutečností lze dovozovat, kdo a v jaké míře je zodpovědný za 
vzniklý problém. Toto stanovení míry zavinění se opírá o právní řád platný v dané době 
a daném spole-čenskopolitickém systému v daném čase. Je snad zřejmé, že právní řád 
a zákony jsou stanovené lidmi a o míře jejich objektivity a jejich přesnosti, úplnosti a 
správnosti lze vždy s úspěchem pochybovat.

Pokud je třeba  stanovit cenu nebo hodnotu nějaké budovy, vstupujeme na 
nejistou půdu z pohledu objektivně platících zákonitostí nebo pravidel. Ekonomie je 
obor, který nepatří do oblasti tzv. exaktních nebo přírodních věd, ale patří do oboru 
tzv. společenských věd. Je pravdou, že ekonomie využívá exaktní matematické 
zákony (lineární algebra, zákony asoci¬ativní, komutativní a distributivní) pro práci 
s veličinami nebo čísly stanovenými na základě statistických metod, nebo na základě 
subjektivních přístupů nebo na základě neúplného množství potřebných dat. Do 
stanovení ceny se rovněž promítá subjektivní názor hodnotitele například při stanovení 
tzv.architektonické hodnoty objektu. V estetice nejsou žádná obecně platná trvalá 
pravidla a tak cenu výrazně ovlivňuje velmi subjektivní veličina. Pojem ceny 
je velmi široký, proměnný a tím pádem neurčitý vzhledem k možnosti subjektivních 
názorů posuzovatelů na jednotlivé typy cen. Dostáváme se tak do škály pojmů jako jsou 
např. nákladová cena, tržní cena, cena obvyklá, cena obliby, pojišťovací cena, výnosová 
cena, vyrovnávací cena, směrná cena, administrativní cena atp. Tyto pojmy závisí na 
čase, lokalitě, společenskopolitickém systému, politické reprezentaci a míře morálky a 
slušnosti odhadce, kterým může být znalec nebo též, zejména v případě úvěrových zástav 
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odhadce. Výsledky ekonomických posudků jsou tedy  logicky velmi často předmětem 
soudních sporů a jejich závěry nemají trvalou platnost. Předmětem dalších odstavců je 
ukázat některé poruchy a havárie, které vycházejí z nerespektování přírodních zákonů 
a rovněž ukázat tzv. lidské důvody které způsobily tyto situace. Pokud navrhování 
staveb a jejich provádění sleduje přednostně ekonomické náklady nebo subjektivní 
architektonické cíle a znásilňuje nebo nerespektuje fyzikální zákony, je připravena 
živná půda pro poruchy nebo havárie a následně pro soudní spory.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA  NAVRHOVANÉ STAVBY
Každá budova nebo konstrukce musí spolehlivě odolávat vnějším silovým 

účinkům vyvozeným stálým zatížením, užitným zatížením, klimatickými jevy, (sníh, 
námraza, vítr, teplota, tlak vody, zemní tlak atd.) dále silovým účinkům od poklesů 
základů nebo od účinků zemětřesení ev. požáru., či jiného mimořádného možného 
zatížení (výbuchu, teroristického útoku atd.) 

Druhou nezbytnou podmínkou je, aby budova splňovala svoji funkci, pro 
niž byla navržena a realizována. Nefunkční objekt, který hezky vypadá, může sloužit 
nejvýš  jako socha nebo památník, ale to je tak všechno. 

Proto přístup k řešení budovy, jako k návrhu sochy nebo památníku, není 
nejšťastnějším, ale hodně ambiciózních architektů se na budovy, které navrhují a 
jejichž náklady jsou kryty ze státních peněz (nebo spíš nejdou z jejich kapes), tak dívá.

Až v třetím pořadí existence objektu je podmínka, že budova nebo konstrukce 
má splňovat architektonicko estetické požadavky kladené na ni v daném časovém 
období a v dané geografi cké lokalitě a pro danou sociální strukturu společnosti. Poslední 
podmínka je velmi široká, nejednoznačná a časově i subjektivně proměnná. 

Finanční nároky na výstavbu objektu musí respektovat přednostně dvě 
první existenční podmínky a nejsou cílem návrhu, ale pomocným ukazatelem 
možnosti realizace. Největší požadavky na fi nanční prostředky obvykle vyvolávají  
architektonicko estetické vlastnosti budovy a vnitřní vybavení budovy.

Finanční nároky na nosnou konstrukci běžných domů  bývají řádově cca až 10x 
menší.  Pokud se tedy investoři a jejich manažeři (obvykle ekonomové nebo právníci) 
snaží šetřit na nosné konstrukci, je připravena půda pro problémy. To samozřejmě 
neplatí pro mosty a velkorozponové haly nebo vysoké budovy tzv. mrakodrapy. Zde jsou 
fi nanční náklady na konstrukci výrazně vyšší a mnohdy předčí náklady na zabezpečení 
architektonického vzhledu. Tyto objekty mají ve svých rozměrech zakódováno, že by 
mohly být význačným monumentem, který by posílil prestiž a slávu jeho tvůrce.  Proto 
se k autorství takových objektů hlásí jako tvůrci politici, za nichž se dílo postavilo, dále 
architekti a též inženýři, kteří umožnili, že se objekt  mohl realizovat. Motivem je lidská 
ješitnost, touha po slávě a penězích.
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Spolupráce uvedených profesí je nezbytná a těžko lze hovořit o jednom 
tvůrci takového objektu [1], [9], [10].

PŘÍČINY HAVÁRIÍ NEBO PORUCH 
Stručně můžeme shrnout hlavní bezprostřední technické příčiny:
Chybný návrh konstrukce (špatná statická koncepce, materiál, výpočet, špatně 

stanovené zatížení, špatné použití statického software neodborným uživatelem!!!, 
chybné řešení styků a detailů!!!) 

Chybné provedení, je častým zdrojem problémů (nedodržení projektu, 
technologická nekázeň, neřemeslnost, neznalost nových technologií, provádění dle 
špatných zvyklostí, spěch investorů, politické tlaky, záměna materiálu); lze zahrnout též: 
nesprávná či neuložená dokumentace, nesprávná přejímka konstrukce a kolaudace. 

Nedostatečná údržba (neprovádění prohlídek)
Doposud byla zřídka kdy v našich podmínkách příčinou nadměrná klimatická 

zatížení (sníh, vítr) – bývá obvykle jen impulsem k projevu předchozích nedostatků. 
nelze vyloučit při probíhajících změnách klimatu, že se vše změní. 

Uvedeným  bezprostředním příčinám problémů předcházejí tzv. “neprofesní, 
t.j. lidské příčiny poruch a havárií. Můžeme stručně jmenovat např.

• spěch, ekonomické a politické motivace, 
• ješitnost spolu s neznalostí (budování pomníků), neblahý vliv politiků 
Návrh statické koncepce vyžaduje mnohdy silnou osobnost inženýra, který 

odmítne řešit nevhodné architektonické koncepce řešení a prosadí řešená smysluplná. 
Inženýrské řešení detailů je nezbytné a důležitost vzrostla vzhledem ke komplexnosti 
řešených úloh ([4], [5]). 

V obecném povědomí, díky častému opakování v médiích přežívá mylný 
názor, že architekti provádějí návrhy budov, mostů, mrakodrapů atd. a provádějí  
podrobné statické a technologické návrhy a výpočty.  Tento mýtus vzniká často z 
pořadů veřejných sdělovacích prostředků, kde pojem inženýr statik je velmi málo 
známý a laici bez technického vzdělání si často pletou statické a statistické výpočty. 
V době hospodářských krizí je v podvědomí veřejnosti dojem, že převážné množství 
inženýrů jsou ekonomové a odtud plyne zřejmě jejich informovanost o existenci  
statistických výpočtů. Teprve když dojde k haváriím nebo vážným poruchám, např. 
při povodních, zemětřeseních, k  poruchám budov od silných vichřic nebo uragánů, 
pak se teprve veřejnost zajímá o to, že existují inženýři statici a inženýři řešící další 
stavební profese ([6]). 

Tento nerealistický stav není všude. V USA je architekt pouze jednou z profesí 
při tvorbě nějakého stavebního díla, nikoliv vedoucí profesí. Vedoucím projektu bývá 
např. developer nebo jiný odborník schopný organizovat a řídit spolupráci stavebních 
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profesí, vesměs s ohledem na minimalizaci nákladů stavby [1], [10]. Tento stav nevznikl 
v posledních letech, ale platil i v dřívějších dobách, např. při stavbě mostu  Golden Gate, 
kdy architekt se zabýval pouze řešením barvy mostu a ztvárněním pylonů. Dominující 
roli (zcela správně) mělo statické řešení mostu. Projekt a výstavbu neřídil ani statik 
ani architekt. U mostů a mrakodrapů by tento postup měl být dodržen i nadále. Nyní se 
stává, že  tyto konstrukce jsou ovlivňovány na základě špatně napsaných zákonů (např. 
autorský zákon) a  hledisky zaměřenými na unikátnost danou třeba architektonickým 
náčrtem tvaru oblouku bez ohledu na enormní vzrůst nákladů a rizikovost takové 
konstrukce (např. most v Praze Tróji).

Architekti usilují o vedení projektu s argumentací, že oni jediní mají komplexní 
vzdělání a tak jim přísluší vedení projektů. Vedoucí projektu zákonitě rozhodují o 
dělení fi nančních prostředků na jednotlivé profese. Často to dopadá tak, že největší 
fi nanční objem je přidělen architektonické studii a mnohdy pak rozpočet nestačí na 
profese, které podmiňují vznik objektu (pokud jde o architekty akademické, kteří 
nemají titul ing. ani odpovídající znalosti a tak nelze rozhodně mluvit o komplexnosti 
vzdělání.  Uveďme např. botanickou zahradu v Praze Tróji, jejíž nevyhovující projekt 
vedený akademickým architektem je předmětem soudních jednání. Skutečný, veřejně 
nedeklarovaný důvod pro vedení projektu vyplývá z vět, v Čechách již nyní klasických 
«o peníze jde v první řadě» a «ekonomika nezná špinavé peníze». Ještě lze dodat, 
že také na stejné úrovni jde o osobní prestiž a ukojení ctižádosti. Poruchy konstrukce 
nejsou mnohdy odstraněny z důvodů politických tlaků, aby nedošlo k odlivu voličů 
(klasickým příkladem je otočná točna krumlovského divadla navržená a provedená 
jako dočasné provizorium, jehož existence je bez ohledu na platné zákony a technický 
stav opětovně prodlužována) [1], [9].

PLATNÉ ZÁKONY, PRAVIDLA A PŘEDPISY A OBJEKTIVITA  
ZNALCŮ
Pro navrhování staveb slouží rozsáhlá soustava norem a vyhlášek. Vzhledem 

k vzniku  evropské unie jsou normy a předpisy sjednoceny do soustavy CEN, aby se 
usnadnila obchodní výměna výrobků a zboží a též realizace staveb. Na území České 
republiky platí soustava norem označených v konečné podobě ČSN EN a příslušným 
identifi kačním číslem a názvem. Podle nové metodiky ÚNMZ se národní přílohy 
evropských a mezinárodních norem vydávají jako samostatné normy ČSN. Normy 
pro navrhování staveb nemají platnost zákona, pokud jejich závaznost není zvlášť 
vyznačena v technických podmínkách pro danou oblast.

Konstrukce je tedy možno navrhovat i prostřednictvím postupů, které 
jsou dostatečně spolehlivé a v normách nejsou explicitně podrobně uvedeny (např 
rekonstrukce Masarykova nádraží [7], [8], [9]). Pokud dojde k soudnímu projednávání 
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problémů nějaké konstrukce, soudce se logicky přidržuje platných předpisů a/nebo 
znaleckého odborného posudku. Znalecké posudky jsou obvykle nezbytné, aby si 
profese právní (humanitní) a profese inženýrská (technická) porozuměla a došla ke 
správným závěrům o tom, čím bylo způsobeno, že konstrukce resp. její část nerespektuje 
obecně platné přírodní zákony. Pokud jsou problémy dostatečně podrobně a přesně 
analyzovány, nemusí docházet často  k zásadně rozporným znaleckým posudkům v 
oblasti stanovení technických příčin havárie nebo poruchy. 

Objektivita znalců v oblasti poruch konstrukcí se nutně musí opírat o platnost 
exaktních fyzikálních věd a subjektivní názor na problém je u těchto posudků výrazně 
limitován na rozdíl od ekonomických nebo architektonicko-estetických názorů. Pokud 
je posudek poruch konstrukce zpracováván s cíleným účelem na př. s cílem stanovit 
minimální škodu, nebo maximální cenu, pak jistě nelze o jeho objektivitě mluvit. Platí 
zásada, že znalec z oboru ekonomie není automaticky znalcem z oboru statiky nebo 
materiálů. Žádný korektní znalec z oboru statiky nebo jiného technického oboru by 
se neměl nechat zmanipulovat s cílem dosáhnout požadovaný ekonomický výsledek.

PŘÍKLADY NĚKOLIKA PORUCH A HAVÁRIÍ A JEJICH LIDSKÝCH 
PŘÍČIN
Uvedeme dále několik příkladů poruch a havárií se stručným popisem a 

vysvětlením. Podrobně a více příkladů je uvedeno v knize [1].
1) Požár ocelové haly a chybně vyhodnocená škoda na ocelové konstrukci 

od požáru
V ocelové hale ze sedmdesátých let minulého století, zastřešené krytinou  z 

hliníkové slitiny, vypukl požár. Plechy krytiny se při požáru roztavily a tekutá hliníková 
slitina stékala dolů do haly (Obr.1).  

Obr. 1. Ocelová hala po požáru s roztaveným střešním pláštěm z hliníkové slitiny
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Znalec pojišťovny (obor ekonomie) deklaroval teplotu konstrukce při požáru na 
2000C. Podle stavu hliníkových prvků bylo zřejmé, že teplota byla cca 3x vyšší (hliník 
a jeho slitiny se taví při cca 7500C nebo vyšších teplotách. Posudek je možno hodnotit 
následovně:

a) znalec pojišťovny z oboru ekonomie neměl oprávnění ani potřebné znalosti 
hodnotit materiálové vlastnosti konstrukce a nezbytná opatření pro zabezpečení 
nebo opravu poškozené konstrukce a měl si přizvat příslušného odborníka, což 
neučinil a  tak došlo k hrubé chybě 
b) znalec sledoval zájem pojišťovny, aby náklady na opravu haly byly co 
nejmenší a záměrně uvedl zcela nesmyslnou hodnotu teploty, aby nebylo nutno 
ověřit zda nedošlo k poškození ocelových vazníků (vzhledem k překročení 
teploty tzv. modrého žáru a k následnému zchlazení vodou při hašení, hrozí 
nebezpečí křehkého lomu). Ovlivněné vazníky by bylo vhodné vyměnit, což by 
pojišťovnu stálo nějaké peníze.
Lze říci, že posudek konstrukce po požáru byl zcela neobjektivní, chybný a to 

buď z neodbornosti nebo záměrně, a pak šlo o podvod.

2) Nadměrná deformace ocelové prostorové konstrukce oranžerie, 
nefunkční styčník

Prutová prostorová ocelová konstrukce víceúčelového reprezentačního 
skleníku, byla navržena navržena ve tvaru válcové klenby. Předpokladem bylo, že její 
styčníky jsou samosvorné, t.j. že pod účinkem působícího zatížení (vlastní tíha, sklo, 
sníh, vítr) se pruty svými kuželovými konci zasunou do styčníků.  Ramena styčníků 
měla pruty zachytit svými rameny proti vysunutí od eventuelní tahové síly (Obr.2). 

Obr. 2. Prutová konstrukce oranžerie, chybné styčníky, které způsobily nadměrnou 
deformaci konstrukce, svary zachycující tahy a eliminující deformaci konstrukce

Představa o funkci styčníku vycházela zřejmě z toho, že válcové zděné klenby 
jsou převážně tlačené od vnějšího zatížení vlastní tíhou a sněhem. V prutové konstrukci 
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vznikají tahové  síly v prutech, aby ve styčnících byla rovnováha. Styčník, který byl 
navržen s důrazem na estetický dojem, musel mít z výrobních důvodů jisté tolerance. U 
prostorových prutových konstrukcí se tyto tolerance pohybují v desetinách mm a úhlové 
odchylky v úhlových minutách. Skutečnost byla řádově větší. Při kladení skleněných desek 
na konstrukci došlo k deformaci nosné konstrukce (tzv. «rybník» na klenbě byl rozsahu 
cca 2 m x 2 m s průhybem cca 60 mm). Nepomohly žádné jiné postupy kladení skleněných 
tabulí, deformace se objevovala stále. Styčník byl šroubován vysokopevnostními šrouby a 
vlastnosti nerezové oceli (z které byla konstrukce i styčníky provedeny) zvyšují prokluzy 
šroubů při utahování. Deformace konstrukce byly navyšovány o poddajnost styčníků. 
Jediným vhodným řešením bylo přivaření ramen styčníků ke kuželovým koncům prutů. 
Nerezové svary měly minimální rozměry, nesplňovaly tak doporučení příslušné normy, 
ale na zadržení působících tahových sil postačovaly. Architektonický zaměr se nezdařil, 
konstrukce není rozebiratelná a při eventuelní demontáži ji bude třeba rozřezat. [1].

3) Netuhé ocelové schodiště, chybný architektonický návrh [1]
Pro výzkumné pracoviště bylo akademickým architektem navrženo 

reprezentační schodiště. Schodnice byly z vyřezaného plechu tloušťky 15mm, zábradlí 
bylo připevněno objímkami k ocelovým lankům 5mm, napnutých přes celou výšku 
budovy, t.j. 20m (!!). stupně byly z pororoštů a podesty byly ze skla. Ztužení ze 
zkřížených ocelových kulatin, které byly navrženy statikem v jednotlivých ramenech 
schodiště, architekt nedovolil provést. Výsledkem byla chvějící se konstrukce schodiště 
a kmitající zábradlí. Taková konstrukce mohla sloužit např. na Matějské pouti jako 
zábavný, ale riskantní atrakce (Obr.3). Schodiště bylo nepoužitelné a bylo nutno 
dodatečně provést ztužení jednotlivých ramen rovněž vyztužení zábradlí, aby bylo 
možno vše zkolaudovat a používat. Náklady na opravu byly asi de-vadesát tisíc Kč. 
Konstrukce schodiště byla odměněna architektonickou cenou!!!

Obr. 3. Schodnice vyřezané z ocelového plechu a lanková soustava pro upevnění 
madla zábradlí, rozdělení napjatosti ve schdnicích, detailní pohled na soustavu 

lanek délky 20m.
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4) Poruchy točny divadle, obcházení stavebního zákona z politických důvodů
Točna krumlovského divadla je dlouhodobě sledována českou veřejností 

s různými názory  na její existenci (Obr.4). Někteří zdůrazňují krásu již tradičních 
večerních představení sledovaných z otočného hlediště, jiní namítají, že kvůli této 
ocelové konstrukci v sousedství středověké budovy  hrozí nebezpečí ztráty statusu 
památky UNESCO pro celý zámek. 

Obr.4 Otočné hlediště divadla v Českém Krumlově, stalagmity vyloužené z 
plechobetonové konstrukce hlediště, rampouchy zmrzlé vody zatékající pod 

opláštění konstrukce hlediště.

Jaká jsou fakta: V zahradě krumlovského zámku byly již v dřívějších dobách 
točny pro diváky. Byly to výrazně menší dřevěné konstrukce, otáčené lidmi pro 
menší společnost. V roce 1989 byla vyprojektována ocelová konstrukce otočného 
hlediště, výrazně větší než původní a byla zkolaudována jako provizorium do roku 
1993. Dále nastal mnohaletý proces prodlužování tohoto provizoria v závislosti na 
politické reprezentaci, která potřebovala dostatečný počet hlasů z jihočeského kraje. 
Stav otočného hlediště v roce 2001 je dokumentován na obrázku Obr.4. Do celé 
konstrukce mohutně zatékalo, nosný plech plechobetonové desky hlediště byl na řadě 
míst prokorodován, z betonu se vyluhovaly krásně vyvinuté stalagmity. Přístup k nosné 
pojízdné konstrukci hlediště byl umožněn po asi 50ti minutovém odčerpání vody ze 
spodních prostor hlediště. Okolní stromy, které divadelní scéna požaduje pro večerní 
představení již uschly, kvůli zatékání do základů divadla. Lze konstatovat, že otočné 
hlediště bylo jako provizorium povoleno a také  jako provizorium bylo provedeno. 
Celá záležitost je v detailu komplikovanější, mísí  se v ní i zásahy do vlastnických 
vztahů, politické zásahy atd. [1]. Závěrem lze říci, že kvůli politickým tlakům je 
ohrožena nejen historická památka, ale též ocelová konstrukce hlediště, které může být 
provozováno bez potíží o cca 200 m dále. Nebude zde hrozit ani ztráta statusu památky 
ani ztráta hezké divadelní tradice.
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5) Několik příkladů konstrukcí s přeceněným podílem vzhledu a jejich 
problémy

Obr. 6. Porovnání mostů z Anglie, Japonska a z Ústí n/Labem. Všechny tyto mosty 
jsou inženýrským dílem. Anglický most starý více než 120 let stále funguje a byl navržen 
pomocí logaritmického pravítka. Japonský most byl navržen pomocí nejnovějších 
návrhových a výpočetních metod a jeho konstrukce plně respektuje působení sil, 
aby most byl hospodárný. Tvar mostu v Ustí n/Labem, který je mladší než japonský 
most Hamanako, má sice zcela podobný tvar, ale je proveden bez lanových závěsů, 
což výrazně zvýšilo namáhání pylonu mostu a proto bylo nutno provést pylon z oceli 
(výrazné zvýšení ceny). Umístění mostu je proti skalní stěně (Mariánská skála), takže 
je velmi problematický dopravně. Tento most je první, který se musí vyřadit z provozu 
při povodních tzv. Střekovský oblouk je v té době stále v provozu. Na mostě je celá 
řada dalších konstrukčních a technologických problémů a následných ekonomických 
[9]. Proč? Převážilo subjektivní hledisko architekta, který namaloval tvar mostu, který 
inženýři posléze vyřešili a současný autorský zákon to vše umožnil. Každý ať si udělá 
názor, zda cena za most stojí za údajný estetický dojem.

28.11.2013 Stavebnictví nemovitos� exper�za a oceňování Milan Vašek

Firth of Forth bridge,
max L=105m, 1890
Logaritmické pravítko

Hamanako Sun Marine bridge, L= 50m,1996

Posuďte sami  
vhodnost koncepcí z 
hlediska působení sil v 
uvedených 
konstrukcích

Mariánský most L= 178.5m, 1998

Poslední kabely málo napnuté
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V této kapitole jsou uvedeny tzv. slidy z přednášky  z konference znalců  v 
listopadu 2013 [10], které dokládají stavby v nichž převážil subjektivní architektonický 
záměr nad hospodárností a spolehlivým typem konstrukce. Dopady jsou ve všech 
případech fi nančně nepříznivé, t.j. stavby takto provedené jsou výrazně dražší  a tzv. 
estetický efekt (pokud vůbec nějaký je) je krajně pochybný a ceny za realizaci dává 
obvykle pouze příslušné architektonické sdružení bez ohledu na eventuelní problémy. 
Reakce veřejnosti bývá obvykle žádná nebo rozpačitá. 

Tyto problémy jsou i v jiných zemích s architekty zvučných jmen dekorovaných 
mnohdy šlechtickými tituly. Pokud si soukromý investor nechá provést dílo od 
význačného architekta, bez ohledu na jeho cenu a konstrukční systém, je to jeho 
soukromá věc. Když se mu konstrukce zřítí a zabije ho, bude věcí příslušného soudu, 
jak určí kdo je vinen, zda investor, který na konstrukci trval, nebo architekt, který 
vymyslil nesmyslnou koncepci nebo inženýr, který to (nebožák) dotáhl do možnosti 
realizace. 

Problémy mají i jiné stavby s podílem činnosti význačných architektů 
světového jména. Uveďme lávku z nerez oceli v Londýně (tzv. Millenium Bridge 
Obr.8) rok kmitající po vstupu architekta Normana Fostera. Dále se potížím nevyhnul 
ani světoznámý Calatrava, který vystudoval statiku a vytváří velmi odvážné konstrukce, 
ale je za ním řada problémů, jak vyplývá z přiložené kopie říjnového výtisku 2013 z 
New York Times Weekly (obr.9 a obr.10).Je zřejmé, že opět touha po slávě a penězích 
zde zvítězila nad korektním projektováním. Tyto problémy nastávají vždy, když se 
zamění priority návrhů.
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Obr.7. Most v Abu Dhábí, soukromý investor. Tento most měl dlouhou historii, jeho 
konečný tvar byl vybrán  podle náčrtu známé architektky Zaha Hadid, jejíž náčrt 
připomínal sheikovi písečné duny. Nosné prvky jsou lomenicové tvary, které staticky 
nejsou nijak výhodné, podoba s dunami ale rozhodla. Peníze v tomto případě, ani 
působící síly v konstrukci, nehrály roli. Aby se most mohl realizovat, bylo třeba 
mnohaměsíční práce špičkových inženýrů. realizace se výrazně zpozdila. Podstatné 
je, že most měl sloužit jako most a současně jako památník. Cena byla enormní, ale 
soukromník, který obhospodařuje světové zásoby ropy si to mohl dovolit . Most byl 
posléze navržen na dvojnásobné zatížení než vyžaduje americká mostní norma, dále byl 
navržen proti teroristickému útoku tak, aby při vyřazení jednoho nosného lomenicového 
prvku most stále fungoval.  Skutečnost je, že všichni, kteří jezdí autem už na tento most 
přispěli z ceny placené za benzin nebo naftu. Podrobněji [9]

Vliv architektury na funkci a cenu konstrukcí a mostů 
krajně pochybný poměr CENA -VÝKON

28.11.2013 Stavebnictví nemovitos� exper�za a oceňování Milan Vašek 16
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Obr.8. Millenium Bridge Londýn Tato lávka začala kmitat po vstupu architekta 
Fostera, který navrhl estetické úpravy lávky. opravy trvaly asi jeden rok

Millenium bridge London- rok kmital po 
architektonických úpravách navržených 
světoznámým architektem Normanem 

Fosterem

28.11.2013 Stavebnictví nemovitos� exper�za a oceňování Milan Vašek 17
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Obr. 9. Část výtisku novin s informacemi o problémech staveb význačného 
architekta Calatravy

ZÁVĚR
Stále je třeba mít na paměti, že platí absolutně přírodní zákony a ne ekonomická, 

politická nebo architektonicko-estetická subjektivní pravidla. Na současných klimatických 
jevech vidíme, že příroda zeměkouli vládne bez ohledu na politické reprezentace, ekonomické 
prognózy o koncích hospodářských krizí a bez ohledu na nedokonalé právní zákony.  Proto 
konstrukce musí být předně dostatečně spolehlivá, a odolávat dle našich znalostí všem 
působícím zatížením. Nosná konstrukce  musí umožnit, aby  objekt mohl plnit funkci, pro 
kterou byl navržen a pak teprve je otázka, jakému počtu lidí se líbí či nelíbí. Pro extravagantní 
stavby, které mnohdy nesledují působení přírodních sil, ale naopak svojí absurditou šokují 
veřejnost, která o to mnohdy vůbec nestojí, platí, že přírodní zákony zde působí výrazně a 
rozměry konstrukce  tomu musí odpovídat bez ohledu na architektonický záměr. S těmito 
klíčovými hledisky souvisí cena objektu nebo jeho přestavby. Finanční náklady mohou 
rozhodovat o provedení přestavby nebo stavby, ale nesmí působit proti spolehlivosti 
konstrukce. Tato skutečnost by měla najít své opodstatnění zejména v současnosti, kdy o 
výsledcích většiny výběrových řízení rozhoduje zejména nejnižší cena a pak teprve to ostatní. 
Tento nepříliš rozumný postup je vřele podporován stávající legislativou v dané oblasti
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Obr. 10. Část novinového textu o problémach staveb navrhovaných architektem 
Calatravou

Z uvažování lidí se vytratilo to, co bylo dříve ve velké míře pravidlem a to je 
slušnost poctivost a pravdomluvnost. Tato kriteria byla nahrazena jedinou myšlenkou 
a to vydělat co to jde, bez ohledu na kvalitu výsledné práce. Objektivita znalců vždy 
závisí na jejich morálce. Pokud se posuzují problémy konstrukcí vyvolané nedodržením 
fyzikálních zákonů, tak jsou limity pro nesubjektivní závěry hodně těsné, pokud se 
bavíme o humanitních oborech jako je ekonomie a estetika, tak je zde široké pole 
pro subjektivní, závěry a následně soudní jednání, které je opět založeno na lidmi 
stanovených pravidlech.

Zdá se, že je pro řadu lidí lepší kličkovat mezi zákony a využívat jejich slabin, 
které, protože to nejsou přírodní zákony, se vždy najdou.

Přírodní zákony nejsou, bohužel, mezi právními zakotveny, ale stále platí, že 
«Jablka padají vždy dolů» (a nejdříve ta shnilá).

Calatrava - problémy význačných
staveb

28.11.2013 22Stavebnictví nemovitos� exper�za a 
oceňování           Milan Vašek
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Ing. Richard Motyčka
soudní znalec, člen sekce stavebnictví Praha, KSZ ČR

POSTAVENÍ ZNALCE PŘI POSUZOVÁNÍ PRO OBECNÉ SOUDY, 
PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A PŘI MEDIACI.

1. ÚVODEM 
Příspěvek má za cíl  přispět do diskuse o postavení znalce při zpracovávání  

posudků, případně, přispět do diskuse o profesním zapojení znalce  na trhu práce 
zejména pak přispět do diskuse o profesním růstu znalce jako nezbytném předpokladu 
pro vlastní znaleckou činnost :  

• Primárně – pro soudy všech stupňů.  
• Sekundárně – pro vyšetřovatele, státní orgány, orgány samosprávy, dále pro 

rozhodce, exekutory, likvidátory, správce konkurzní podstaty či dražebníky.
• Terciálně – pro organizace a občany.

Praxe nám ukazuje, že ve zpracování znaleckých posudků jsou větší rozdíly v 
postavení znalce než by se dalo očekávat. 

1.1. Primární sféra 
Znalecké posudky jsou zpravidla podrobnější, jsou zadávány konkrétně – 

většinou formou otázek či podotázek, ale i velmi obecně (např. doplňující otázkou  
soudu „chce-li znalec k případu něco uvést nechť tak učiní“). Často se stává, že teprve 
po přečtení spisu může znalec iniciovat upřesnění otázky či otázek soudu. Nezřídka  
se stává, že upřesňující otázky či další podotázky vyplynou až z jednání soudu, (z 
iniciativy advokáta či advokátů účastníků sporu) ve fázi tzv. ústního dodatku (což je 
zpravidla nejnáročnější, nejproblémovější a nejrizikovější část znalcova posouzení). 
Občas dochází i k tomu, že soud se i po podání posudku není schopen dopracovat k 
rozhodnutí a vyzve znalce, aby poučil soud jak má formulovat otázku. Platí však obecná 
shoda na tom, že posuzování v primární sféře je nejpracnější, nejnáročnější na obhajobu, 
často také s nejvzdálenější vidinou odměny a náhrady nákladů, mnohdy doprovázeného 
až nedůstojným krácením hodinových sazeb znalce, nebo krácením znalcem již 
vynaložených nákladů až po nesmyslné odpírání úhrady DPH. Autor příspěvku 
zaznamenává v uplynulém roce značné  rozdíly v přístupu jednotlivých soudů, a to od 
zřejmé snahy soudu dostat znalce do  postavení „vazala“ až po plnohodnotné vyvážené 
postavení znalce (počínaje předběžnou komunikací soudu o vymezení úkolu znalci, 
přes projednání znalcových kapacitních, materiálních a časových možností zpracování 
posudku až po úhradu znalečného a náhrad takřka v běžných lhůtách splatnosti).  
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Často kritizované postavení znalce při zpracování posudků pro soudy (zejména 
pak pro prvoinstanční soudy) není podle mého názoru systémový problém, ale 
problém jednotlivých soudů či spíše konkrétních soudců. Autor příspěvku má za 25 let 
činnosti pro soudy vypracovány vlastní posuzovací standardy, administrativní, právní 
i materiální podporu  včetně vlastní databáze soudců, kteří ctí postavení znalce a těch, 
kteří význam činnosti znalce v justici zřejmě ještě nechápou. 

Zásadní nevýhodou činnosti znalce v této sféře není ani tak pracnost (ta  je 
svým způsobem kořením práce znalce), ale riziko značně opožděné platby odměny a 
nebezpečí zkrácení odměny a zejména náhrady režijních nákladů znalce.  

1.2. Sekundární sféra 
Znalecké posudky jsou zpravidla se znalcem konzultovány předem (např. 

z hlediska úplnosti podkladů či způsobů jejich zajištění, podrobnosti zpracování, 
použití konkrétních posuzovacích standardů, modifi kace výstupů pro stanovené účely 
posouzení apod.). Jejich podrobnost je možno zvolit mimo jiné úměrně úplnosti, 
přesnosti, správnosti a tedy celkové vypovídací hodnotě poskytnutých podkladů. Od 
zadání, přes přípravná šetření, vlastní zpracování až po vypořádání odměn a náhrad 
je znalec nepochybně v plnohodnotném postavení, kde mohou být zcela naplněny 
všechny znaky nabídko-poptávkového řízení. Je věcí znalce, jakou formou zpracovává 
své posudky, jaké používá způsoby a metody posouzení a jakým způsobem má řešeno 
věcné a časové vymezení posudku, např. ve formě doložky použitelnosti posudku.  

Jednou z jistě důležitých kvalifi kací znalce je schopnost předjímat konečné 
uplatnění posudku, jeho použití v dalším řízení či jednání objednatele (počínaje 
založením posudku u fi nančního úřadu, přes použití posudku  likvidátora, správce 
konkurzní podstaty či dražebníka), kde posudek může být v budoucnu podkladem 
pro řízení státního orgánu, až po jeho použití v později vzniklém soudním sporu. V 
takových případech se osvědčuje v závěru posudku znovu vymezit jeho použití. Znalci 
mají zkušenost, že často příjemce posudku čte resp. studuje především jeho závěr, méně 
často zadání a zpravidla nejmenší pozornost věnuje nálezu a vlastnímu posouzení.   

Postavení znalce v sekundární sféře je plnohodnotné, vychází z dobré výchozí 
pozice znalce v nabídko-poptávkovém řízení. Nepochybně je zájmem znalce, aby měl 
jasně zadaný úkol, identifi kovaný předmět a podrobně (případně variantně) specifi kovaný 
účel posouzení. Nezřídka kdy znalec uzavírá k takovému posouzení smlouvu s podrobnou  
specifi kací základních náležitostí, tj. vedle označení účastníků smlouvy také specifi kované 
určení úkolu, předmětu a účelu posouzení, dále určení času, ceny a zejména podstatných 
a kvalitativních podmínek zpracování posudku. Zde v drtivé většině případů lze zajistit 
zcela suverénní postavení znalce jak v procesu zadání, přípravy, zpracování posudku, 
jeho následné připomínkování, projednání i fi nanční vypořádání. 



Прага. 2013 г.

131

1.3. Terciální sféra 
Znalecké posudky jsou zpravidla výsledkem komerčních aktivit znalce, který 

touto formou především realizuje svoji nezbytnou znaleckou praxi, sbírá zkušenosti 
pro svoji znaleckou činnost, zajišťuje si materiální zabezpečení, zakládá organizační 
a kapacitní možnosti pro svojí primární a sekundární činnost rozvíjí svojí odbornou a 
profesní schopnost plnit znalecké poslání. 

Postavení znalce v terciární sféře je zcela plnohodnotné, vychází ze suverénní  
výchozí pozice znalce na trhu, kde exkluzivní postavení znaleckého stavu nepřipouštělo 
vnější konkurenci (a to prakticky ani vnitrostátní ani zahraniční). Celkem logicky v 
posledních asi deseti letech enormně narostl počet znalců zejména v oboru ekonomika – 
oceňování  nemovitostí, posléze majetku, včetně podniků a jejich součástí. V nabídko-
poptávkovém řízení se nesporně krizové faktory projevily dokonce násobně více 
než v jiných odvětvích hospodářství. Zejména v zmiňované oblasti ekonomika – 
oceňování narostla obrovská konkurence v podobě certifi kovaných odhadců a také 
v podobě vytvořených internetových interaktivních roboticky zpracovaných nabídek 
sofi stikovaného oceňování nemovitostí či nemovitého majetku v termínech počítaných 
na hodiny a v cenách pohybujících se v úrovni stovek či dokonce pouze desítek korun. 
Tyto produkty jsou zpravidla velmi rychlé, laciné a zejména uživatelsky přívětivé, 
neboť výsledek je značně závislý na subjektivním vnímání klienta zejména takových 
skutečností, které jsou ve znaleckých posudcích součástí nálezu stavu předmětu,  
posouzení provozuschopnosti, funkčnosti, kvality provedení včetně hodnotových a 
cenových analýz. Přesto, že takové produkty nemají a ani nemohou mít náležitosti 
znaleckého posouzení si rychle vytváří své místo na trhu. Já tyto produkty sleduji 
dlouhodobě a shledávám na nich mnohá pozitiva pro svoji znaleckou činnost. Zároveň 
si však uvědomuji mnohá úskalí při špatné aplikaci jak zadání tak výsledného produktu. 

Co se pak týká postavení znalců – jednotlivců – při jejich omezených možnostech 
shromažďování informací o trhu, jejich třídění, zpracování, vyhodnocování, přes 
schopnost vedení statistik až po schopnost robotnického zpracovávání podobných 
zakázek, tak tyto aktivity přirozeně odebírají znalcovi možnost generovat potřebné 
materiální hodnoty a fi nanční prostředky pro činnost v primární sféře. Zde je sice 
postavení znalce jako experta zcela suverénní, avšak je v drtivé konkurenci dalších 
různě certifi kovaných či autorizovaných  osob.  

1.3.1. Stavovské aktivity
Za stávajících legislativních podmínek (pouze v rámci terciární sféry) může 

znalec rozvíjet svoji činnost stavovskou, tj. podílet se na rozvoji stavu sdružováním 
v komoře, profesně zaměřených asociacích, regionálních sdruženích, uniích apod. 
Znalecký stav nemá obdobné výchozí podmínky existence jako ostatní stavovské 
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tzv. komory ze zákona (např. ČKAIT, ČKA, KDPCR, ČAK, KAČR, EKČR, NKČR 
a zejména pak HKČR a AKČR). Současné uspořádání znaleckého stavu v porovnání 
s uvedenými komorami je zřejmě nejméně výhodné právě pro znalecký stav, neboť  
institucionální funkce (jmenování, sankce, odvolání apod.) jsou v gesci MSČR, 
konstitutivní funkce (zakládání komory, vznik jejích složek, struktura, organizační, 
jednací a ostatní řády či statuty) jsou na vůli znalecké samosprávy, ale s velmi malými 
nástroji na rozvoj profesní podpory, informatiky a servisních služeb. Bohužel nejvíce 
v oblasti samosprávného rozvoje zaostává právě KSZ ČR. V dnešní době celosvětové 
recese přerůstající v mnohých zemích včetně profesních stavů v turbulentní či erupční 
krizové stavy je stále naléhavější potřeba se spojit napříč všemi stávajícími uskupeními 
alespoň v otázkách primární sféry činnosti znaleckého stavu.  To je však  námět na řadu 
jiných příspěvků.   

2. POSTAVENÍ  ZNALCE  PŘI  POSUZOVÁNÍ  
Příspěvek si neklade za cíl absolutně postihnout danou problematiku, spíše 

naznačit určitá srovnání, popsat některé souvislosti a zároveň odlišnosti práce znalce 
při zpracovávání posudků pro :

• Obecné soudy (kde je kladen důraz na důkazní formy posuzování)
• Rozhodčí řízení (kde rozhodce nejprve rozhodne, zda bude rozhodovat 

podle principu práva nebo spravedlnosti)
• Mediační řízení 
Logickou snahou v tomto článku je odhadnout alespoň zhruba a obecně, jaké 

perspektivy má znalec při své činnosti v nadcházejících letech. 

2.1. Posuzování pro obecné soudy 
Podle poznatků autora příspěvku z posledních let práce pro soudy vyplývá, 

že vysoká podrobnost zpracování se nemusí nutně projevit v prvním podání posudku, 
nýbrž v dostatečně podrobné přípravě (tj. maximální výtěžnost podkladů, vyžadování 
odpovídající součinnosti účastníků), dále v dostatečně podrobném nálezu a zejména 
v dostatečně propracovaných způsobech posouzení se zvolenými metodami přesně 
odpovídajícími úkolu a účelům posouzení. Autor příspěvku vychází ze zkušenosti, 
že posuzovací problematiku je třeba dostatečně myšlenkově obsáhnout, důležitá je 
volba způsobů posouzení a použití správně zvolených metod posouzení. Ve vlastním 
posouzení autor používá i několikrát konstatování, že podrobnější zpracování je 
založeno v pracovním archivu znalce. Důležitým momentem je to, aby posudek jako 
celek nebylo možné zpochybnit jako důkaz.  Je tedy třeba, aby závěry posudku byly 
náležitě odůvodněny, podloženy obsahem nálezu, aby bylo přihlédnuto ke všem 
skutečnostem, s nimiž  bylo třeba se vypořádat. Dále je důležité aby závěry posudku 
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nebyly v rozporu s jinými důkazy. V mnoha případech jsou při jmenování znalce 
soudem již zpracovány jeden, dva i více znaleckých posudků objednaných souběžně či 
postupně různými účastníky sporu. Často jednotliví znalci spolu nekomunikovali, resp. 
nebylo jim umožněno spolu komunikovat, případně kooperovat při nálezu, či oponovat 
jeden druhému v rámci konciliárního šetření. Je důležité, aby posudek byl zpracován 
podle zásad logického myšlení, včetně logického vysvětlení a odůvodnění odlišností v 
předcházejících posudcích. I přesto, že soud není odborníkem v oboru, nelze mu upírat 
právo na logické myšlení. Aby soud mohl znalecký posudek (či znalecké posudky) 
odpovědně hodnotit, nesmí se znalec omezit ve svém posudku na podání odborného 
závěru, nýbrž z jeho posudku musí soud seznat, z kterých zjištění  v posudku znalec 
vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke 
svému závěru [1]. Podstatné je však, aby to podrobnější zpracování znalce skutečně 
v pracovním archivu založeno bylo. Konec konců taková konstatování znalce bývají 
impulzem pro otázky  na znalce při ústních dodatcích, a to  nejen soudu, ale i advokátů 
zastupujících strany, zejména těch, kteří pečlivě posudek přečetli a prostudovali, aby 
vyzkoušeli znalcovu připravenost svůj posudek obhájit. V tomto momentu nastává 
celkem často zvrat v nahlížení na posudek, neboť pokud je znalec připraven a ze svých 
pracovních pomůcek je schopen na místě otázky zodpovědět, má to zpravidla vedle 
uspokojivého výsledku pro účastníky sporu i zřetelný psychologický efekt. Pokud 
pak znalec zaznamená v dohledné době (rozuměj v horizontu 2-3 měsíců) usnesení 
soudu o přiznání znalečného, následně  znalcova administrativa si vyžádá potvrzení o 
nabytí právní moci tohoto usnesení a následuje úhrada odměny a nákladů posouzení 
(během dalších cca 4–8 týdnů) ve výši několika až  mnoha desítek tisíc Kč, pak autorovi 
nezbude, než konstatovat, že za určitých okolností není  znalecká činnost pro soudy v 
jeho přímém existenčním  ohrožení. 

V souvislosti s lhůtami vyplácení odměn jsem si vybavil jako kuriozitu dnes 
již dávno odložený případ posudku zadaného v roce 1989 Státní arbitráží, který při 
pozdějším přechodu na Obchodní soud se kamsi vytratil a do dnešního dne nebylo 
rozhodnuto o znalečném. Vzhledem k částce tehdejšího vyúčtování (cca 3 500,- Kčs) 
již ani pro znalce není efektivní tuto částku z prostředí justice vylamovat. Stávají se  
i případy, kdy soud zašle znalci velmi kuriózní soubor otázek, zda byl v roce 2005 
zadán k posouzení, pokud ano, zda posudek vypracoval, pokud ano zda ho soudu 
doručil, pokud ano, zda zaslal vyúčtování. Vzhledem k tomu, že soud rekonstruuje 
ztracený spis, žádá znalce aby posudek s vyúčtováním doručil znovu. Během dalších 
cca 4 týdnů je znalec nemile překvapen doručeným usnesením, kde soud redukuje 
znalci odměnu na dvě třetiny (s vágním odůvodněním, že tolik hodin nemohl znalec 
na případ vynaložit) a zejména v plném rozsahu neuznává režijní náklady znalecké 
kanceláře, v které je znalec v pracovním poměru. Ve skutečnosti tak soud redukuje 
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znalci odměnu včetně nákladů zpravidla na méně než polovinu. Jedná se o znaleckou 
inženýrskou a projektovou kancelář, která je znalcovou personální společností s 
ručením omezeným, vede podvojné účetnictví (s průběžným dohledem auditorky) a 
velmi podrobnou zakázkovou činnost se schopností zaznamenávat každou čtvrthodinu, 
resp. až do podrobnosti záznamu jednoho každého telefonátu. V letech cca 2003–2008 
se pohybovaly  znalcovy pohledávky (resp. Znalecké kanceláře jíž je znalec jednatelem) 
za různými soudy kumulovaně  ve výši cca 250–300 tis. Kč. Kdyby znalecká kancelář 
nevykonávala činnost v sekundární a zejména v terciární sféře, její činnost by musela 
být již dávno ukončena.  

Příkladů tohoto typu by bylo možno uvést desítky. Zejména v současné době 
si uvědomuji fi lozofi i, že znaleckou činnost za těchto podmínek stojí za to vykonávat, 
neboť mnohé ústrky soudů jsou konec konců pro znalce mocným impulzem, aby se 
zdokonaloval mimo jiné i v odvoláních proti zjevně nespravedlivým usnesením a 
přispěl tak k vyjasňování vztahů mezi soudy a znalci. 

2.1.1. Problematika práce znalce pro soudy
Co však považuje autor příspěvku za závažné jsou problémy na straně 

samotných znalců. 
• Problém první – kvalita znaleckých posudků.  
Kvalita mnohých znaleckých posudků, zadávaných zpravidla účastníky sporů 

jednostranně v rámci přípravy na soudní spor, nebo dokonce zadaných jednostranně 
jako oponentní posudky k posudku znalce jmenovaného soudem, je mnohdy odborně 
velmi nízká, věcně i obsahově  nedostatečná a zjevně takové posudky nemají náležitosti 
znaleckého důkazu. Zpracovatel příspěvku má ve svém pracovním archívu (za období 
od roku 1986) již více než 550 kopií znaleckých posudků, zpravidla nalezených v 
soudních spisech, které vypovídají o mnohých problémech na straně znalců. V těchto 
případech je nezbytné, aby MS ČR skutečně zpřísnilo pravidla pro práci znalců. 
Logickou otázkou je, kdo bude posuzovat kvalitu znaleckých posudků. Logickou 
odpovědí (alespoň pro autora příspěvku – taktéž člena ČKAIT) je „Stavovský soud“, 
pokud takový vznikne (případně jeho odborná složka).    

Alespoň jeden zobecněný příklad, který se týká jak činnosti znalce jednotlivce, 
tak i činnosti znaleckých ústavů : Soud zadá znalce v oboru stavebnictví k posouzení 
odborných otázek v případu vyhořelé haly, kde pojišťovna odmítá plnění majiteli 
vyhořelého objektu. Podstata problému spočívá v posouzení, zda stavba je stavbou 
samostatnou, tj. nezávislou na sousedních stavbách. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
stavbu haly dodatečně vestavěnou jako další modul mezi dvě stejné haly stávající, je 
třeba zodpovědět několik otázek, a to zda stavba je nezávislá konstrukčně, dispozičně, 
staticky, provozně či funkčně. Znalec se vypořádává s problematikou podrobně, 
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analyticky a k dispozici má expertízu specialisty (neznalce) a jeden znalecký 
(jednostranně zadaný) posudek pojišťovnou. Závěry všech posudků (objednaných 
stranou žalovanou) jsou v rozporu se závěry znalce jmenovaného soudem. Do tohoto 
okamžiku však vše probíhá legitimně. Znalec jmenovaný soudem se drží zadání a 
odpovídá explicitně na otázky dané soudem. Znalci oponenti jsou především vázáni 
zadáním svého objednatele – strany žalované. Soud není schopen dospět k rozhodnutí 
ve věci, neboť posudky jsou argumentačně vyvážené, avšak s rozdílnými závěry. Proto 
soudu nezbude než zadat posudek revizní. Protože jeden z oponentních posudků je 
vyhotoven znaleckým ústavem, zadá soud revizní posudek rovněž u znaleckého ústavu. 
Problém pak nastává v situaci, kdy ZÚ posudek podá zpracován více než formálním 
způsobem, aby se v závěru přikloní k závěrům  oponentních znaleckých posudků. Další 
problém nastává, když se ZÚ dvakrát nedostaví k nařízenému jednání (z toho jednou 
bez omluvy) a na třetím jednání se zástupce ZÚ  místo odpovědí na konfrontační otázky 
(znalci v tomto případě byli předvoláni současně ke konfrontačnímu podání ústních 
dodatků) uchyluje k řešení problematiky nedoplacené odměny a náhrad nákladů. Pokud 
je výsledkem jednání před soudem udělení pokuty znaleckému ústavu ve výši 10 
000,- Kč a uloženo ZÚ, aby ve lhůtě doplnil svůj znalecký posudek dle dikce citované 
konstantní judikatury [1], dochází k nežádoucím průtahům při vypracování znaleckého 
posudku, a to z důvodů zcela na straně znalce.          

• Problém druhý – prodlení znalce při podání znaleckého posudku.
V návaznosti na shora uvedené lze důvody prodlení znalce při podání posudku  

obecně rozdělit na objektivní,  subjektivní a formálně procesní. 
K objektivním důvodům prodlení  patří nesoučinnost účastníků sporu zejména 

při včasném a úplném poskytování podkladů. Znalec tomu může čelit jen důsledným 
písemným požadováním podkladů, včetně podrobné evidence, kdo z účastníků 
kdy co dodal. V takovém případě je však nutné, aby znalec v pracovním pořádku 
informoval soud o průtazích  spolu s žádostí o přiměřené prodloužení lhůty a uměl 
se rozhodnout o okamžiku, kdy již žádné další doklady nelze vytěžit a přistoupí k 
posouzení s pomocí takových pomůcek, které si je schopen zajistit nezávisle. Znalci 
často praktikované  vracení zadání (odůvodňované nedostatkem podkladů) považuji 
za zcela nekonstruktivní, potřebu soudu neřešící, směřující k nutnosti soudu vyžádat 
si spis zpět, zadat jiného znalce a tím dochází opět k nežádoucím průtahům při řízení. 

Subjektivní prodlení znalce je dáno zpravidla jeho nedostatkem času, případně 
materiálních podmínek a zejména fi nančních možností zejména důsledku toho, že 
znalec nepožádá o poskytnutí zálohy. Souvisejícím problémem je mnohdy nemožnost 
odhadnout předem náročnost znaleckých úkonů zejména, pokud dosud nemá znalec 
k dispozici spis. Tyto subjektivní faktory se dají eliminovat jen částečně a je třeba 
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tuto problematiku řešit systémově, a to na vrcholové vyjednávací úrovni s co největší 
podporou stavovské základny. 

Formálně procesním problémem může být, když znalci není včas doručen spis 
zejména tehdy, když  lhůta podání posudku není vázána na jeho zaslání. Znalci nezbývá, 
než stále sledovat tyto dílčí souvislosti včas urgovat potřebné, případně opakovaně 
žádat o přiměřené prodloužení lhůty podání posudku.  

Ke shora uvedenému lze obecně konstatovat, že prodlení znalce, pokud nastane, 
není zpravidla znalcovým úmyslem, ale důsledkem souběhu okolností a událostí. 
Proto řešení dohlížecího orgánu s heslem „třikrát a dost“ zřejmě nebude dostatečným 
řešením.  Autor příspěvku nerad vzpomíná na období, kdy byl nucen uvádět jako 
součást odůvodnění svého prodlení s podáním posudku seznam  rozpracovaných 
posudků (některé právě v důsledku čekání na doručení spisu, čekání na podklady a 
čekání na potřebnou součinnost účastníků sporu), a dále uvádět ještě delší seznam 
již odevzdaných posouzení, která nejsou dosud uhrazena (a to například několik let 
nazpět). Zavedená praxe některých kolegů – nepřijmout další posudek dokud není 
jeden posudek odevzdán, vydáno usnesení a zaplaceno – by také mohla znamenat 
zřejmě omezení počtu zpracování  jednoho posudku znalcem za dva až tři i více let.        

Při své kritice by si měli mnozí znalci zamést především před vlastním prahem.  

• Problém třetí – chování soudců ke znalcům.
Podle názoru autora je chování soudců ke znalcům důsledek fungování 

spojitých nádob shora uvedených problémů.  
Mnohdy nízká odborná úroveň znaleckých posudků je dnes bohužel tvrdou 

realitou. Stoupající počet vypracovaných posudků postupně či dokonce souběžně 
k jednomu soudnímu případu je rovněž negativním jevem již minimálně deset let. 
Počet podaných posudků k jednomu případu se zcela opačnými závěry je v posledních 
letech také na denním pořádku. Částečně je to jistě vlivem aktivit advokátů, kteří zcela 
účelově nezastupují své klienty ve stylu „Fair Play“, ale kalkulují na čí straně sporu 
je výhoda (výhoda ve sporu je zpravidla tam, na čí straně jsou zadržovány peníze) 
a prodlužují spor často až nesmyslnými výhradami k formální, obsahové či věcné 
stránce znaleckého posudku. Slabší soudci pak těmto manýrám často podléhají a 
směřují vedení sporu v konvenci s agresivní argumentací advokáta toho z účastníků 
sporu, který si svoje poslání zaměňuje za funkci zvanou „advocatus diaboli“ – ďáblův 
advokát. Mnohdy jsme svědky, jak v prvním jednání soudu po podání posudku 
advokát teatrálně navrhuje odložení posudku znalce pro zmatečnost, nesrozumitelnost, 
neodbornost, avšak bez jediného logického odůvodnění.  Reakce soudců na takovéto 
výlevy je velmi rozdílná. Často však je znalec kritizován advokáty i soudem právem, 
neboť jeho posudek neobsahuje ani vymezení úkolu, nýbrž pouze účelu,  případně 



Прага. 2013 г.

137

úkol neobsahuje citaci otázek, nález je vágní – začínající  konstatováním, že znalec 
se seznámil se spisem, avšak není uvedeno, co v něm nalezl a co ne. Často se znalec 
neobtěžuje specifi kací poskytnutých podkladů, ani citací obsahu klíčových dokumentů 
(stává se pak, že kolaudace přípojky plynu mnohem mladšího data je snadno zaměněna 
za kolaudaci celého objektu, včetně fatálního dopadu na výpočet opotřebení stavby). 
Často vůbec není posouzena úplnost, přesnost, správnost, a tedy celková vypovídací 
hodnota poskytnutých podkladů. Mnohdy se nelze divit soudům, že se nezastanou 
nejistých znalců dezorientovaných ve vlastním posudku, posléze rozčilených znalců, 
kteří místo aby odpovídali na konkrétní dotazy, se uchylují k neurčitým odpovědím 
obsahujícím slova nevím, neznám, neumím, neposkytli mi, kdy následně vyjde najevo, 
že ani strukturovanou dokumentaci nepožadoval. Nejhorším signálem o špatných 
vztazích mezi soudy je znalcovo otevírání „pandořiny skříňky“ řka, že soudy neplatí, 
když ano, tak málo a pozdě. Tuto problematiku je třeba řešit jinak a jinde. Zde je potřeba 
v pravém slova smyslu zatnout zuby a neuchylovat se k zástupnostem. 

Pokud má znalec slabé zastání  soudu, pak je to mimo jiné o odvaze znalce 
podat stížnost na soudce, který např. znalci uloží 10 000,- Kč pokutu za pozdní podání 
posudku i přesto, že znalec prokázal více než tříměsíční pracovní neschopnost. Soudce, 
než udělí znalci pokutu, by měl mít schopnost přirozené lidské komunikace. Pokud 
je znalec více než tři měsíce v pracovní neschopnosti (už to má značný vliv na jeho 
ekonomickou situaci) je zřejmě něco v nepořádku. Řešit to pokutou místo úhrady 
znalečného, to je pro znalce důkaz o naprosté bezcitnosti některých soudů. Soudci, ale 
ani znalci, nejsou stroje na výrobu usnesení a posudků. Podle mého názoru by měla 
být v tomto smyslu i odpovídající komunikace mezi soudcovskou unií a znaleckou 
samosprávou. Z pohledu znalců je otázkou, jak fungují poradní sbory, či jakou mají 
mít a mají náplň práce. Z pohledu soudů je otázkou, zda by určitá profesionalizace 
alespoň některých činností, kterých by se měli zúčastňovat zástupci znaleckého stavu, 
nepřinesla justici mnohonásobný efekt.       

2.1.2. Možná řešení vztahů soudu a znalců 
K uvedenému problému lze navrhnout, že znalci či jejich profesní, lokální či 

regionální samosprávy by si mohly vytvářet pro primární znaleckou činnost alespoň 
základní administrativní zázemí (např. formou informačního místa, kontaktního místa 
či servisního místa), které by zajišťovalo sběr, uspořádání, vyhodnocení, distribuci 
a přenos  potřebných informací mezi justicí a znalci-jednotlivci či mezi neformálně 
vytvořenými skupinami specializačně orientovaných znalců tak, aby obecná poptávka 
soudů mohla být směřována např. na tato kontaktní místa, aby soudy měly rychlejší, 
zaručenější a odborně odpovídající možnost najít vhodného zpracovatele posudku. 
Související aktivitou by mohl být registr již zpracovaných typových posudků (včetně 
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informace o konečném rozhodnutí ve věci), které by byly zpracovávány alespoň v 
anotačním rozsahu obdobně jako např. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 
či rejstřík rozhodnutí Rozhodčího soudu. Tyto dokumenty spolu např. s registrem 
řešených případů u stavovských soudů různých profesních komor, cechů a řemeslných 
společenství (případně ve vazbě na zpracovatele norem či pracovníky Úřadu pro 
technickou normalizaci) by mohly být ku prospěchu jak znalců pro potřebu jejich 
znalecké činnosti, tak  i soudů pro potřebu ustanovení znalců.      

Tento námět není pouhým pokusem vyrobit nějaký planý teoretický pokus o 
řešení současného stavu v justici, ale výsledkem zkušenosti, kdy stále přibývají znalci 
(členové sekcí, diskusních skupin i členové výborů sekcí), kteří oslovují své zkušenější 
kolegy, aby buďto své případy konzultovali, či dokonce (po dohodě nebo i bez ní) 
zkušenějšího kolegu „práskli soudu“, který pak znalce svým usnesením jmenuje. Podle 
mého názoru tyto činnosti by mohly garantovat např. stávající členové poradních sborů 
(případně s administrativní podporou kontaktního místa). Podle mého názoru i zde platí 
pravidlo, že lepší mít dobrou aplikaci horšího zákona než špatnou aplikaci lepšího. 
Pochopitelně nejhorší je špatná aplikace špatného zákona. 

2.2. Posuzování pro rozhodčí řízení
Úvodem považuji za zásadní odlišit institucionálně Rozhodčí soud při HK 

ČR a AK ČR  vzniklý dle § 19 zák. 301/1992 Sb. [3] od ostatních sice více či méně 
renomovaných Rozhodčích soudů, společností či rozhodců pracujících dle zák. 
216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů [4]. Popis činnosti tzv. 
„divokých rozhodců“ by již dnes stačil na hodně obsáhlou publikaci. V tomto příspěvku 
bude proto řeč pouze o Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR. 

Posuzování pro rozhodčí soudy má svoji prenatální formu již před rokem 1990, 
a to   ve znalecké činnosti pro tzv. Státní arbitřáž. Proces s přibráním znalce byl téměř 
identický, když pomineme klauzule, typu : „tomu, kdo nesplní povinnost uloženou mu 
podle § 127 odst. 3 o.s.ř., může soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- 
Kč.“. Na druhou stranu,  také v textu přibrání znalce nebyla žádná složitá poučení, 
kdy a jak je možno se odvolávat, ale ani podmínky vyloučení znalce z výkonu funkce, 
a už vůbec ne upozornění o možných nárocích na náhradu hotových výdajů a lhůt 
nároků  na uplatnění. Faktem je, že v těch dobách byli všichni zaměstnáni a vše se 
řídilo různými výnosy ministra spravedlnosti. Jen pro osvěžení paměti výše odměny 
pro vysokoškolsky vzdělaného znalce byla 25,- Kč/hod a pro znalce s vědeckou 
hodností 35,- Kč/hod. Faktická odlišnost byla v poskytování pomůcek znalci podle 
( ještě dnes platného ) § 14 zák. č. 36/1967 Sb.[6], tj.  oprávnění používat přístrojů, 
materiálů a jiných zařízení  organizace u níž znalec pracuje. Tenkrát Stavební fakulta 
ČVUT v Praze disponovala zcela unikátními přístroji a pomůckami a její podpora 
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byla pro znalce velmi důležitá. Zásadní odlišnost však byla ve fázi podání posudku. 
Tento znalec zasílal v prvním vyhotovení na St. arbitráž, druhé vyhotovení rovnou 
navrhovateli a třetí vyhotovení odpůrci s přípisem, že znalec si znamená lhůtu 14 dní 
na prostudování posudku stranami a očekává písemné doplňující dotazy tak, aby se 
mohl s připomínkami vypořádat do termínu nařízeného jednání.  Při nařízeném jednání 
bylo jedno z prvních konstatování arbitra, že  posudek zaslán dne..., doručení stranám 
vykázáno,  písemné připomínky – žádné a následoval dotaz, zda strany mají nějaké 
drobné připomínky. Pokud ne,  směřoval arbitr k formulaci rozhodnutí na místě. Součástí 
rozhodnutí bylo vzdání se práva odvolání. Vše na místě podepsáno právními zástupci 
podniků a skončeno při prvním jednání.  Samozřejmě již tenkrát byly snahy znalce 
dostat na nakloněnou rovinu nečekanými dotazy, ale znalec zpravidla zkonstatoval, že 
dotaz je takového charakteru, že na jeho odpověď je nutná příprava (výpočet či šetření) 
a na to arbitr konstatoval, protože výzva k připomínkám byla znalcem zaslána, lhůta 
vypršela, námitka se zamítá. Účastník pak měl samozřejmě právo na odvolání. Je ale 
faktem, že v tehdejším podnikovém uspořádání (VHJ, GŘ, podniky) se odvolávání 
příliš nepěstovalo. 

Podání důkazu provedením znaleckého posudku (viz § 31 Důkazy) [5], v 
rozhodčím řízení rovněž není procesně upraveno a hodnocení důkazu (viz § 32) [5]  
provádí rozhodce podle vlastního uvážení. To je klíčová odlišnost, která je podle 
mého názoru procesně u soudu (při deklarované nezávislosti soudu jako nezávislého 
třetího hlavního pilíře demokracie) možná. Podle mého soudu i soudce – laik  může  
podle pravidel logického myšlení seznat, z kterých zjištění znalec v posudku vychází 
a jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke svému 
závěru [1].     

Dnešní práce znalce pro rozhodčí řízení je zahájena oslovením znalce 
rozhodcem (případně tajemníkem RS) s poptávkou obsahující základní informace 
o sporu, žádostí o předběžný odhad časových možností znalce a základní kalkulace 
předpokládaných nákladů na znalecký úkon. Odlišností od obecných soudů je to, že 
rozhodce či rozhodčí senát nemusí znalce přibírat a může podat rozhodčí nález bez 
znaleckého posudku. Také je možné znalce zadat a posléze vydat rozhodčí nález 
pouze s přihlédnutím k dosavadním výsledkům rozpracovaného znaleckého posudku.  
Odlišnost při přibrání znalce a odlišnosti jeho činnosti jsou dány zejména § 8 Řádu 
RS [5], kde Rozhodčí soud řeší spory podle norem  použitelného hmotného práva a 
v jeho rámci se řídí smlouvou uzavřenou mezi stranami s přihlédnutím k obchodním 
zvyklostem. Spor může být též  rozhodnut podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, 
jestliže k tomu strany rozhodce výslovně pověřily. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud 
strany zmocní rozhodce rozhodnout podle zásad spravedlnosti, dochází k praktické 
aplikaci jednoinstančního rozhodování. 
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Postup rozhodce v přípravném řízení obsahující  zjednodušování procesních 
předpisů, koncentraci řízení,  používání prvků mediace s možností smíru (dle § 29 
Řádu RS) [5] je velmi podobný postupům např. v britském konzervativním arbitrážním 
systému a umožňuje znalci se zúčastnit tzv. ústního jednání (o kterém se vede zápis) a 
vyjadřovat se k problematice svým názorem a tím celkově přispět k rozhodnutí nebo 
případně  k smírnému ukončení sporu. 

Velmi inspirativní bylo pro mne vystoupení jednoho z členů RICS (Britská 
královská společnost expertů) v rámci jednání Euro Experts pana Richarda Anderssona, 
který uvedl, že přípravné řízení arbitra – experta po zadání včetně místního šetření 
trvá jeden týden a zpracování případu pak další max. tři týdny. Na dotaz jak je 
možné dosáhnout takového časového limitu u velmi složitých případů odpověděl, že  
posouzení musí být provedeno v takovém stupni zjednodušení problematiky, aby bylo 
možno dodržet vymezený čas. Na můj dotaz – jak lze dosáhnout potřebné bezchybnosti 
zpracování a preciznosti posouzení – odpověděl, že  chybovat je lidské, ale že chyby 
nesmí být zásadního charakteru.      

Rekapitulovaně by se  dalo konstatovat, že jednotlivé odlišnosti mezi 
procesním řízením obecného soudu a rozhodčím řízením nejsou zásadního charakteru. 
Zásadní však je rozdíl ve výsledku. Lidově řečeno, o co je poplatkově rozhodčí řízení 
lacinější  (viz obecné soudy 4% poplatku a rozhodčí řízení 3% s možností 2,25% ), 
o to je rozhodčí řízení v praxi rychlejší  (viz §§ 26 a 27 zjednodušené a urychlené 
řízení), neboť je možné dosáhnout rozhodčího nálezu do tří měsíců a v urychleném 
řízení do jednoho měsíce. Co je pro znalce  (zejména v oboru stavebnictví) přínosné, že 
se očekává jeho účast při řešení nejen otázek odborných, ale i přiměřená účast při řešení 
otázek právního charakteru, např. posuzování náležitostí smluvního vztahu, výklad 
ustanovení stavebního zákona, případně dalších vyhlášek a předpisů souvisejících. 

2.2.1. Aplikace konkrétního případu pro zobecnění 
Jeden modelový případ účasti znalce, stavebního experta a mediátora, který 

osciluje mezi uvedenými třemi formami řešení sporů. Jedná se o běžný spor vedený  
mezi objednateli rekonstrukce rodinného domu a jejich zhotovitelem. Manželé V+V 
(česko-švýcarští reemigranti) od začátku roku 2004 směřovali se zhotovitelem J.Z. 
do uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem byla rekonstrukce rod. domu spojená 
s vestavbou podkroví a přístavbou. Součástí díla zhotovitele bylo  vypracování 
projektu pro stavební povolení, zajištění územního a stavebního řízení, dále vlastní 
zhotovení díla, včetně výkonu technického dozoru. Po určitých časových prodleních 
s vypracováním projektu a zajištěním stavebního povolení, vykazovalo dílo i laickým 
pohledem řemeslné  nedostatky a zřejmé vady provedení. Objednatel po zjištění, že 
technický dozor neplní svoji funkci (dohled na soulad provedení stavby dle projektu, 
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kvalitu práce, kontrola a přejímky konstrukcí atd.) si zadal znalce. Znalec po seznámení 
se s problematikou vykonal v únoru 2005 předběžné místní šetření a po vizuálním 
zjištění fyzického stavu objektu a dokumentace navrhl v rámci přípravného šetření 
jednání se zástupcem zhotovitele. Znalec vyzval zhotovitele k doložení projektu 
se stavebním povolením a vyznačenou doložkou nabytí právní moci, dokumentaci 
skutečného provedení a dokumentaci výrobkovovu. Vzhledem k značné nedostatečnosti 
uvedené dokumentace nabídl znalec nejprve přípravné řízení za účelem shromáždění 
existující dokumentace. V této fázi nabídl zpracování expertní  zprávy  Autorizovaného 
inženýra. Po předběžném zjištění kvalifi kace zhotovitele (zhotovitel neměl oprávnění 
k projektové činnosti, živnostenské oprávnění pouze na zednické a lešenářské práce), 
zejména jeho praktické nezpůsobilosti splnit požadavky znalce, vyzval zhotovitele, 
aby se jako zhotovitel rovněž nechal zastupovat autorizovaným inženýrem a zároveň 
znalcem v oboru stavebnictví. Zhotovitel si zvolil osobu dle svého výběru. V rámci toho 
proběhlo přípravné jednání, kde oba Zástupci vyhodnotili daný stav věci. Vzhledem k 
dosud nepodepsané smlouvě o dílo Zástupci navrhli uzavřít rozhodčí doložku. Dále 
se Zástupci obou stran sjednotili na vypracování společné expertní zprávy, která by 
byla podkladem pro rozhodčí nález. Součástí společného  postupu bylo dokumentování 
fyzického stavu. Zástupci se mimo jiné dohodli, že je třeba zajistit odbytový rozpočet 
(tj. rozpočet na základě skutečně provedených a prokazatelných prací), jehož součástí 
musí být tzv. výkaz výměr, dále rozbor skutečně provedených činností. V rámci 
koncentrace šetření se Zástupci  dohodli, že jeden z nich provede  tento výkaz výměr 
s rozborem skutečně provedených činností, dále provede agregaci činností přiměřeně 
velikosti díla, rozsahu a struktuře provedených prací tak, aby Zástupce protistrany mohl 
takovou dokumentaci přezkoumat. V té souvislosti bylo oběma Zástupci navrženo, 
aby odměnu za tyto činnosti uhradil zhotovitel. Smlouva o dílo (i přes vysoký 
stupeň rozestavěnosti) nebyla dosud podepsána a proto Zástupci směřovali do formy 
spravedlivého posouzení, mimo jiné vyčíslením zhodnocení věci ve smyslu § 667 Obč. 
zák. [7] a zároveň posouzením obvyklých stavebních nákladů na dílo. Dále se experti 
dohodli na společném (konciliárním) posouzení nedodělků a samostatně vad díla s 
výstupem pomocí hodnotové analýzy. 

Zhotovitel (strana žalovaná) tento společný návrh však neakceptoval, 
zastoupení svému Zástupci  vypověděl a straně objednatele nezbylo než podat žalobu 
u obecného soudu. V roce 2005 byla dána žaloba a k  obecnému soudu byl tedy podán 
expertní posudek (s doložkou autorizované osoby) vyhotovený pouze Zástupcem 
žalobce – objednatele díla. Soudce, který nařídil první jednání v roce 2007 a v červenci 
2008 předvolal Zástupce žalobce jako svědka. Procesně  tedy soud přistoupil k tomuto 
posudku jako k výpovědi svědka a nepřikládal posudku váhu důkazu. Při nařízeném 
jednání v listopadu 2008 však soud považoval vypracovaný rozpočet o celkem 111 
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položkách a dalších 12-ti stranách rozborů včetně výkazu výměr pouze za podklad 
pro přezkoumávání každé z uvedených položek. Po informaci zástupce žalobce – 
objednatele díla, že k takovému dokazování je třeba rozložit veškerou výkresovou 
dokumentaci, kterou  zástupce žalobce neměl s sebou, a že přezkoumání 111 položek 
se odhaduje  na cca 6–8 hodin práce rozhodl soud o odročení na jiný termín. Kuriózně 
případ je poznamenán tím, že zhotovitel zemřel a věc přešla do režimu dědického řízení. 
Ke dnešnímu dni nedošlo k žádnému dalšímu úkonu. Jediné co se žalobci dozvěděli od 
notáře – soudního komisaře, že jsou třetí v pořadí v uplatnění pohledávky žalobou. 
Konečný výsledek je ten, že dva švýcarští občané – reemigranti, zatím sice ponechávají 
žalobu podanou, již připravují svůj návrat do Švýcarska. Zpětvzetím žaloby jim 
hrozí úhrada nákladů řízení protistrany. Výsledek je tedy jejich škoda ve výši téměř
1 200 000,- Kč viz posouzení znalce, 48 000,- Kč na uhrazených poplatcích soudu, 
cca 100 000,- Kč vynaložených na advokáta a posudky + dalších mnoho desítek tisíc 
Kč úhrady nákladů řízení protistrany. Jejich poznatky o vymahatelnosti českého práva 
nelze publikovat slušnými slovy.           

2.2.2. dílčí závěry 
Na popisu jednoho případu jsem se pokusil naznačit  pozitiva a negativa 

(resp. výhody či nevýhody) posuzování před obecným  soudem. Za  okolností, kdy 
důkazní břemeno je vždy na straně žalobce a kdy soudy (sice v gesci ministerstva 
spravedlnosti) se v časovém horizontu 6-ti a více let nedopracují k žádnému rozhodnutí 
ve věci, je tato zkušenost švýcarských občanů s českou vymahatelností  práva natož 
pak spravedlnosti velmi alarmující. Tento případ působí zvláště depresivně, protože 
znalec je si jistý svým posouzením a dokonce přesně ví jakým způsobem by se 
dopracoval ke spravedlivému rozhodnutí. Vhodnými legislativními úpravami by 
bylo možno v takových případech dosáhnout řešení mnohem rychleji, laciněji a  tedy 
mnohonásobně efektivněji    

2.3. Posuzování v rámci mediačního řízení
Posuzování s použitím prvků mediace v současné době úspěšně probíhá 

nejčastěji na tzv. cechovní  úrovni. Subjekty, které jsou členy Hospodářské komory 
ČR, resp. některého ze začleněných živnostenských společenstev mají v rámci svých 
profesních unií více či méně vytvořeny  předpoklady a nástroje  pro rozhodování 
svých buďto vnitrocechovních, nebo i mezicechovních sporů.  Jsou to většinou spory 
mezi  zhotovitelem díla a jeho poddodavatelem v rámci jedné profese, nebo mezi 
vyšším dodavatelem (např. zhotovitele investičního celku) a poddodavateli v různých 
kompletačních profesích.  Hospodářská komora ČR má např. ve své Strategii pro roky 
2011–2013 v Prvním Strategickém pilíři „Spoluvytváření kvalitního podnikatelského 
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prostředí“ a ve vyplývajících strategických aktivitách „Podporovat efektivní řešení 
mimosoudních sporů“ [8].

Zde posuzování spojuje všechny výhody shora uvedených forem, zejména pak  
formy rozhodčí s tím, že spory probíhají mimosoudně, podle vnitřních komorových 
řádů a zpravidla jsou předem určeni komisaři (mnohdy předem zakotveni ve smlouvách 
o dílo), kteří v případě sporu ve věci zpracují posouzení. Nepochybnou výhodou 
této  formy řešení sporů je příslušnost účastníků sporu k jedné autoritě (Hospodářské 
komoře), dále existence vnitřních řádů Hospodářské komory, podle kterých se 
přiměřeně řídí spory.  

Další nespornou výhodou této formy je schopnost plnit spojenou výchovně, 
preventivně represivní funkci příslušného cechu (začleněného do komory s podporou 
Etického kodexu) ve vztahu k členovi cechu. Cech na rozdíl od soudu je schopen 
průběžně sledovat aktivity svých členů, shromažďovat informace o činnostech včetně 
evidence sporů, vyhodnocovat průběžně mimosoudní (taktéž i soudní) spory svých 
členů a to pak využít pro rozvoj a kultivaci podnikatelského prostředí. Stávající vztahy 
mezi příslušným cechem (případně společenstvím, svazem, asociací, unií apod.) a 
jejím členem jsou mnohem užší, zřetelnější, konkrétnější než vztah účastníka sporu a 
obecného soudu a proto dopady do dalšího života subjektu (jeho kariéry) jsou citelnější. 
Uvedená výchovně-preventivně-represní funkce cechu je pro účastníka  alespoň ve 
formě referencí o daném subjektu, případně poskytovat určité záruky u těch členů, kteří 
prošli některou z forem profesního vzdělávání, získaly příslušné certifi káty. V oboru 
stavebnictví  jsou tyto funkce posíleny i dalšími možnostmi jako je využívání Českých 
a Evropských technických norem. 

Postavení znalce (rozuměj jmenovaného soudem), který je zároveň např. 
autorizovaným inženýrem, zároveň prostřednictvím struktury HK ČR rozhodcem 
a konečně i technickým komisařem některého či některých cechů je při řešení sporů 
tak významné, že za určitých okolností může v jedné osobě zahrnovat hned několik 
(případně i všechny) potřebných funkcí pro plnohodnotnou přípravnou (mediační), 
posuzovací (znaleckou) i rozhodovací činnost. V jedné z posledních novel Obchodního 
zákoníku je  nový institut „Obecně uznávaného nezávislého odborníka“ (viz též 
analogie s § 59a Obch. zák.).

3. ZÁVĚR
Závěrem nezbývá než konstatovat to, co autor příspěvku již dlouho vnímá. 

Diskuse o této problematice je velmi žádoucí, protože téma bylo, je a bude aktuální 
zejména v podmínkách hospodářské recese, ekonomické a politické krize. 

Je nepochybné, že tuto problematiku nelze vtěsnat do rozsahu jednoho 
příspěvku (autorovi tohoto příspěvku se to opakovaně nepodařilo), je však nezbytné 
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věnovat této problematice náležitou pozornost, neboť problémy shora naznačené by se 
mohly pro mnohé znalce stát problémy existenčními. 

Aktuální související otázkou je: Zda znalec např. v oboru ekonomika – 
oceňování je automaticky „Obecně uznávaným nezávislým odborníkem“? Podle mého 
názoru a podle mé zkušenosti s kvalitou mnohých znaleckých posudků – bohužel  NE.
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Матренинский С.И., Мищенко В.Я.

ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТКОВ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Сложившееся состояние современных городских территорий требует не-
медленного рассмотрения вопроса об их дальнейшем функционировании.

Степень износа жилищного фонда РФ на 1 января 2011 года характеризо-
валась следующими показателями [1]: 

• минимальный износ (от 0 до 30 процентов) имеет 62 процента жилищ-
ного фонда;

• износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, 
имеет 34 процента жилищного фонда;

• износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является про-
ведение капи-тального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жи-
лых зданий, имеет 2,8 процента жи-лищного фонда;

• критическую степень износа (свыше 70 процентов) имеет 1,0 процент 
жилищного фонда.

В настоящее время износ основных фондов систем российского жилищ-
но-коммунального хозяйства составляет около 60%, по отдельным регионам он 
доходит и до 80% [2]. 

Таким образом, для принятия эффективных управленческих и организа-
ционно-технологических решений по эксплуатации и реконструкции городских 
территорий, включающих множество разнообразных объектов, необходимо клас-
сифицировать эти территории по их состоянию, т.е. по совокупности потреби-
тельских свойств, учитывающих различную степень износа и значимость объек-
тов недвижимости.

В работе  [3] предлагается оценивать жилище человека (квартира, жилой 
дом) по сово-купности потребительских свойств жилища, включая его объем-
но-планировочные показатели; конструктивные системы и строительные матери-
алы; архитектурно-эстетические свойства; инженерные системы и оборудование; 
эколого-гигиенические характеристики и др. При этом указывается, что в состав 
каждой группы входит множество потребительских свойств, каждое из которых 
может быть описано неоднозначно, что многократно расширяет диапазон пред-
ставлений о потребительском уровне конкретного дома. 

Автор [3] предлагает ввести категорирование жилища (от 1-й категории – 
элитное до 4-й категории – социальное) по количественным показателям верхних 



Материалы 11-й международной конференции

146

и нижних пределов об-щей площади квартир при числе комнат от 1 до 6. К каче-
ственным показателям определенной категории жилища относятся следующие – в 
соответствии [3]: благоустройство участка застройки; наличие малых архитектур-
ных форм; наличие управляющих систем расходования энергоресурсов и др.

Принцип подобного подхода – оценка и классификация жилья по сово-
купности потребительских свойств – целесообразно распространить и на оценку 
и классификацию террито-рий городов и населенных пунктов. Эти территории, 
предназначенные для проживания и соответствующей жизнедеятельности людей, 
в соответствии с системным подходом [4] можно представить в виде системы, 
а именно – системно-комплексного градостроительного образования (ГСО) [5]. 

Для этого производим описание системы на научно-исследовательском 
языке теории синтеза сложных систем [4], когда ГСО представляется в виде 
сложной, многоуровневой иерархической системы. При этом ГСО определяется 
как совокупность взаимосвязанных компонентов – архитектурно-строительного 
(АС), инженерно-сетевого (ИС), инженерно-транспортного (ИТ), территориаль-
но-пространственного (ТП), функционирующих с целью обеспечения требуемых 
благоприятных условий проживания и жизнедеятельности социума на данной 
территории массовой жилой застройки.

Подробная предметная структура ГСО приведена на рис. 1.  
Оценку ГСО с последующей классификацией по совокупности потреби-

тельских свойств целесообразно производить с помощью наиболее общего пока-
зателя, способного качественно и количественно характеризовать  состояние ГСО 
на текущий момент и в прогнозируемом будущем. 

Предлагается применять в качестве такого показателя – показатель техни-
ческой ком-фортности (ТК), как для характеристики и оценки самого ГСО, так и 
его компонентов, об-щих и частных объектов в соответствии с предметной струк-
турой по рис.1. 

В наиболее общем виде комфортность это – удобство среды проживания 
и жизнедея-тельности [5].

Это понятие содержит в себе объективную и субъективную составляющую, 
так как у каждого человека наряду с общими, сложившимися представлениями об 
удобстве проживания и жизнедеятельности (большая квартира, или собственный 
дом, благоустроенный участок застройки, высокая степень озеленения прилегаю-
щей местности и др.) существует индивидуальное восприятие окружающей среды, 
связанное с личностью человека, его образованием, привычками и др. Вводя по-
нятие техническая комфортность, предлагается определять её через объективные 
составляющие. При таком подходе ТК ГСО, его компонентов и объектов может 
характеризоваться их моральным и физическим износом – в соответствии с рис. 2.
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Рис. 1. Предметная структура градостроительного образования
как системы с входящими в неё компонентами и объектами
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Рис. 2. Техническая комфортность ГСО по совокупности показателей
его морального и физического износа

Моральный износ -– постепенное  отставание потребительских свойств 
ранее созданных городских фондов (зданий, инженерного оборудования, инфра-
структуры и др.) от достижений современного экологического, эксплуатационно-
го, архитектурного и технического уровня в данной сфере [6].

Физический износ –  постепенная потеря первоначальных качеств город-
ских фондов (зданий, инженерного оборудования, инфраструктуры и др.) в ре-
зультате процесса их естественного старения и износа [7].

Действительно, современный человек (социум) будет ощущать себя наи-
более ком-фортно, проживая в условиях определенного участка территории го-
рода – ГСО (здания, инженерное оборудование, транспортная инфраструктура и 
др.), построенного в соответствии с современными экологическими, эксплуата-
ционными, архитектурными и др. требованиями, т.е. при минимальном мораль-
ном износе, а также при условии надежности, целостности  и сохранности всех 
составляющих ГСО (здания, инженерное оборудование, транспортная инфра-
структура и др.), т.е. при отсутствии их физического износа.

В соответствии с предметной структурой (рис. 1), с использованием те-
ории многоуров-невых иерархических систем [4], интегральные показатели 
физического и морального износа всего ГСО представляются как совокупность 
интегральных показателей физического и морального износа входящих в него 
компонентов. Аналогично, интегральные показатели физического и морального 
износа компонентов представляются как совокупность интегральных показате-
лей физического и морального износа входящих в него общих объектов, а ин-
тегральные показатели физического и морального износа общих объектов - как 
совокупность интегральных показателей физического и морального износа вхо-
дящих в него частных объектов. 

На основании изложенного, дерево показателей морального износа ГСО 
будет иметь вид, как изображено на рис. 3, а дерево показателей физического из-
носа будет иметь вид, как изображено на рис. 4.
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Рассматривая всю территорию массовой жилой застройки города как со-
вокупность ГСО можно отметить, что в составе города могут быть различные 
группы – классы ГСО в которые входят ГСО имеющие близкие значения показа-
телей ТК. 

На основе анализа значений показателей ТК классов ГСО, его компонен-
тов, общих и частных  объектов специалисты могут принимать решения по даль-
нейшей эксплуатации или переустройству рассматриваемых классов ГСО и его 
составляющих. 

Таким образом, стоит задача классификации  территорий городской за-
стройки как ГСО для принятия решений по их эксплуатации и переустройству. 

Данную задачу целесообразно решать путем реализации  следующей си-
стемы частных методик: 1. Методика вычленения ГСО из территории городской 
застройки для формирова-ния вариантов ГСО. 2. Методика определения мораль-
ного износа ГСО, его компонентов, общих и частных объектов. 3. Методика опре-
деления физического износа ГСО, его компо-нентов, общих и частных объектов. 
4. Методика определения технической комфортности ГСО, его компонентов, об-
щих и частных объектов. 5. Методика группирования ГСО в клас-сы по совпаде-
нию баллов значений технической комфортности. 6. Методика формирования для 
каждого класса ГСО системы решений по его дальнейшему функционированию, 
экс-плуатации или переустройству.

Ниже – в общем виде приведена сущность вышеуказанных методик. 
1. Методика вычленения ГСО из территории городской застройки для 

формирования вариантов ГСО. Методика реализуется в следующем порядке:
• подготовка исходных данных путём создания кадастра территории го-

родской за-стройки  в виде электронной цифровой карты, содержащей 
подробную планировку, в том числе детальное изображение жилых 
групп и кварталов, учреждений повседневного обслуживания жителей, 
инженерные сети и коммуникации, улицы, дороги и проезды, озеленен-
ные территории, водоемы, автостоянки и др.

• определение  порождающий элемента ГСО – его главной составляю-
щей. В качестве порождающего элемента ГСО выбираем общий объект 
(ЖЗ) – жилые здания (см. рис.1). Выбор в качестве порождающего эле-
мента общего объекта ЖЗ вызван тем, что он учитывает первоочеред-
ную, важнейшую насущную потребность социума в достойном жилище.

• выбор на электронной карте порождающих элементов или их совокуп-
ностей с условием наличия вокруг них 3-х компонентов ГСО;

• оконтуривание порождающих элементов или их совокупностей со-
вместно с 3-мя со-ставляющими ГСО по естественным границам: до-
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Рис. 3. Дерево показателей морального износа ГСО

Рис. 4. Дерево показателей физического износа ГСО.
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роги, лесополосы и др., с получением не-которого m-го варианта рас-
членения, состоящего из совокупности n-го количества ГСО, где 

;

2. Методика определения морального износа ГСО, его компонентов, об-
щих и частных объектов. Методика реализуется в следующем порядке:  

• выбор конкретных общих показателей морального износа частных 
объектов ГСО и определение частных показателей морального изно-
са, входящих в состав общих показателей морального износа частных 
объектов.

• свертка системы показателей морального износа нижележащего уров-
ня в показатель следующего вышележащего уровня, основанный на со-
вмещении части площади единичной круговой диаграммы со шкалой 
Харрингтона [4].  

При этом значения нижележащих показателей морального износа входят 
в единичную круговую диаграмму в виде площадей секторов. Значение вышеле-
жащего показателя морального износа определяется как сумма площадей этих 
секторов.

Секторы имеют углы раскрытия, пропорциональные «весу» соответству-
ющих нижележащих показателей морального износа и радиусы, отражающие 
значение данных показателей, в числовом, балльном и лингвистическом виде.

 Более подробно методика определения морального износа ГСО описана  в [6].  

3. Методика определения физического износа ГСО, его компонентов, об-
щих и частных объектов. Методика реализуется в следующем порядке:

• определение значений показателей физического износа частных объек-
тов на основе нормативного метода  или экспертного метода 

• определение значений интегральных показателей физического изно-
са общих объектов, компонентов ГСО и самого ГСО, основанное на 
экспертном методе определения их значимостей – «весов» и на методе 
свертки значений показателей физического износа частных объектов в 
значения показателей физического износа общих объектов и т.д. путём 
совмещения части площади круговой диаграммы со шкалой Харринг-
тона. 

 Более подробно методика определения физического износа ГСО описана  в [7].  
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4. Методика определения значений показателей ТК ГСО, его компонентов, 
общих и ча-стных объектов. Методика реализуется в следующем порядке: 

• подсчёт ТК по формуле:
 ТК = [1 – f(Ф, М)] • 100%,                                                           (1)
где Ф – интегральный показатель физического износа ГСО; М – инте-

гральный показа-тель морального износа ГСО; f(Ф, М) – совокупная характери-
стика физического и морально-го износа ГСО. Такая же формула справедлива для 
определения значений показателей ТК составляющих ГСО (компонентов, общих 
и частных объектов). 

Для представления показателя ТК в качественном виде с соответствую-
щей лингвисти-ческой и балльной характеристикой целесообразно применять 
вербально-числовые шкалы [4], в состав которых входят содержательно описыва-
емые численные значения и наименования её показателей и соответствующие им 
баллы или градации. Широкое распространение в практике решения подобных 
задач получила вербально-числовая шкала Харрингтона – см. таблицу. В ней ка-
ждому значению технической комфортности на отрезке (0 – 100%) соответствует 
некоторый балл – градация и соответствующее лингвистическое определение.

Таблица 
Шкала Харрингтона для оценки показателей и классификации

по ТК ГСО, его компонентов, общих и частных объектов
Лингвистические оценки Балльные оценки Числовые оценки

Очень высокий – «отлично» 5 80% – 100 %

Высокий – «хорошо» 4 63% – 80 %

Средний – «удовлетворительно» 3 37% –63 %

Низкий – «плохо» 2 20% –37 %

Очень низкий – «очень плохо» 1 0 –20 %

Более подробно методика определения ТК ГСО описана  в [7].  

5. Методика группирования ГСО в классы, в которых вычлененные ГСО 
имеет одина-ковую балльную оценку. Методика реализуется в следующем порядке:

• выбирается очередное значение показателя ТК вычлененных ГСО;
• для заданного значения ТК выбираются все ГСО имеющие совпадаю-

щее с ним значение ТК.
• полученные ГСО исключаются из дальнейшего рассмотрения.
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Описанные действия производятся до тех пор, пока не будут рассмотре-
ны все значения полученных показателей ТК. Формально, множество номеров 
ГСО – Gn, входящих в класс с одинаковыми значениями n показателя ТК записы-
ваются следующим образом:

                                             (2)
где – множество номеров ГСО; Ki– значение в баллах по-

казателя ТК i-го ГСО; – полученные значения показателя ТК рас-

сматриваемых ГСО.  

6. Методика формирования для каждого класса ГСО системы решений по 
его дальней-шему функционированию, эксплуатации или переустройству. Мето-
дика  реализуется в следующем порядке:

• анализ значений показателей ТК классов ГСО, его компонентов, общих 
и частных объектов;

• принятие решений по дальнейшей эксплуатации или переустройству 
классов ГСО.

Примерный перечень возможных целесообразных решений по эксплуата-
ции составляющих ГСО состоит в следующем: сдача в аренду, продажа на пер-
вичном и вторичном рынке, страхование и другие операции с недвижимостью. 

Примерный перечень возможных целесообразных решений по переу-
стройству составляющих ГСО состоит в следующем: планово-предупредитель-
ный ремонт; текущий ремонт; капитальный ремонт; снос и демонтаж старых 
объектов; строительство новых объектов; снос и демонтаж старых объектов со 
строительством новых и др.  

ВЫВОДЫ.
1. Предложен объективный показатель оценки потребительских свойств 

ГСО – техническая комфортность, качественно и количественно харак-
теризующий состояние ГСО и его составляющих на текущий момент 
времени и в прогнозируемом будущем, определяемый по совокупности 
показателей морального и физического износа самого ГСО или его со-
став-ляющих.

2. Разработана методика группирования ГСО в классы по совпадению 
баллов значений технической комфортности.
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3. Разработан методологический подход, содержащий в себе совокуп-
ность частных методик, обеспечивающих классификацию ГСО по объ-
ективному показателю оценки их потребительских свойств для приня-
тия решений по эксплуатации и переустройству  ГСО. 
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Батова А.В., Добросоцких М.Г., Кочетов Р.Л.
Воронежский ГАСУ

ОБЗОР ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Понятие «устойчивого развития» впервые было введено в 1987 году Меж-
дународной комиссией по окружающей среде и развитию. Устойчивое развитие 
направленно на глобальное сокращение вредного воздействия на окружающую 
среду и повышение социально-экономического уровня нашего общества. Акту-
альность его идей и целей требует пересмотра подходов к решению основных 
вопросов на его главных направлениях. К одному из таких направлений обще-
ственного развития относится строительная отрасль. Статистика показывает, что  
на её долю приходится около 45% мирового потребления энергии и около 40% 
расходуемого природного сырья. Значительная доля строительного комплекса, 
связана со строительством производственных зданий. Так объём промышленного 
и специального строительства в России достигает 40%. Именно это направление 
является одним из важных показателей технико-экономического развития в со-
временном мире.

Для того, чтобы подтвердить, что строительство отвечает требованиям 
устойчивости, его характеристики должны быть измерены с помощью специ-
ального набора индикаторов. Необходимость в разработке таких индикаторов 
устойчивого развития была отмечена в «Повестке дня на 21 век», принятой на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 
г. В этой статье будет проведен обзор индикаторов и критериев, которые могут 
быть использованы для оценки устойчивого развития в строительстве. Также бу-
дут рассмотрены инструменты для проведения экономической, экологической и 
социальной оценок. 

Стандарт ИСО/TS 21929-1 (2011) установил критерии и указания для от-
несения строительных работ к категории «устойчивых». В этом документе под 
индикатором понимается «качественные, количественные и описательные крите-
рии». ИСО/TS характеристика охватывает 2 типа индикаторов: прямые и косвен-
ные индикаторы. В то время как прямые индикаторы относятся к экологическому, 
экономическому и социальному влиянию напрямую,  косвенные индикаторы об-
ращаются к последствиям этих влияний и они полезны в случае оценки устойчи-
вости строительства. Использование индикаторов должно вестись на протяжении 
всего жизненного цикла и должно сопровождаться пояснением того, как получа-
ется значение индикатора.  
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Экологические индикаторы включают такие аспекты, как нагрузка или 
воздействие на окружающую среду. Например, существуют такие косвенные ин-
дикаторы:

• Ведение строительства (здания),
• Жизненный и технический цикл строительства,
• Транспортная доступность,
• Месторасположение.

Экономические показатели обращаются к различным денежным показате-
лям, которые связаны с текущим строительством, например:

• Инвестиции,
• Содержание и ремонт,
• Снос здания и переработка отходов,
• Экономическая стоимость здания,
• Доход от строительства и ремонта. 

Социальные индикаторы следует использовать для описания взаимодей-
ствия между вопросами строительства и устойчивости на общественном уровне, 
например:

• Качество строения и его пригодность для жизни и работы, 
• Вопросы безопасности и здоровья,
• Доступ к различным услугам,
• Культурная защита и качество архитектуры,
• Возможность социального единства, то есть смешения различных куль-

турных и социальных групп или использование местной рабочей силы. 

Для измерения тройного критерия строительных работ существует мно-
жество инструментов. Большинство из них сосредоточены на экологических и 
экономических измерениях. 

Инструменты измерения воздействия на окружающую среду можно под-
разделить на следующие основные группы:

• анализ жизненного цикла,
• анализ по критериям,
• комбинированный метод.

В таблице 1 представлены некоторые инструменты для анализа жизненно-
го цикла. Как правило, такие инструменты  используются на стадии разработки 
строительного проекта. 
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Таблица 1. Инструменты для анализа жизненного цикла
Инструмент Страна
Athena Канада
Built-It ФРГ
BEAT 2000 Дания
Escale Франция
LCA House Финляндия
Eco-Quantum, Greencalc Нидерланды
Ec0-Effect Швеция
Envest Великобритания

В таблице 2 приведены примеры инструментов для анализа по критери-
ям. Большинство этих инструментов были разработаны для использования на 
внутреннем рынке каждой из стран, и предполагают использование особой де-
нежно-кредитной системы в каждом случае. Практически невозможно провести 
сравнение между этими инструментами. Экономические и социальные аспекты 
тройного критерия отсутствуют. Прогнозирование срока службы продуктов и си-
стем невозможно без дальнейшего анализа и пояснений.

Таблица 2. Инструменты для анализа по критериям
Инструмент Страна
NABERS Австралия
Miljöstatus Швеция
Ecoprofi le Норвегия
Green Globes Канада
HQE Франция
CASBEE Япония
Ec0-Effect Швеция



Материалы 11-й международной конференции

158

Комбинированный метод, сочетающий в себе анализ жизненного цикла и 
анализ по критериям, представлен в таблице  3. 

Таблица 3. Инструменты для комбинированного метода.
Инструмент Страна
GBTool Международный инструмент
LEED,
SpiRiT

США

Equer Франция
BREEAM Великобритания
OGIP Швейцария
H-K BEAM Гонк-Конг

Более общим инструментом для оценки воздействия на окружающую сре-
ду «экологический рюкзак», предложенный Воллбаумом и Беркиным. 

«Экологический след» – это другой инструмент  для оценки потребления 
ресурсов. Он измеряется в количестве необходимой воды и земли необходимой 
для воспроизводства поглощенных ресурсов и для поглощения мусора.

Теперь рассмотрим экономические инструменты.
Оценка расходов на этапах жизненного цикла может быть использована 

для определения того, оправданы ли начальные расходы или нет за счет снижения 
будущих расходов и эффективно ли предложенное изменение или лучше ничего 
не предпринимать.  Расходы жизненного цикла обычно включают первоначаль-
ные капитальные расходы, расходы на производство и менеджмент, затраты на 
содержание, ремонт и снос. Некоторые примеры экономических инструментов 
расходов жизненного цикла представлены в таблице 4. 
Инструмент Страна
Cost Reference Model Нидерланды
BLCC,
QuickBLCC,
LCCID

США

GaBi3 ФРГ
LifeCycle Великобритания
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Метод расходов на этапах жизненного цикла стал популярным способом 
решения экологических вопросов, таких как затраты на переработку и снос. Но 
целесообразность применение этого метода остается под вопросом, так как он 
был разработан для измерения инвестиционных альтернатив, а не для решения 
вопросов окружающей среды. Основная суть данного инструмента заключается в 
том, чтобы предоставить менеджерам критерии для принятия решений и рассчи-
тать последствия выбора различных вариантов. 

Другим экономическим инструментом, который часто используется для 
измерения различных инвестиционных альтернатив, является анализ затраты-вы-
годы. Он может быть проведен на различных уровнях. Базовым уровнем является 
чисто финансовый анализ, который оценивает влияние различных альтернатив 
на стоимость самой организации и доходов. Когда нужно оценить не только фи-
нансовое влияние, используются анализ общественных затрат и выгод, который 
измеряет социальные, культурные и экологические воздействия. 

Некоторые влиятельные заинтересованные стороны  могут использовать 
фискальные экономические инструменты, чтобы поспособствовать развитию 
устойчивости в строительстве. 

Эти инструменты могут быть разделены на 10 категорий:
1. Льготные условия кредитования для устойчивого строительства. 
2. Компенсации, скидки и денежные пособия на энергетические и водные 

ресурсы, снабжение.
3. Льготные условия страхования для строительных зданий и новые стра-

ховые продукты
4. Основание специальных фондов для строительных устойчивых работ
5. Налоговые бонусы для строительства и реставрации
6. Более тяжелое налоговое бремя на неустойчивое строительство
7. Гранты. Субсидии
8. Ускоренное получение разрешения на проведения устойчивых строи-

тельных работ
9. Бизнес рейтинговые индексы, включающие критерии для оценки ме-

неджмента строительных работ
10. Торговля СО2 сертификатами

Теперь обратимся к социальной и культурной оценке воздействия. Су-
ществуют техники и методики оценки социального воздействия, такие  как со-
циальные опросы, анкеты, интервью, статистические данные. Последние вклю-
чает в себя перепись населения, диетологические данные, анализ затрат-выгод, 
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маркетинг, отчеты социальных, здравоохранительных источников. Среди них, 
использование переписи и демографических данных кажется, наиболее простым 
способом и производит наименьшее количество препятствий и проблем. Вопро-
сы охраны окружающей среды во время разработки и строительства указывают 
на необходимость участия заинтересованных сторон, в особенности конечных 
пользователей, в процессе разработки проекта. Также необходима оптимизация 
однородности и разнородности в близ лежащих районах и разделение земли на 
коммерческую и жилую. 

Итак, инструментом для использования индикаторов или ключевых дан-
ных для отнесения строительных работ к категории устойчивых является скомби-
нированный стандарт ИСО 15392, технические характеристики ИСО-ТС 21929-1 
и ИСО –ТС 21931-1

Другой вариант – это использовать некоторые ключевые индикаторы, 
предложенные в этой статье. 
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Мещерякова О.К., Мещерякова М.А., Козак О.С.

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является сложной орга-
низационной структурой, объединяющей различные группы предприятий, зани-
мающихся производством, доставкой и предоставлением жилищно-коммуналь-
ных услуг потребителям. Так как данная сфера экономики является социально 
значимой, ее основная цель – качественное удовлетворение запросов населения 
жилищно-коммунальными услугами по соответствующим ценам. Для достиже-
ния данной цели необходимы эффективные способы управления инновацион-
но-инвестиционной деятельностью предприятий через различные организаци-
онно-экономические механизмы, позволяющие им получать запланированный 
доход.

Было установлено, для успешного развития сферы услуг ЖКХ в условиях 
жесткого регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг со стороны го-
сударства – необходима новая система управления сферой услуг, основанная на 
наиболее эффективных вариантах взаимоинтеграции ее функциональных блоков, 
которые можно представить в виде четырех составляющих – коммунальный ком-
плекс (КК) – совокупность всех предприятий, оказывающих коммунальные услу-
ги; жилищный комплекс (ЖК) – совокупность всех предприятий, оказывающих 
жилищные услуги; управление (У) – совокупность всех предприятий, оказываю-
щих услуги по управлению жилым фондом и осуществляющих взаимодействие 
между остальными функциональными блоками; рынок (Р) – совокупность всех 
потребителей жилищно-коммунальных услуг в регионе [ 1]. Предприятия каж-
дого из блоков преследуют свои интересы, которые, как правило,  не выходят за 
рамки его функционирования. 

Рассматриваемый сценарный подход управления предприятиями сферы 
услуг ЖКХ базируется на результате определения и выбора наиболее оптималь-
ного уровня инновационно-инвестиционной привлекательности как отдельного 
предприятия через обобщенную характеристику с точки зрения перспективности, 
выгодности, эффективности и минимизации риска вложения инвестиций в его 
развитие за счет собственных средств и средств других инвесторов, так и инно-
вационно-инвестиционной привлекательности  каждого блока и их комбинаций в 
зависимости от сложившейся реальной ситуации с учетом внутренних и внешних 
факторов [2 ].
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Как было установлено, инновационно-инвестиционную привлекатель-
ность по каждому предприятию, блоку и сфере услуг в целом можно повысить 
за счет учета организационно-управленческих факторов внутренней и внешней  
среды, влияющих на  показатели уровня развития производства, эффективности 
управления и финансового состояния  предприятия. С этой целью был разработан 
и предложен сценарный подход управления предприятиями сферы ЖКХ за счет  
разной степени интеграции функциональных блоков, представленных в ранее 
обозначенной последовательности. [3].

Вариант В1 – отсутствие интеграции функциональных блоков, при этом 
их деятельность не координируется относительно друг друга. Такой вариант ха-
рактеризуется низкой эффективностью функционирования сферы услуг ЖКХ и 
инновационно-инвестиционной привлекательностью.

Вариант В2 – интеграция блоков «Управление» и «Рынок», а остальные 
блоки остаются разделенными. При таком варианте управляющая структура ори-
ентирована на потребности рынка, а жилищный и коммунальный комплексы вос-
принимаются как внешние неуправляемые условия.

Вариант В3 представляет собой интеграцию блоков «Коммунальный ком-
плекс» и «Жилищный комплекс». При этом такая интеграция чаще всего является 
частичной, поскольку коммунальный комплекс представляет собой совокупность 
трех крупных блоков: генерирующие, транспортные и распределительные ком-
пании.

Вариант В4 представляет собой интеграцию блоков «Жилищный ком-
плекс» и «Управление», при этом остальные блоки остаются от них отделенными. 
Такая ситуация характерна для развитой системы ТСЖ и ЖСК.

Вариант В5 – интеграция блоков «Жилищный комплекс» и «Коммуналь-
ный комплекс» и блоков «Управление» и «Рынок». Такой вариант возможен лишь 
при осуществлении новой застройки, внести изменения для подобной интегра-
ции на существующей застройке не всегда возможно.

Вариант В6 характеризуется интеграцией первых трех блоков в отрыве от 
блока «Рынок». Такой вариант характеризуется более высокой эффективностью 
функционирования комплекса и инновационно-инвестиционной привлекательно-
стью, применим  лишь при возведении новых микрорайонов и на территориях, 
где возможна генерация хотя бы нескольких из основных теплоэнергоносителей.

Вариант В7 – интеграция трех блоков в отрыве от блока «Коммунальный 
комплекс». Такой вариант более доступен для большинства регионов России и 
характерен для крупных управляющих компаний. Вариант отличается достаточно 
высокой эффективностью деятельности и инновационно-инвестиционной при-
влекательностью предприятий сферы услуг ЖКХ.
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Вариант В8 представляет собой полную интеграцию всех четырех бло-
ков. Следует отметить, что, с одной стороны, подобный вариант обладает наивыс-
шей эффективностью деятельности и инновационно-инвестиционной привлека-
тельностью, но, с другой стороны, его применение невозможно в большинстве 
регионов России, так как для его реализации необходимо наличие на территории 
региона генерирующих компаний. В некоторых случаях возможно частичное 
применение данного варианта. 

Табл. Динамика изменения инновационно-инвестиционной привле-
кательности предприятий сферы услуг ЖКХ Воронежской области

Наименование
Показатель инновационно-

инвестиционной привлекательности
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

ОOO УК «К.И.Т.2» 0,276 0,240 0,250 0,268 0,349
ТСЖ «Клен» 0,255 0,219 0,227 0,230 0,295
Жилищный кооператив 
«Коминтерновский» 0,245 0,210 0,219 0,230 0,215

Жилищно-эксплуатационный 
потребительский кооператив 
«ВСХИ»

0,230 0,194 0,207 0,214 0,201

ЖСК «Ровестник» 0,261 0,225 0,233 0,236 0,301

Так, исходя из полученных вариантов расчетов по предлагаемой мето-
дике оценки уровня инновационно-инвестиционной привлекательности [4] на 
примере предприятий Воронежской области всех функциональных блоков и их 
вариантов интеграции (в таблице представлен фрагмент расчета для  ряда пред-
приятий функционала «Управление») наибольшее использование в нынешней 
ситуации отрасли  имеют  первый или второй вариант предприятия, имеющие 
положительную динамику показателя привлекательности. При этом, чаще всего 
предприятия меняли вариант интеграции с первого через второй на четвертый 
или реже – шестой, а именно:В1 – отсутствие интеграции; – В2 – характеризует 
непосредственное управление; В 4 – создание ТСЖ, УК ; В6 – новые микрорай-
оны со своим генерирующим теплоносителем. Следует заметить, что рассматри-
ваемые варианты, обладая разной степенью эффективности применения, имеют 
свои достоинства, и недостатки, позволяющие, при переходе  от варианта к вари-
анту, отрицательные стороны одного варианта, за счет проведенных мероприятий  
превращать в положительные стороны другого. Это позволяет создать необходи-
мые условия для оказания всего спектра качественных услуг для потребителя.    
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Любой из рассматриваемых вариантов требует соответствующих затрат, времени, 
ресурсов, инноваций, инвестиций –  это определяет необходимость сравнения их 
между собой и выбора в процессе управления всей деятельностью сферы  жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Из вышеизложенного можно заключить, что реализация предприятием 
жилищно-коммунального комплекса сценарного подхода (оптимального договор-
ного варианта), направленного на повышение качества и номенклатуры жилищ-
но-коммунальных услуг, выдвигает необходимость осуществления системных 
организационно-управленческих изменений, затрагивающих структуры всех че-
тырех (представленных ранее) функциональных сегментов сферы жилищно-ком-
мунальных услуг.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

С «ПЕРЕМЕННОЙ» ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ СНП РОССИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Введение. Современное сельское расселение Воронежской области обра-
зовалось в результате сложной трансформации традиционной многовековой сети 
населенных мест. Воронежская область типичный регион Черноземной зоны 
России по природно-климатическим факторам, с благоприятными условиями для 
проживания населения, где тип сельского расселения более близок к крупно насе-
ленным южным поселениям. Территория области относится к регионам длитель-
ного земледельческого освоения, поэтому в расселении преобладают сельские 
населенные пункты (СНП).

В настоящее время происходит процесс исчезновения сельских населен-
ных пунктов Воронежской области. Перестают функционировать села, поселки, 
деревни и хутора, имеющие разную историю возникновения, различную терри-
ториальную площадь и инфраструктуру, разный потенциал развития территорий. 
Основными проблемами,  объединяющими процесс исчезновения сельских на-
селенных пунктов, являются: отсутствие мест приложения труда; низкая транс-
портная доступность; отсутствие системы культурно-бытового обслуживания 
населения, а также медицинских, образовательных, и других общественных 
учреждений; низкий уровень развитости социальной и инженерной инфра-
структуры, формирующей благополучие существования СНП. Созданная в годы 
советской власти доктрина колхозного строительства, которая была большой, 
общенародного масштаба, программой модернизации деревни, программой под-
ключения всего крестьянства к современному научно-техническому уровню – 
утрачена.[1] Система расселения, сложившаяся в прошлом веке, в соответствии с 
политической и экономической моделью развития страны, на сегодняшний день 
не актуальна, т.к. не адаптирована к новому федеративному государственному 
устройству.

Процесс обновления СНП на территории России, а в частности, террито-
рии Воронежской области особенно значим в настоящее время, так как напрямую 
связан с обеспечением устойчивого развития сельских территорий. 

Важнейшим инструментом устойчивого развития сельских территорий 
является стратегическое планирование на локальном уровне. Оно предусматри-
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вает: согласование групповых интересов в обществе; идентификацию проблем и 
потенциалов развития территории, а также иных имеющихся ресурсов; опреде-
ление целей и задач развития; разработку подходов и направлений долгосрочно-
го развития на основе выбора вариантов наиболее эффективного использования 
потенциалов и ресурсов; формирование программ и проектов. Таким образом, 
в разработке стратегического планирования должно быть изучено направление 
по выявлению возможных альтернатив развития СНП в рамках осуществления 
устойчивого развития сельских территорий.

Значимость рассматриваемого вопроса заключается в том, что экономи-
чески устойчивые и социально развитые сельские территории - гарант стабиль-
ности, независимости и продовольственной безопасности государства, поэтому 
обеспечение устойчивости системы расселения Воронежской области может пре-
вратиться в одну из стратегических задач в управлении территорией.

Неотъемлемой частью повышения устойчивости системы расселения 
региона, закрепления населения в области, улучшения в ней демографической 
ситуации является возрождение исчезающих населенных пунктов, грамотное ис-
пользование ресурсов их территорий.

Возможным путем разрешения кризисного состояния сельской местности 
станет системный подход, создание методологических принципов реабилитации 
СНП, единой модели, которая могла бы трансформироваться в зависимости от 
специфики конкретной территории.

Проблема исчезновения сельских населенных пунктов и Концепция 
их реабилитации. 

По данным исследований 2013 года, на территории Воронежской об-
ласти насчитывалось 73 населенных пунктов без населения (с «0» числен-
ностью населения) и 21 – с 1 жителем. В Борисоглебском городском округе 
и каждом муниципальном районе, за исключением, Верхнемамонского, Бо-
гучарского, Петропавловского есть процент обезлюдевших  сел, поселков, 
деревень и хуторов.

На рис. 1 наглядно отображены проблемные зоны Воронежской области с 
исчезающими населенными пунктами. 

Наиболее высока доля сельских населенных пунктов без населения в 
Нижнедевицком (15% общего числа сельских населенных пунктов района) и 
Репьевском (16.7%) районах, Бобровском (10.9%), Бутурлиновском (9.8%), Россо-
шанском (8%) районах и в Борисоглебском городском округе (8.3%). 

Процесс реабилитации СНП предполагает предотвратить исчезновение 
СНП с «0» численностью населения с целью сохранения сложившейся архи-
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тектурно-планировочной структуры области на уровне районной планировки и 
возрождения территорий с увеличением численности населения. Что объясняет 
формулировку СНП с «переменной» численностью населения.

Рис. 1 Процент СНП с минимальной численностью населения
в муниципальных районах Воронежской области

Реабилитационный процесс – сложный многоаспектный комплекс ме-
роприятий, который реализуется посредством решения определенных задач. В 
данной статье понятие реабилитация СНП трактуется авторами как реновация/
реконструкция/реставрация/музеефикация СНП, либо новое архитектурно-пла-
нировочное решение по организации пространства СНП, направленное на созда-
ние комфортных условий для различных сфер жизнедеятельности человека (про-
живание, работа, отдых и т.п.); в зависимости от существующих характеристик 
СНП и перспектив развития выбранной территории.

Цели, которые следует ставить в достижении реабилитации СНП можно 
сформулировать следующим образом:

• обеспечение высокого уровня и качества жизни сельского населения;
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• развитие СНП на основе существующего природного, исторического, 
ресурсного, экономического и др. выявленного потенциала террито-
рии;

• новые подходы экономического, сельскохозяйственного и социального 
развития СНП;

• защита и сохранение культурного ландшафта, исторического и архи-
тектурного наследия;

• защита окружающей среды.

С целью ликвидации проблемы исчезновения муниципальных образований 
на территории Воронежской области, в рамках проведенных авторами профессио-
нальных исследований, сформулирована Концепция, состоящая из определенных 
этапов, выполнение которых позволит принимать решения целесообразного и наи-
более эффективного использование реабилитируемой территории СНП.

Концепция процесса реабилитации СНП представлена целями и задачами 
следующих семи этапов:

I. Комплексный анализ территории.
II. Человеческие ресурсы.
III. Выбор направления развития.
IV. Определение функционального назначения реабилитируемой терри-
тории.
V. Концептуальное предложение реабилитации и развития территории 
СНП.
VI. Финансово-экономические показатели концептуального предложения 
реабилитации и развития территории СНП.
VII. Генеральный план реабилитируемого СНП.

I. Комплексный анализ территории – первый этап Концепции реабили-
тационного процесса для сельских населенных пунктов Воронежской области с 
«переменной» численностью населения.

Комплексный анализ территории является необходимой основой Концеп-
ции, и включает в себя следующие действия:

1. Выявление характеристик территории СНП (преимущественно с ис-
пользованием ГИС-технологий): 

• территориальная площадь СНП; 
• удаленность СНП от административных центров муниципальных рай-

онов;
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• наличие внутренней и внешней транспортной и инженерной инфра-
структуры;

• природный ландшафт территории СНП;
• охрана окружающей среды и экологическая безопасность территории 

СНП;
• существующий, либо прежде не выявленный потенциал территории; 

и т.д.
2. Историко-градостроительный анализ территории.
3. Определение информационного потенциала территории. [2]  
4. Графоаналитическая модель территории. 

II. Человеческие ресурсы – второй этап Концепции.
    Значение человеческих ресурсов является безальтернативным фактором 

увеличения численности населения, к которому стремится процесс реабилитации 
СНП.

В рамках Концепции реабилитации СНП с «переменной» численностью 
населения, авторами определены следующие четыре типа человеческих ресурсов:

• девелоперский;
• туристический;
• творческий;
• миграционный.

Каждый из перечисленных типов обоснован определенным назначением 
реабилитируемой территории: реабилитированный СНП как место инвестиро-
вания, производства; как место рекреации и туризма; как место альтернативных 
форм расселения (кластеров); как место жительства.

Определение конкретного типа человеческих ресурсов является осно-
вой для реабилитации СНП, позволит принять наиболее эффективные реше-
ния для его возрождения и увеличения численности населения на заданной 
территории. 

На данном этапе Концепции, выявления человеческих ресурсов, опреде-
ляются перспективные потребители продукта  реабилитации – субъекты, кото-
рым будет интересен конечный результат процесса и которые станут участниками 
будущего развития территорий.

III. Выбор направления развития – третий этап Концепции реабили-
тационного процесса для сельских населенных пунктов Воронежской области с 
«переменной» численностью населения. 
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Очевидно, что реабилитировать исчезающие села, возможно, становясь 
на путь развития Воронежской области в целом. Зависит это в первую очередь 
от максимально эффективного использования имеющегося в области потенциала. 
На сегодняшний день можно определить 3 основных направления, по которым 
следует использовать территории СНП, с целью их реабилитации:

1. развитие сельского хозяйства;
2. развитие туризма;
3. развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Учитывая специфику исследований, современные мировые тенденции в 
развитии территориальных пространств, политику маркетинга и брендинга тер-
риторий следует выделить ещё одно направление по реабилитации СНП, которое 
содержит в себе возможность реализации новых креативных идей, не ограничен-
ных рамками выявленного потенциала в использовании территории области:раз-
витие «нового» в «старом».

IV. Определение функционального назначения реабилитируемой тер-
ритории.

Четвертый этап Концепции предполагает определение функционального 
назначения, в рамках выбранного направления развития реабилитируемой тер-
ритории СНП.

Выбор направления развития СНП определяет спектр будущих функций 
реабилитируемых территорий; и для каждого из направлений они весьма разно-
образны.

Например, в рамках развития сельского хозяйства, для территории могут 
быть заложены функции производственных кластеров; сельскохозяйственных 
или животноводческих комплексов и т.п.

Туристский потенциал Воронежской области позволяет развить традици-
онные и современные перспективные виды туризма, таким образом, для террито-
рий, развивающихся в данном направлении могут быть заданы функции рекре-
ационных или спортивно-развлекательных кластеров; историко-культурных или 
агротуристических поселений; и т.д.

Для развития направления «нового» в «старом» характерен самый ши-
рокий функциональный спектр: от жилых до инновационных кластеров. Пред-
варительно определить невозможно, однако возможно предсказать один из ва-
риантов – современные жилые образования. Это предположение основывается 
на неизбежном в ближайшем будущем процессе оттока населения в пригород-
ные зоны – субурбанизации. На данном этапе развития страны, и в частности, 
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Воронежской области наблюдается процесс образования коттеджных поселков, 
основная часть которых – это закрытые поселения («gated communities»), кото-
рые  ориентированы на наиболее состоятельное население и используются, в 
основном, как постоянное жилье. Также, в процессе реабилитации территорий 
необходимо закладывать функции жилых кластеров для возможных миграцион-
ных потоков населения.  

V. Концептуальное предложение реабилитации и развития террито-
рии СНП.

Пятый этап Концепции на котором необходимо сформулировать вари-
ант реабилитации конкретного сельского населенного пункта с «переменной» 
численностью населения – концептуальное предложение. Данный этап должен 
стать результатом синтеза решений предшествующих четырех составляющих 
Концепции.

Концептуальное предложение должно совместить в себе перспективы 
развития, рекомендации в области градостроительства, архитектуры, ландшаф-
та, социального управления, экономического развития и т.д. На данном этапе 
необходимо понимать, что принятие жесткого проектного решения не будет 
оправдано – должна быть создана гибкая система, которая сможет изменяться в 
зависимости от факторов, уточняющихся в момент согласования мер, принима-
емых на реабилитируемой территории, а также в ходе VI этапа.

VI. Финансово-экономические показатели концептуального предло-
жения реабилитации и развития территории СНП.

На данном этапе должен быть проведен ряд таких работ как: расчет эко-
номической эффективности проекта, SWOT анализ концептуального предложе-
ния пятого этапа по параметрам: доходность, риски, необходимые инвестиции и 
т.п. В результате чего, определена оптимальная концепция развития территории; 
составлен бизнес-план проекта; и таким образом, осуществлен переход к заклю-
чительному этапу.

VII. Генеральный план реабилитируемого СНП.
VII этап предполагает создание генерального плана реабилитируемого 

СНП, выполнение действий, позволяющих эффективно использовать ресурсы 
территории; обеспечить их устойчивое развитие; повысить социально-экономи-
ческий потенциал и т.д.  

Согласно ст. 23 ГрК РФ генеральный план должен содержать: карту гра-
ниц населенных пунктов; карту функциональных зон и параметры функциональ-
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ных зон (например, этажность жилых домов), а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения федерального, регионального, местного значения; материалы по обо-
снованию.

Заключение. 
Реабилитация СНП решит стратегически важные задачи в управлении 

территорией и сохранении  сложившейся архитектурно-планировочной структу-
ры Воронежской области.

Для успешного планирования, развития, а также реабилитации террито-
рии СНП необходим комплексный подход, учитывающий все возможные факто-
ры из разных областей знаний, рассмотрение их в причинно-следственной взаи-
мосвязи. От максимально эффективного использования и развития потенциала 
территории зависит осуществление реабилитации СНП. Авторами предложены 
следующие варианты: развитие сельского хозяйства; развитие туризма; развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры; развитие «нового» в «старом». Ос-
новополагающим принципом  реабилитации СНП является переустройство со-
циально-экономического значения пространства - наделение территории новыми 
качествами. 

Эффективное использование территорий обезлюдевших сел позволит: со-
здать новые кластеры производства и жилой застройки; туристические, рекреа-
ционные и другие виды функциональных зон, обеспечивающие трудовые места 
населению области; реализовать экономическое, сельскохозяйственное и соци-
альное развитие СНП, согласно современным тенденциям; защитить и сохранить 
объекты культурного наследия, памятники природы; сохранить традиции и обы-
чаи самобытной культуры населения, проживающего в сельских поселениях.
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Мещерякова М.А., Мышовская Л.П.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

В последние годы в регионах России  нашло применение  такое известное 
на Западе явление, как редевелопмент. Данное понятие включает  реконструкцию 
отдельных объектов недвижимости, групп зданий (фабрик, заводов), районов или 
целых населенных пунктов с целью более эффективного их использования. [1] 
Это касается  реконструкции бывших заводских корпусов с последующим обу-
стройством в них гостиниц, музеев, торговых центров и т. п. (не в последнюю 
очередь это зависит от вредности бывшего производства) до банального сноса 
старых зданий и возведения различных новых объектов на освободившейся тер-
ритории. [2]

Ряд крупных промышленных территорий реконструируются в бизнес-цен-
тры или многофункциональные центры, включающие как офисы, так и торговые 
площади, рестораны и другие объекты инфраструктуры, такие как банковские от-
деления или химчистки. [3]

По сути, редевелопмент  представляет собой изменение функционального 
назначения объекта с целью его наиболее эффективного использования. Особое 
внимание сегодня уделяется реконструкции промышленных объектов. Промыш-
ленное строительство всегда являлось более дорогостоящим по сравнению со 
строительством жилых зданий, в связи с этим  снос промышленных объектов яв-
ляется нецелесообразным. Различные компании на существующем рынке предла-
гают осуществить реконструкцию старых промышленных зданий в современные 
центры деловой активности, проводят необходимые работы по перепланировке 
здания, подведению инженерных коммуникаций, благоустройству прилегающей 
территории.

За рубежом история редевелопмента насчитывает уже около 60 лет, амери-
канские и европейские города могут сейчас представить такие экстравагантные 
проекты, как галерея современного искусства Tate Modern в здании бывшей лон-
донской электростанции или Tropical Islands Resort – тропический курорт, разме-
стившийся в огромном ангаре недалеко от Берлина.

Исходя из накопленного опыта зарубежных партнеров, в России, как и в 
странах Запада, появилась потребность в реконструкции простаивающих объек-
тов недвижимости. Российская история подобных мероприятий примерно втрое 
короче и отличается достаточно традиционными проектами - преобладающим 
на сегодняшний день направлением является реконструкция производственных 
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зданий (цехов)  под деловые и торговые центры. Причины возникновения рекон-
струкции российских промышленных территорий  могут скрываться в различных 
факторах (рис1.).

Рис. 1 Причины возникновения российского редевелопмента.

Потребность в реконструкции промышленных площадей в столице Чер-
ноземья началась с  2004 года. В Воронеже первым опытом стал торговый центр 
«Магнит» (бывший цех завода «Видеофон»).

Позднее полученный опыт был использован при создании: 
• ТРЦ «Солнечный Рай», занявший часть площадей НПК «Энергия»; 
• «Максимир», расположенный в одном из корпусов завода ЭВП (Элек-

тровакуумных приборов);
• на территории завода «Сельмаш» расположен бизнес-комплекс «Этажи».
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В России реконструкция зданий производственных территорий под совре-
менные объекты недвижимости находится на стадии развития, в настоящее время 
не существует ее статистической оценки, что затрудняет определение масштабно-
сти в рамках, как отдельных регионов, так и страны в целом.

Исходя из проведенного анализа развития регионального рынка объектов  
производственных площадей, были выявлены ряд проблем, связанных с иссле-
дуемым направлением, требующие внимания и рассмотрения при составлении 
бизнес-планов по реконструкции неэффективно используемых промышленных 
территорий, к ним можно отнести:

1. риски из-за возможного отсутствия спроса со стороны арендаторов, но 
при достаточно гибкой политике арендных ставок и предоставлении 
небольших площадей, в том числе от 20 кв. м, ориентированных на 
мелкий бизнес, неблагоприятных событий возможно избежать;

2. редевелопмент промышленных территорий, находящихся в централь-
ной части города, ведет за собой проблему недостаточного по размерам 
паркинга, так как при реконструкции старых помещений построить 
подземный паркинг невозможно;

3. проблема транспортной доступности административного центра горо-
да может дать  виток развитию офисного рынка Воронежа в направле-
нии формирования новых деловых районов вдоль основных магистра-
лей и вблизи спальных районов;  

4. необходим постоянный мониторинг уровня инвестиционного спроса 
на офисную недвижимость;

5. технологические проблемы: изношенность инженерных коммуника-
ций и зданий, загрязненность грунта по причине использования земель 
при вредном производстве и как следствие рекультивация земель;

6. сложность документального оформления перевода земель, длитель-
ность и трудоемкость документального обеспечения реконструкции 
зданий, признанных памятниками архитектуры или истории.

Но при данных  проблемах в регионах преимущественно осуществляется 
реконструкция рассматриваемых промышленных  объектов под деловые центры. 
Воронеж вошел в пятерку крупных городов по обеспеченности качественными 
офисными площадями (рис. 2).
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Рис. 2. Обеспеченность качественными офисными площадями
в городах России, кв.м./тыс. человек

При этом проведенные исследования  показали, что  наибольшим спросом 
пользуются офисные площади до 100 кв.м., что следует учитывать при строитель-
стве и реконструкции новых площадок (рис. 3).

Рис. 3. Распределение спроса на аренду офисных площадей г. Воронежа
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В целом опыт успешно осуществленных проектов показывает, что ны-
нешние  трудности преодолимы и региональные рынки объектов производствен-
ных площадей имеют достаточные перспективы развития.
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Мещерякова О.К., Кочетов Р.Л.

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Сегодняшнее кризисное состояние сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства связано с рядом причин, одной из которых является неэффективная поли-
тика формирования тарифов на предоставляемые услуги потребителям.  

Вследствие того, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является 
социально значимой, то многократное увеличение тарифов с целью возврата 
инвестиционных ресурсов и повышения инвестиционной привлекательности 
предприятий данной сферы экономики за счет улучшения финансового состо-
яния и повышения ликвидности недопустимо. Также применение затратного 
подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги для конечного по-
требителя приводит к завышению величины тарифа, за счет включения в его 
состав дополнительных расходов от понесенных предприятиями потерь из-за 
отказа от внедрения инновационных технологий. В таких условиях, единствен-
ным выходом из сложившейся ситуации является внедрение инновационных 
технологий, которые позволяли бы получать эффект от их применения, мно-
гократно превышающий, связанные с ними затраты. Данные инновационные 
технологии могут касаться как технической стороны расходной части тарифов, 
так и управленческой. В связи с чем, предлагается формирование тарифов на 
основе методологии управления инновационно-инвестиционной привлекатель-
ностью сферы услуг ЖКХ [1], позволяющей учитывать размер инвестиционной 
составляющей в тарифе, за счет использования принципа сегментации комплек-
са по четырем функционалам (коммунальный комплекс, жилищный комплекс, 
управленческие структуры, потребитель) [2], что позволит снизить затраты по-
требителей на основе нового подхода к политике дифференциации тарифообра-
зования.

В рамках сферы жилищно-коммунального хозяйства  возможно выделить 
восемь различных рациональных вариантов интеграции четырех функциональ-
ных блоков (рис. 1). [1]

Исходя из предложенных восьми вариантов, имеющих свои характерные 
особенности, достоинства и недостатки, участники производства. предоставле-
ния и потребления жилищно-коммунальных услуг по сформированной модели  
структуры тарифа (рис. 2) исходя из вариантов интеграции функциональных бло-
ков сферы услуг ЖКХ [3] могут при ее практическом использовании оценивать 
величину барьеров и степень дисбаланса между функциональными блоками, 
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уровень тарифов в сфере услуг ЖКХ, а также находить оптимальное сочетание 
выходных данных показателей цены и качества. 

Рис. 1. Варианты интеграции функциональных блоков сферы услуг ЖКХ
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Рисунок 2. Структура тарифа по вариантам интеграции
функциональных блоков сферы услуг ЖКХ

В зависимости от реализуемого варианта интеграции в системе  меняется 
величина тарифа и его структура по функциональным блокам сферы услуг ЖКХ 
(рис. 2). Таким образом, несмотря на то, что при некоторых вариантах интеграции 
величина тарифа оказывается одинаковой, эффективность использования полу-
ченных от потребителей денежных средств различна за счет их направления на 
те, или иные стороны деятельности сферы.

Несмотря на то что при вариантах В1 и В2, характерных для непосред-
ственного управления жилой недвижимостью, затраты на управляющую структу-
ру (функциональный блок «Управление») минимальны, общая величина тарифа 
остается весьма высокой за счет наличия в системе значительных барьеров меж-
ду функциональными блоками. Также относительно высокие показатели барье-
ров между блоками характерны для вариантов В3 и В5, и, как следствие, итого-
вый тариф оказывается весьма высок. Это происходит, в первую очередь, из-за 
отрыва рынка от основных производственных блоков – «Жилищный комплекс» и 
«Коммунальный комплекс».

Наиболее низкое значение тарифа характерно для варианта В4, однако его 
структура в значительной мере снижает эффективность функционирования сфе-
ры услуг и возможности ее развития, в том числе и за счет наличия относительно 
высоких барьеров. Наибольшее значение тарифа наблюдается при варианте В6, 
также при этом варианте наблюдается дисбаланс структуры в пользу управляю-



Материалы 11-й международной конференции

182

щей структуры, тем самым снижается эффективность функционирования сферы, 
что не позволяет ей активно развиваться. Наиболее эффективная структура тари-
фа наблюдается при вариантах В7 и В8. И хотя при варианте В8 величина тарифа 
довольно высока, величина барьеров в их составе минимальна, таким образом, 
система имеет возможность активно развиваться. С другой стороны, величина 
тарифа – не единственный показатель, имеющий значение для потребителей. В 
некоторых сегментах потребителей ЖКУ приоритетным является качество и ко-
личество оказываемых услуг.

Таким образом, из представленной модели формирования тарифов, вклю-
чающей  в себя затратную часть каждого блока и наличие барьеров, показыва-
ющих уровень интеграции и взаимосвязи их между собой в рамках выбранных 
вариантов видно, что при переходе с первого варианта на восьмой эти барьеры 
существенно сокращаются, снижаются потери, в результате  ситуация  становит-
ся более устойчивой, что позволяет оказывать весь спектр качественных услуг – 
это с одной стороны. С другой стороны, использование рациональных  вариантов, 
позволяет тариф сделать прозрачным. Тогда потребитель может контролировать  
все виды процессов, протекающих в рамках каждого из блоков от начала до их  
завершения, активно участвуя в управлении  сферой услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
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ПГУАС

ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Развитие  экономики в России сопровождается различными изменениями 
условий функционирования предприятий на отраслевых рынках, которые носят 
преимущественно негативный характер. Поэтому гарантией стабильного положе-
ния предприятий является умение их  адаптироваться к возникающей ситуации, 
проводя при этом существенные их преобразования, представляющие собой ре-
структуризацию.

 Как свидетельствует практический опыт, масштаб преобразований может 
быть различен – от внутренних, в отдельных сферах деятельности, до внешних 
преобразований, затрагивающих предприятие в целом. Следует отметить, что 
различные подходы, будучи использованы для одного конкретного предприятия, 
могут привести как к одинаковым преобразованиям при реструктуризации, так и 
к существенному их различию. 

Это говорит о том, что реструктуризация любого предприятия – от преу-
спевающего до банкротного – должна быть построена на таком подходе, который 
дает возможность однозначно и обоснованно определить состав мероприятий, 
преобразующих предприятие.

Мировой опыт свидетельствует о том, что единственным подходом к ре-
структуризации, исключающим противоречивые решения, является стоимост-
ный подход, который в последнее время все шире применяется и в отечественной 
практике управления. Он предполагает, что все преобразования, осуществляемые 
при реструктуризации должны оцениваться с позиции роста рыночной стоимости 
предприятия. Этот показатель является наиболее адекватным для оценки любых 
управленческих решений, поскольку расчет стоимости аккумулирует полностью 
информацию о деятельности предприятия и отражает интересы его рыночного 
окружения – стейкхолдеров, заинтересованных в преобразованиях.

Реструктуризация предприятия на основе стоимостного подхода – это со-
вокупность взаимосвязанных (технических, технологических, организационных, 
экономических и социальных) элементов, которые функционируют как единое 
целое, обеспечивая при этом развитие предприятия посредством генерирования 
необходимого денежного потока и максимизации его рыночной стоимости.
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Основные положения стоимостного подхода заключаются в следующем:
• максимизация стоимости бизнеса является главной целью стратеги-

ческого управления;
• стоимость бизнеса в наибольшей степени связана с денежным пото-

ком, который генерирует предприятие;
• прирост стоимости бизнеса является главным критерием эффектив-

ности управления.

Объектами управления при обеспечении конкурентоспособности в про-
цессе преобразований являются продукция, текущий денежный поток, финансо-
вые результаты, реинвестированная прибыль, активы, источники финансирова-
ния, а также информация и знания.

Принципиально важно, что конкретные цели, задачи и масштабы ре-
структуризации (степень изменения каждого из конкретных объектов управле-
ния в процессе реструктуризации) зависят от того, насколько велико расхождение 
между текущим и желаемым уровнем конкурентоспособности строительного 
предприятия. Исходными характеристиками для начала осуществления реструк-
туризации строительного предприятия являются оценки конкуренции, которые 
необходимо выделить как самостоятельную область мониторинга и управления.

Анализ конкуренции, которая в значительной степени влияет на процессы 
реструктуризации строительных предприятий, имеет смысл проводить, прежде 
всего, для товарных строительных рынков. В настоящее время конкурентные пре-
имущества предприятия обеспечиваются при условии нахождения им рациональ-
ного соотношения качества возводимого объекта, требуемого заказчиком, и цены 
объекта, которая позволяла бы покрыть издержки, обеспечив требуемый доход на 
ресурсы производства, привлекаемые предприятием. Поэтому составной частью 
анализа при реструктуризации должна стать оценка продукции предприятия в 
различных ракурсах: стоимости, качества, структуры и организации изготовле-
ния.

В том случае, если состав и содержание бизнес-процессов не обеспечи-
вают требуемой степени адаптации к изменившимся конкурентным внешним и 
внутренним условиям функционирования строительного предприятия, происхо-
дит прогрессирующее падение стоимости, приводящее к утрате конкурентных 
позиций, т.е. к развитию кризиса. В общем виде процесс развития криза пред-
ставлен на рис. 1., где отражены наиболее существенные особенности развития 
кризисных явлений .
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Рис. 1 Фазы кризисных явлений во внутренней среде деятельности
строительного предприятия

Начало кризисным явлениям дает отсутствие целенаправленных действий 
со стороны менеджмента строительного предприятия по разработке управленче-
ской стратегии.

Типичной для предприятия инвестиционно-строительной сферы являет-
ся ситуация, когда горизонт управления неоправданно сужается до текущего и 
оперативного. Чем дольше отсутствует стратегическое управление, тем больше 
вероятность возникновения кризисных явлений. На этой фазе кризиса реструк-
туризация является уже обязательной, так как в системе управления отсутствует 
важнейшая целевая область, ориентированная на обеспечение стратегической 
конкурентоспособности.

Если фаза «кризиса стратегии» не была своевременно компенсирова-
на проведением реструктуризации, то кризисные явления нарастают и перехо-
дят во вторую фазу - «кризис финансовых результатов». Негативные изменения 
денежного потока представляют собой реальную опасность и в конечном счете 
неизбежно приводят к потере устойчивого конкурентного положения предприя-
тия. Поэтому на данной фазе кризиса реструктуризация должна осуществляться 
безотлагательно, причем мероприятия должны содержать более широкий диапа-
зон действий, чем на первой фазе. Своевременно проведенные преобразования 
позволят остановить развитие кризисных явлений и стабилизировать ситуацию.

Третья фаза кризиса соответствует ситуации банкротства, при котором 
предприятие становится неплатежеспособным, т.е. наступает кризис ликвидно-
сти. Это последняя фаза развития кризисных явлений, когда во всех сферах дея-
тельности предприятия происходят негативные процессы, ведущие его к макси-
мально возможному снижению уровня конкурентоспособности. На данной фазе 
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с согласия государственных органов (арбитражного суда) выбирается один из 
вариантов санации: осуществление процедуры банкротства с прекращением су-
ществования предприятия или его реструктуризация с приоритетным решением 
задач по погашению долгов.

В методическом отношении важным является вывод, что наличие кризи-
са адекватно потере конкурентоспособности и является объективным основани-
ем для проведения реструктуризации. Содержательная характеристика кризиса 
определяет объем и содержание конкретных реструктуризационных мероприя-
тий, направленных на рост конкурентоспособности. Таким образом, реструкту-
ризация строительного предприятия должна корреспондировать с оценкой его 
положения на конкурентных рынках и конкретной ситуацией на предприятии, 
предупреждать, в первую очередь, возможность возникновения различных кри-
зисов.

Реструктуризация строительного предприятия обязательно предполагает 
выделение реструктурируемой области и определение порядка ее осуществления, 
что и является основой для разработки планов реструктуризации. Общепризнан-
ной является необходимость разработки двух видов планов: для проведения стра-
тегической реструктуризации и проведения тактической реструктуризации. 

Стратегическая реструктуризация должна обеспечивать наличие у стро-
ительного предприятия устойчивых управляемых конкурентных преимуществ 
на длительную перспективу развития. На достижение необходимого уровня ста-
билизации и дальнейшее развитие на этой основе конкурентных преимуществ 
должны быть ориентированы преобразования всех четырех основных групп биз-
нес-процессов строительного предприятия: маркетинговых, финансово-экономи-
ческих, производственных и организационных.

Тактическая реструктуризация осуществляется в области текущего 
управления строительным предприятием и служит закреплению конкурент-
ных преимуществ методами и средствами управления на этом уровне.  В соот-
ветствии с принятой концепцией стоимостного подхода к управлению любые 
управленческие решения – от разработки общей стратегии реструктуризации 
до осуществления оперативных мероприятий – отражаются на величине денеж-
ного потока, на основе показателей которого может быть получено адекватное 
количественное выражение стоимости строительного предприятия, и соответ-
ственно, конкурентоспособности.  Стабильность создания денежного потока, 
величина которого зависит от множества факторов внешней и внутренней кон-
курентной среды предприятия с учетом всех рисков его деятельности (система-
тических и несистематических), является важнейшим ориентиром возможных 
преобразований.
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 Опыт ряда предприятий, осуществлявших реструктуризацию на основе 
стоимостного подхода, показал, что необходимо создание отдельной подсисте-
мы управления, которая получила название система мониторинга и управления 
стоимостью (СМУС) предприятия. Функционирование СМУС направлено на 
обеспечение показателей роста стоимости предприятия на основе интеграции 
планируемых преобразований и принятия сбалансированных решений по их осу-
ществлению.

 При этом управление стоимостью не становится отдельной сферой дея-
тельности ограниченного круга специалистов, а обеспечивается усилиями всего 
менеджмента предприятия. СМУС реализуется в несколько этапов (рис. 2).

Принципиальное значение имеет то, что осуществление реструктуриза-
ции представляет собой не только механизм нейтрализации негативных послед-
ствий на различных кризисных фазах, но и эффективный метод предотвращения 
любых кризисов и обеспечение устойчивого положения предприятия в условиях 
конкуренции. С этих позиций реструктуризация является объективно необходи-
мой для любых предприятий инвестиционно-строительной сферы независимо от 
их положения на рынках труда, капитала, товаров в данный момент времени, если 
они реализуют на практике концепцию управления стоимостью. 

Рис. 2 Этапы создания системы мониторинга и управления стоимостью 
(СМУС)
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Таким образом, на конкретном строительном предприятии для обеспе-
чении максимум прибыли, необходимо осуществление «поддерживающих» ре-
структуризационных мероприятий, гарантирующих достижение максимальных 
значений его стоимости и соответствующей конкурентоспособности на каждом 
уровне управления – оперативном, тактическом, стратегическом.
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Хрусталёв Б.Б., Горбунов В.Н., Стремин М.Н.
ПГУАС

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ

Существующие подходы в теории  экономического анализа предполага-
ют решения задач по  разделению рисков между участниками процесса с учетом 
организационно-правовых форм управления собственностью (ТСЖ, ГЧП и др.). 
Именно за счет построения сбалансированного партнёрства между частной 
управляющей компанией и властями можно будет минимизировать возможные 
потери. Целью любого проекта, где имеются несколько участников, является 
вклад каждого из партнёров по принципу «выигравший - выигравший». Одна-
ко, даже если каждый участник и преследует свои предпринимательские цели, 
все-таки главное – заинтересованность сторон  в эффективности реализации  
проекта.

Управление рисками проекта проходит в четыре этапа: выявление рисков, 
оценка потенциального значения этих рисков, ограничения отрицательного вли-
яния каждого вида и типа  рисков, разделение оставшихся рисков между участ-
никами.

Основными видами  рисков являются следующие: технический риск (раз-
работка проектной документации, строительство), финансовые риски (на всех 
фазах жизненного цикла проекта), риски спроса (эксплуатационная фаза), риски 
получения доходов, риски форс-мажорных обстоятельств, макроэкономические 
риски, фискально-монетарные и правовые риски. Некоторые из этих рисков яв-
ляются специфическими для частного сектора (нерентабельность инвестиций), 
другие присущи муниципальным  властям (неэффективность коммунального об-
служивания).

Эффективные меры могут быть приняты с взаимного согласия управляю-
щей компании и органов власти в целях  ограничения рисков по проекту.  Одним 
из способов такого ограничения является тщательная разработка проекта, выбор 
рациональных путей финансирования и использования маркетинговой политики, 
направленной на конечного пользователя. После принятия мер по ограничению 
рисков  проекта необходимо разделить остаточные риски. В этом случае интересы 
партнёров совпадают и установление государственно-частного партнёрства пу-
тем создания той или иной организационной структуры должно стать эффектив-
ным механизмом по реализации проекта   на долгосрочную перспективу.
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Необходимо следующее условие разделения рисков: принцип покрытия 
рисков состоит в том, что принимаемый риск должен покрываться, а количество 
рисков, принятых на себя партнёром, должно быть пропорциональным выгоде 
(финансовой, экономической, общегосударственной и т.д.), которую он может 
извлечь из проекта; принцип наименьших потерь заключается в том, что риски 
должны покрываться тем партнёром, который может это осуществить с наимень-
шими затратами. Эти оба принципа тесно взаимосвязаны.

Анализ рисков является центральной проблемой любого проекта го-
сударственно-частного партнёрства. Здесь и далее под государственно-част-
ным партнерством понимается взаимоотношение основных участников жи-
лищно-коммунального хозяйства – местных органов властей и управляющей 
жилищной компании по реализации стратегических, тактических и опера-
тивных задач эффективного управления объектами жилой недвижимости 
и наружных инфраструктурных сетей на всех этапах их жизненного цикла. 
Благодаря такому подходу становится возможным структурирование проек-
та, разработка его ТЭО и осуществление мер в целях сокращения рисков и 
улучшения жизнедеятельности проекта в целом. Анализ рисков также позво-
ляет определить форму партнёрства, роль и задачи каждого партнёра, долю 
его участия, контрактные обязательства и механизм финансирования. Такой 
анализ рисков обусловливает успешное развитие государственно-частного 
партнёрства.

Управляющая компания стремится к  получению прибыли, пропорцио-
нальной обязательству по инвестированию капиталов с учетом принятых на себя 
рисков. Тем не менее, разница целей государственных органов власти и частного 
оператора не исключает общность их интересов в успешной реализации проекта, 
что и составляет предмет партнёрства, главной задачей которых является удов-
летворение требований клиентов.

Привлечение государственно-частного партнёрство эффективно при усло-
вии, что риски, присущие такому типу сотрудничества, достаточно хорошо проа-
нализированы с самого начала реализации проекта и их разделение справедливо. 
Это не означает, что риски не могут быть приняты одним из партнёров, который 
лучше их контролирует. 

Вклад частного партнёра – его знания, способность к новаторским реше-
ниям, выбор эффективных методов работы, прямые и косвенные (собственные 
фонды и займы) финансовые возможности. Местные органы власти, основная 
обязанность которых  является  оказание коммунальных услуг населению, таким 
образом, сокращают свою финансовую нагрузку и могут направить высвободив-
шиеся ресурсы на выполнение других задач   государственного   (муниципально-
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го) сектора (образование, здравоохранение, безопасность), которые, как известно, 
не приносят прямых доходов, а несут лишь социальную выгоду.

При оптимальном выборе проекта получаем ситуацию «выигравший – 
выигравший», где двое участников и конечный получатель – гражданин-пользо-
ватель или гражданин-владелец извлекают свою пользу от государственно-част-
ного партнёрства.

При оценке такого подхода к  партнёрству, важным является фактор про-
должительности реализации проекта с учетом возможностей участников. 

При неучете рисков возможны ситуации:
• для властей: ухудшение качества обслуживания, недовольство населе-

ния, риски излишних бюджетных затрат,  из-за отсутствия экономиче-
ской заинтересованности частного партнёра и др.;

• для частного партнёра: уменьшение прибыли, потеря инвестированно-
го капитала, неэффективное использование трудовых ресурсов и нако-
пленного потенциала др.

Таким образом, риск, затрагивающий одного партнёра, может повлиять 
на осуществимость проекта, и, в конечном счете, отразится на экономическом 
состоянии другого партнёра. Это ставит в зависимость обоих партнёров по каче-
ственному управлению рисками. 

 Риски возникают как по прямым, так  и косвенным причинам на протяже-
нии всего жизненного цикла проекта, то есть от его начала до завершения. Они  
могут в любой момент быть причиной недееспособности банкротства проекта.

В целях минимизации вероятности наступления негативных рисков,  нуж-
но как можно раньше установить их причины и типы, которые могли бы повлиять 
на осуществимость проекта или привести к отказу от его выполнения. Для этого 
необходимо разработать классификатор рисков по уровням иерархии возникно-
вения и степени влияния, т.е. по видам и типам (общие риски, специфические 
риски для частных операторов, риски для органов власти и др.), а также составить 
план мероприятий по привлечению необходимых средств по их сокращению и 
ликвидации. Ограничение этих рисков осуществляется в следующей последова-
тельности:

• выявление и составление перечня рисков;
• качественная и количественная оценки потенциальных последствий 

реализации рисков для проекта;
• уменьшение негативных последствий от рисков;
• определение остаточного риска для одного из партнёров, способного 

лучше его контролировать.
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Для разработки соответствующих подходов по управлению рисками не-
обходима их оценка. В этом состоит смысл создания и функционирования го-
сударственно-частного партнёрства. Чтобы отличать внутренние риски проекта 
от рисков, возникающих от внешних факторов, требуется их классификация с 
учетом времени наступления на этапах реализации проекта (проектирование – 
строительство – эксплуатация) и прямого или косвенного влияния на величину 
денежных потоков.

• риски на этапе проектирование – строительство: технические риски 
(риск  задержки сроков и риск перерасходов средств, риски на этапе 
проектирования, риски на этапе строительства), финансово-экономи-
ческие риски, риски связанные с финансовыми условиями контракта, 
выполнение обязательств и рефинансирование;

• риски на этапе эксплуатации: риски по доходам, риски повышения 
эксплуатационных затрат, финансовые риски для  эксплуатационной 
фазы;

• косвенные риски, связанные с внешними факторами: риски форс-ма-
жорных обстоятельств, макроэкономические риски, фискально-моне-
тарные риски;

• специфические риски для управляющей жилищной компании: поли-
тические риски, расширенный политический риск (включает в себя 
несоблюдение государственными (муниципальными) властями особых 
обязательств, которые они берут на себя для поддержки участников 
партнёрства),  риск общественной и культурной приемлемости); 

• специфические риски для государственных органов власти: риск оста-
новки работ и обслуживания,  риск перерасходов,  политический риск 
по отношению к гражданам и пользователям,  риск выкупа проекта,  
риск неэффективной работы, риск невозможности заменить концес-
сионера,  риск замораживания будущих планов благоустройства или 
развития.

Управление рисками является необходимым условием повышения эффек-
тивности деятельности управляющих жилищных компаний и улучшения жиз-
недеятельности проектов государственно-частного партнёрства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.
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Хрусталев Б.Б., Артамонова Ю.С., Шадышкова О.В.
ПГУАС

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Современные условия  развития экономики предъявляют серьезные тре-
бования к деятельности строительных организаций. Но большинство строитель-
ных предприятий работают по устаревшим технологиям, производя продукцию, 
не отвечающую потребностям рынка по факторам качества и цены. Данный фак-
тор приобрел еще более негативный окрас в условиях экономического кризиса. В 
связи с этим возникает необходимость в обеспечении инновационного развития 
строительного комплекса (СК) на уровне региона для повышения устойчивости 
и конкурентоспособности строительных предприятий, удовлетворения платеже-
способного спроса на современную строительную продукцию.

Инновации как основа развития строительного комплекса и входящих в 
него предприятий включают не только технические или технологические раз-
работки, но и использование новых методов работы на рынке, новых товаров и 
услуг, новых финансовых инструментов. Инновации характеризуются более вы-
соким технологическим уровнем, более высокими потребительскими качествами 
строительной продукции, товара или услуги по сравнению с предыдущим про-
дуктом. Они являются важнейшим фактором стабильного функционирования 
предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, и обе-
спечивают их экономический рост и конкурентоспособность.

Система управления инновационной деятельностью должна обеспечивать 
эффективное взаимодействие всех этапов развития инновации, начиная от идеи 
инновации до ее реализации в виде готовой строительной продукции и обеспе-
чивать развитие составляющей «управление». Она должна обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие основных институтов инновационной, инвестиционной и 
производственной деятельности в строительстве. 

Такая система управления может сформироваться только при значитель-
ной поддержке региональных органов государственной власти, которые должны 
обеспечить координацию взаимодействия всех участников инновационно-стро-
ительной деятельности. Основные элементы такой системы уже существуют. 
Необходимо создать недостающие составляющие и обеспечить эффективное вза-
имодействие основных участников инновационно-строительной деятельности в 
Пензенской области.
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Система управления инновационно-строительной деятельностью  в Пен-
зенской области должна решать следующие задачи:

• Развитие системы нормативно-правового регулирования частно – госу-
дарственного партнерства

• Развитие национального промышленного дизайна
• Создание системы координации в области повышения конкурентоспо-

собности и деятельности бизнес-ассоциаций.
• Софинансирование расходов на развитие программ профессионально-

го образования, проведения НИОКР и коммерциализация их результа-
тов в строительной сфере

• Оценка эффективности бюджетных целевых программ в области стро-
ительства

• Поддержка развития отраслевых бизнес-ассоциаций.

Система управления должна осуществлять:
• Приоритетную поддержку фундаментальных исследований в области 

строительства и реформирование науки
• Активизацию интеграции образования и науки в Пензенской области;
• Развитие рынка интеллектуальных активов в Пензенской области;
• Развитие рынка инновационного капитала в Пензенской области;
• Развитие рынка услуг поддержки инновационной деятельности в Пен-

зенской области;
• Совершенствование системы образования и управления в инновацион-

ной сфере;
• Развитие производственной технологической инфраструктуры;
• Содействие использованию инфо-коммуникационных технологий в го-

сударственном управлении и социально-экономической сфере.

Трансфер технологий должен осуществляться в несколько этапов:
1. Идентификация потребности в технологии, с одной стороны, и объекта 

для трансфера – с другой.
2. Оценка затрат, связанных с поиском и приобретением технологии.
3. Информационный поиск.
4. Сравнение, выбор.
5. Переговоры между продавцами и покупателями технологии.
6. Заключение договора и передача технологии 
7. Использование технологии.
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Трансфер технологий в строительство будет осуществляться по следую-
щим шагам:

1. Работа с клиентом. Специалисты ЦТТ (технологические брокеры) 
должны осуществлять визиты на предприятия и проводить там тех-
нологический аудит. Роль технологического брокера заключается в 
содействии передаче технологий, ноу-хау, знаний и опыта из науки в 
строительное производство и внутри него. Технологические брокеры 
осуществляют: качественное консультирование; обучение  в области  
трансфера технологий и инновационного менеджмента; поиск пар-
тнеров для осуществления трансфера и финансирования проектов; 
оказание услуг по бизнес-планированию; помощь при ведении пере-
говоров.

2. Идентификация технологических профилей. Данный шаг представляет 
собой нахождение путей взаимодействия технологического спроса и 
технологического предложения.

3. Поиск технологического партнера. Он проводится по Интернету, при 
помощи информационных рассылок, на конференциях, семинарах, вы-
ставках, ярмарках и т.д.

4. Первичный контакт. Переговоры между продавцами и покупателями 
технологии. ЦТТ организует переговоры и содействует в переговорах.

5. Заключение соглашения и передача технологии.

Развитие научной деятельности предполагает достижение инновационно-
го развития строительных учебных заведений Пензенской области, главным из 
которых является Пензенский государственный университет архитектуры и стро-
ительства. 

Первым этапом перехода ПГУАС к статусу вуза инновационного типа дол-
жен стать аудит инновационной деятельности университета.

Его основными задачами являются:
• Анализ состояния инновационной деятельности:

• кафедр (структурных подразделений);
• потенциальные возможности кафедр (структурных подразделе-

ний) и ее сотрудников;
• анализ внешних и внутренних факторов, благоприятствующих и 

препятствующих осуществлению инновационной деятельности и 
оценка результативности инновационного процесса.

• Оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР
• Определение целей и задач кафедр (структурных подразделений).
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• Определение стратегии развития инновационной деятельности кафедр 
(структурных подразделений).

Финансирование НИОКР может осуществляться за счет грантов различ-
ных фондов

На этапе разработки практических рекомендаций по внедрению системы 
управления инновационной  деятельностью строительного комплекса Пензен-
ской области было проедено исследование инновационной деятельности и пер-
спектив ее развития в Пензенской области. Наиболее популярными видами инно-
вационной деятельности в Пензенской области являются: освоение производства 
по собственной технологии (75,6%), создание опытных образцов (44,1%) и про-
ведение научно-исследовательских работ (29,4%), то есть в большей степени то, 
что предприятия могут осуществлять своими силами.

На основе учета показателей инновационного потенциала был сформиро-
вана система управления инновационной деятельности предприятий строитель-
ного комплекса.

Согласно системной модели организации Джейма Клоусона можно выде-
лить шесть основных подсистем, необходимых для выживания и развития откры-
той системы. Адаптированная авторами, эта модель применительно к строитель-
ному комплексу будет выглядеть следующим образом:

• подсистема управления является органом, формулирующим цели, пла-
ны и средства контроля. Она отражает роль руководителей исполни-
тельного уровня и представляет собой группу субъектов органов госу-
дарственной власти. 

• подсистема адаптации отслеживает экономическую обстановку и 
виды инноваций. Эта подсистема обеспечивает также соответствие 
строительной продукции меняющейся ситуации на рынке, а, следова-
тельно, выживание. Это различные информационные, консалтинговые, 
аналитические центры.

• подсистема контроля поступлений в СК контролирует приток ресур-
сов – того, чем «питается» организация. К функциям этой подсистемы 
относятся обучение и повышение квалификации кадров, обеспечение 
строительного производства сырьем и т.д. Это различные учебные цен-
тры, ВУЗы, ССУЗы, различные источники сырья, предприятия отрасли 
ПСМ.

• подсистема производства преобразует то, что поступает в СК, в инно-
вационную строительную продукцию. Эту функцию выполняют стро-
ительно-монтажные организации. 
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• подсистема контроля оттоков связана с распределением строитель-
ной продукции. К ней относятся маркетинговые группы на строитель-
ных предприятиях, агентства поддержки бизнеса, органы управле-
ния – инициаторы проектов и т.д. 

• подсистема поддержки старается обеспечить эффективную совмест-
ную работу других подсистем: она поддерживает равновесие в ком-
плексе, координируя все осуществляемые действия. Это различные 
агентства и центры поддержки инвестиций.

Одной из основных проблем эффективного управления инвестицион-
но-строительной деятельностью является отсутствие единого информационного 
поля в регионе, обеспечивающего эффективность осуществления процессов вну-
три СК. Таким образом, необходимо формирование внутри системы управления 
СК информационной системы, открывающей доступ к информационным ресур-
сам любому участнику СК. 

При управлении инвестиционно-строительным комплексом необходи-
мо добиться максимального соответствия объекта и субъекта управления, и, как 
следствие, – повышения эффективности строительного производства, увеличе-
ния ввода в эксплуатацию строительных объектов и мощностей, а следовательно, 
и улучшения социального положения населения.
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Хрусталев Б.Б., Шадышкова О.А., Оськина И.А.
ПГУАС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

В настоящее время проблема развития инновационного бизнеса в России 
является весьма актуальной. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяет-
ся как использование результатов научных исследований и разработок, направ-
ленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономиче-
ских, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования 
и в других сферах деятельности общества.

За последние десятилетия инвестиции, направленные на разработку и ис-
пользование нововведений (инноваций) резко сокращаются. Доля инновацион-
ных предприятий сократилась (от общего их количества в отрасли) с 60-70% в 
80-е годы до 4-6%. Правда, в последние два года, впервые за годы реформ, в этой 
сфере замечено некоторое оживление. Предприятию необходимо вкладывать ин-
вестиции в новые технологии, в производство новых видов продукции. При этом 
нужно учитывать, что если предприниматель рассчитывает на больший успех в 
будущем, то в настоящем он должен быть готов к большим затратам.

Что же мешает фирмам развивать и внедрять результаты инновационной 
деятельности?

Прежде всего – это экономические трудности: недостаток собственных 
денежных средств; слабая финансовая поддержка со стороны государства; высо-
кая стоимость нововведений;низкий платежеспособный спрос на новые продук-
ты, высокий экономический риск и длительные сроки окупаемости нововведе-
ний.

Среди факторов производственного характера: низкий инновационный 
потенциал предприятия; недостаток информации о новых технологиях, о рынках 
сбыта и возможностях для кооперирования с другими предприятиями и научны-
ми организациями;  отток кадров как барьер, существенно препятствующий ин-
новациям.

Для ускорения процесса внедрения результатов инновационной деятель-
ности необходим ряд условий, приоритетным из которых является прямое и кос-
венное стимулирование государством данного процесса. Среди необходимых, но 
мало используемых рычагов государственного воздействия можно назвать следу-
ющие: развитие скоординированных налоговой, кредитной, бюджетной, аморти-
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зационной систем стимулирования инновационных процессов; поддержку прав 
интеллектуальной собственности; развитие системы венчурного финансирования 
инновационной деятельности и увеличение притока инвестиций;  развитие ин-
фраструктуры инновационного бизнеса, ориентированной, прежде всего на под-
держку и создание новых малых наукоемких фирм, темпы, образования которых 
в последние годы, к сожалению, снизились. 

Немаловажную роль в процессе увеличения инновационного потенциала 
отрасли строительства играет национальная инновационная система, развитие 
которой, обеспечиваемое законодательной базой России, предполагает создание и 
государственную поддержку инновационно-технологических и государственных 
научных центров, федеральных центров внедрения новых технологий, информа-
ционной системы, способствующей обмену опытом и новыми знаниями, а также 
продвижению современных технических решений на инновационный рынок.

Основными направлениями инновационного бизнеса являются: закупка 
зарубежных технологий и организация производства новой продукции; закупка 
материалов, машин и оборудования; закупка отечественных и зарубежных па-
тентов для последующей организации собственного производства; услуги зару-
бежных компаний с использованием новых технологий; проведение собственных 
НИОКР; выполнение собственных инновационных разработок; обучение рабо-
чих и специалистов новым технологиям навыкам работы с новыми механизмами.

По данным международной конференции по инновационному бизнесу 
в России в 2003 г. в структуре затрат предприятий на обновление производства 
до 48 % составляют затраты на закупку отечественных машин и оборудования,
НИОКР – 18 %, закупку новых технологий – 2,4 %, маркетинговые исследования 
инновационного рынка – 0,6 %, обучение персонала – 0,6 %.

Эти данные свидетельствуют о выраженных потребностях в использова-
нии инновационной составляющей, получаемой в большинстве случаев путем 
закупки лицензии вместо выполнения собственных дорогостоящих НИОКР. Вме-
сте с тем, отечественные разработки остаются не всегда востребованными.

Необходимо разработать программу активизации инновационной деятель-
ности, направленную на создание инновационной инфраструктуры, коммерциа-
лизацию результатов научных разработок и продвижения на рынок конкуренто-
способной продукции, подготовку персонала для инновационной деятельности. 

В качестве основополагающих условий достижения поставленных целей 
предусматриваются следующие шаги: изучение спроса на продукцию отрасли, 
проведение маркетинга и рекламы; совершенствование системы управления 
предприятиями; осуществление мер по снижению издержек производства; про-
движение отечественной продукции на рынки зарубежных стран, стран СНГ; 



Материалы 11-й международной конференции

202

экономия валютных ресурсов за счет сокращения объемов импорта продукции 
из-за рубежа.

Важной проблемой, препятствующей развитию инновационного бизнеса, 
является сосредоточение интеллектуальной собственности в России (до 90%) в 
руках государства, что приводит к прямой зависимости ее стоимости в случае 
при¬обретения для последующего коммерческого использования от решений го-
сударственных чиновников.

Одной из причин, по которой в России до сих пор не используется об-
щемировая практика защиты интеллектуальной собственности, является значи-
тельное число «заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям, их 
применяющим, не платить значительные средства за использование авторских 
прав. Сложившаяся правовая ситуация приводит к ограничению ввоза в Россию 
современных технологий и снижению интересов инвесторов к финансированию 
полного цикла создания наукоемкой продукции.

Поэтому было бы целесообразно выделить приоритетные направления 
инновационной деятельности, осуществляемые под контролем и при финансовой 
поддержке государства, по остальным направлениям разработать взаимовыгод-
ную систему передачи государственной интеллектуальной собственности в част-
ное пользование.

Поскольку на начальном этапе развития инновационного бизнеса ма-
лые и средние инновационные предприятия нуждаются в государственной под-
держке, необходима расширенная система налоговых льгот для инновационных 
предприятий и инвесторов с целью стимулирования притока инвестиций в науч-
но-техническую сферу. Кроме того, необходима эффективно функционирующая 
законодательная база, обеспечивающая защиту интеллектуальной собственности 
российских разработчиков внутри страны и за рубежом.

Развитие инновационного бизнеса определяется, прежде всего, решением 
ряда макроэкономических проблем, к основным из которых относятся следую-
щие:

1. Разработка государственных приоритетов инновационной деятельно-
сти по секторам экономики, определение на конкурсной основе веду-
щих исполнителей инновационных проектов, организация адресного 
финансирования этапов разработки, внедрения и продвижения разра-
боток на внутреннем и международном рынках;

2. Разработка законодательной базы инновационного бизнеса, охватыва-
ющей стимулирующие меры в налоговом законодательстве по разви-
тию инновационного бизнеса, а также венчурному финансированию 
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инновационных проектов; механизмы реализации патентного законо-
дательства и прав интеллектуальной собственности;

3. Сокращение количества контрольных функций в отношении деятель-
ности инновационных предприятий;

4. Обеспечение заинтересованности крупных производителей в исполь-
зовании инновационных разработок при проведении тендеров на полу-
чение государственных заказов;

5. Разработка организационного механизма привлечения I выполнению 
госзаказа на условиях субподряда;

6. Использование системы «инвестиционных премии», предоставляемых 
предприятиям, осуществляющим закупку или производство новых 
компонентов основных средств, которые будут находиться на балансе 
предприятия не менее трех лет. Подобные выплаты целесообразно осу-
ществлять из бюджетных средств по сложившейся практике в размере 
от 5 до 12% от стоимости приобретенных (произведенных) основных 
средств;

7. Изменение налогообложения НИОКР в направлении стимулирования 
данной деятельности. В частности, применение льготного (ускорен-
ного) порядка амортизации, позволяющего списывать большую часть 
приобретенной стоимости сразу после начала использования вне зави-
симости от общего срока эксплуатации, что уменьшает налогооблага-
емую базу; отнесение текущих убытков на будущие периоды с уста-
новлением сроков покрытия расходов на НИОКР из прибыли до 10 
лет, что также уменьшает налогооблагаемую базу; использование, не 
относящихся к учреждениям образования и науки, специальной диф-
ференцированной в зависимости от расходов на НИОКР ставки с на-
логооблагаемой базы, в основе которой принимается нижняя граница 
(в соответствии с законом «О порядке исчисления и уплаты в бюджет 
налога на прибыль предприятий и организаций» необлагаемые расхо-
ды на НИОКР составляют не более 10% от суммы налогооблагаемой 
прибыли), начиная с которой предоставляется дополнительная нало-
говая скидка;

8. Создание гибкой системы финансирования инновационной деятельно-
сти, обеспечивающей наличие достаточного числа финансовых источ-
ников (федерального и регионального бюджетов, кредитных и венчур-
ных инвестиций), простоту получения средств и приемлемые условия 
их возврата, например, получение долгосрочных кредитов (свыше двух 
лет) при льготной процентной ставке (до 15%);
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9. Разработка механизмов страхования рисков, связанных с инновацион-
ной деятельностью, а также государственных гарантий, в частности, 
для высокотехнологических предприятий;

10.  Создание интегрированной отраслевой информационной базы иннова-
ционных разработок и проектов.

Существенное значение в развитии инновационного бизнеса в отрасли 
имеет также решение микроэкономических вопросов:

1. Проведение стратегических маркетинговых исследований с точки зре-
ния рыночных перспектив новой продукции, а  также применимости и  
рентабельности самой технологии;

2. Оценка имеющегося научно-технического потенциала и обеспечение 
необходимого для выполнения инновационного проекта его уровня: 
организация лизинга оборудования, обеспечение поставками материа-
лов и комплектующих для выпуска пробного образца новой продукции 
и ее опытной партии, привлечение специалистов, оптимизация затрат 
по ресурсо- и энергопотреблению;

3. Организация проектного управления инновационным процессом. 
Это предполагает, прежде всего, определение и закрепление функций 
управления инновационным проектом за основными участниками, 
ориентируя каждого из них на совместное решение отдельных задач, 
а также определяя персональную ответственность, сроки получения 
и формат конечного результата. В частности, существуют проблемы 
координации действий в определении спроса на новую продукцию 
между  разработчиком и маркетологом; определения прав интеллек-
туальной собственности на инновационную продукцию, созданную в 
государственной организации; распределения долей получаемой при-
были между разработчиком и инвестором. 

Экономический рост в значительной степени определяется способностью 
использовать новые технологии. Это относится как к макроэкономическому уров-
ню экономической системы, так и к деятельности отдельных производственных 
предприятий, основной задачей которых является обеспечение необходимого 
уровня конкурентоспособности. Научная система щи этом имеет первостепенное 
значение для производства знаний а техническая база – для выпуска новой про-
дукции. Данные два компонента образуют научно-техническую систему, которая 
в сочетании с институциональными мерами формируют национальную иннова-
ционную систему.
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Таким образом, положительное решение подобного рода проблем ускорит 
развитие инновационного бизнеса в России. Сейчас, когда снижается инвестици-
онная активность, необходимо повышать темпы производства за счет внедрения 
перспективных технологий, техники и инноваций. 
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Артамонова Ю.С., Стрельцов Д.И., Колесников П.В.

АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ 

Современная экономика отличается скоростью, гибкостью и способно-
стью взаимодействовать в среде, в которой инновации и экономический рост ге-
ографически сконцентрированы. Кластеры и их smart-специализации являются 
краеугольными камнями этой реальности.

Кластерный подход – современная форма организации общественного 
производства в территориальном разрезе. Экономический термин «кластер» 
в научной литературе тесно связан с такими традиционными понятиями, как 
территориальная организация общественного производства, территориальная 
специализация производства, территориально-производственный комплекс, 
промышленный узел. Вместе с тем, это понятие несет в себе нечто новое, свя-
занное с изменением форм организации общественного производства в услови-
ях глобализации и дальнейшего развития информационно-коммуникационных 
технологий.

В настоящее время в глобальной экономике, несмотря на развитую транс-
портную систему, информационных технологий, телекоммуникаций и доступ-
ных рынков, возрастает роль локальных, местных факторов размещения произ-
водства. Это связано, в первую очередь, с тем, что географическая, культурная 
и институциональная близость ведет к более тесному сотрудничеству, лучшей 
информированности, доступу к специфическим факторам производства и другим 
преимуществам, находящим отражение в росте производительности и конкурен-
тоспособности.

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобно-
сти бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участ-
ников кластера, связанного с их географически близким расположением, включая 
расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализирован-
ным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансак-
ционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализа-
ции совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.

Таким образом, можно сказать, что кластер – это объединение конкури-
рующих экономических субъектов, связанных территориальной близостью, на 
основе реализации кластерных инициатив.
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В целом к числу характерных признаков кластера должны относиться:
1. Наличие сильных конкурентных позиций на общероссийском рынке и 

высокий экспортный потенциал участников кластера (потенциал по-
ставок за пределы региона). 

2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для 
развития кластера, к которым относятся: выгодное географическое 
положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых 
ресурсов, наличие специализированных учебных заведений и иссле-
довательских организаций, бизнес-инкубатора, наличие необходимой 
инфраструктуры.

3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий 
и организаций кластера, обеспечивающая возможности для активного 
взаимодействия. В качестве индикатора географической концентрации 
рассматривается высокий уровень специализации данного региона. 

4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения пози-
тивных эффектов кластерного взаимодействия. В качестве индикатора 
рассматривается высокая доля занятости на предприятиях и организа-
циях, входящих в кластер. 

Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее эко-
номически эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением 
развития региональной экономики является использование кластерного подхода, 
который в последние годы стал популярным инструментом разработки экономи-
ческой стратегии в странах с высоким уровнем конкурентоспособности.

Кластеры становится все более популярной концепцией, которая находит 
свое отражение в растущем числе кластерных политик и кластерных инициатив. 
Согласно январскому отчету ЕС 2008 года «Кластерная политика в Европе» уста-
новлено, что во всех европейских странах существуют кластерные программы на 
национальном и/или региональном уровне.

Европейская Комиссия рассматривает кластеры как: «Основные источни-
ки конкурентных преимуществ в мировой экономике.» Комиссия активно поддер-
живает кооперацию по всей Европе кластеров, основанных на научных исследо-
ваниях,  с целью содействия конкурентоспособности и региональному развитию 
через smart-специализации  регионов в современном глобализованном мире. 

Центр внимания экономического развития сдвигается с национального 
уровня, с поддержки отраслей и с поддержки отдельных фирм. Сегодня акцент 
делается на развитие городов, районов и их кластерных экосистем. Этот восхо-
дящий подход показывает, что в то время, как предприятия могут появляться и 
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исчезать, сильные и развивающиеся кластеры обеспечивают экономическую ста-
бильность в регионе.

Текущее состояние экономики в стране и в мире в целом ставит перед 
регионами задачу повышения их экономической эффективности. Обязательным 
условием решения поставленной задачи является выбор наиболее конкуренто-
способной модели региональной экономики, позволяющей максимально исполь-
зовать его потенциал. 

Координация проектов по социально-экономическому развитию реги-
онов, решению задач повышения уровня и качества жизни населения регионов 
может быть увязана в соответствии со стратегией развития промышленности в 
рамках региональных  инвестиционных проектов.

Развитие промышленности оказывает стимулирующее действие на другие 
секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), способствует соз-
данию значительного количества рабочих мест, увеличению налогооблагаемой 
базы и поступлений средств от налогов во все уровни бюджетов. 

Хотя кластеры являются естественным явлением, их развитие не нужно 
оставлять на волю случая. За последнее десятилетие развитие кластеров стало 
основой  для инноваций и регионального развития, особенно в Европе.  Развитие 
кластеров делает стратегию центром внимания, и, как следствие, обеспечивает 
инновации, производительность и конкурентоспособность. Европейская комис-
сия в настоящее время активно поощряет развитие кластеров мирового уровня. 
Логика заключается в поддержке интернационализации малых фирм, промыш-
ленных преобразований и развития региональной специализации.

С позиции предприятия, международный опыт свидетельствует: предпри-
ятия – участники кластера более конкурентоспособны, чем аналогичные пред-
приятия  вне кластера или предприятия, географически разбросанные по всей 
стране, расположенные за пределами кластера. Факторы повышения конкуренто-
способности включают внутреннюю способность реализовывать специализиро-
ванные нововведения, специальные навыки и формировать специализированную  
инфраструктуру.

С экономической точки зрения развития, ясно видно, что в сильных кла-
стерах наблюдается рост высокотехнологичных  рабочих мест. Исследование, 
проведенное ОЭСР и др. показывает, что региональная экономика с сильными 
кластерами имеет более высокий уровень инноваций, рост производительности, 
большее количество  малых предприятий, новые бизнес-стартапы, больший объ-
ем экспорта и экономический  рост, повышенную заработную  плату. Регионы с 
сильными кластерами являются особенно успешными в привлечении новых ин-
вестиций и привлечении талантов.
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Занятость в регионах можно разделить на два крупных сегмента:
1. Рабочие места, которые в основном сосредоточены на обслуживании 

локальной экономики, такие как здравоохранение, образование, ре-
монт автомобилей, строительство домов, парикмахерские услуги и 
ритейл. Во многих развитых странах около двух третей, возможно, 
три четверти рабочих мест относятся к обслуживанию местной эко-
номики.

2. Рабочие места, которые привлекают богатство в местную экономику 
через деятельность предприятий с клиентами из более отдаленных 
рынков. Это те фирмы, которые поставляют продукцию или оказывают 
услуги (в том числе туристические) потребителям в или из других ре-
гионов. Клиенты могут  находиться  в соседних регионах и на между-
народных рынках. Обычно четверть, иногда треть или даже больше ра-
бочих мест относятся к  этой категории. Некоторые  кластерные модели 
появятся среди предприятий, обслуживающих внешних потребителей, 
это вряд ли может быть случайным набором мероприятий. Фирмы мо-
гут быть сгруппированы вокруг сырья, якорных фирм  или местных  
возможностей.

Это торговая сторона местной экономики, где уже есть конкурентное пре-
имущество в обслуживании  внешних потребителей, что является ключевым фак-
тором, когда дело доходит до местного экономического развития.

Если сравнить местные и экспортно-ориентированные фирмы, это экс-
портные фирмы обладают более высокой производительностью, более высоким 
уровнем инноваций, новейшими техническими разработками и большим коли-
чеством заявок на патенты. Это та  сторона экономики, на которой создается  
больше начинающих фирм, больше спин-оффов, больше талантов и новых ин-
вестиций, привлекается в местный бизнес. Занятость будет иметь тенденцию 
ускоренного роста, когда компании не ограничиваются местными рынками, т.е. 
торговлей на локальных рынках. Фирмы этого направления местной экономики 
и, как правило, выплачивают более высокие зарплаты и большие объемы  мест-
ных  налогов.

Важно отметить, что в отличие от фирм, обслуживающих местную эко-
номику, фирмы, которые осуществляют торговлю от имени местной экономики, 
имеют больше гибкости в выборе своего местонахождения. Появляется  возмож-
ность обслуживать своих клиентов из  более благоприятных регионов, если есть 
такое желание.
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Проанализировав существующие определения кластеров, можно выде-
лить следующие их основные характеристики:

1. Географическая концентрация (близко расположенные фирмы привле-
кают друг друга возможностью экономить на быстром экономическом 
взаимодействии, обмене капиталом и процессах обучения). Макси-
мально рекомендованное расстояние между контрагентами – 400 км.

2. Специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сфе-
ры деятельности, к которой все участники имеют отношение).

3. Множественность экономических агентов (кластеры и их деятельность 
охватывают не только фирмы, входящие в кластер, но и общественные 
организации, академии, институты, способствующие кооперации и 
т.д.).

4. Конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействий 
между компаниями – участниками кластера, которые присущи им в 
равной мере).

5. Достижения необходимой «критической массы» в размере кластера 
для получения эффективной внутренней динамики развития. Компа-
ния Кластерленд из Верхней Австрии как носитель передового зару-
бежного опыта кластерообразования рекомендует создавать кластер 
при условии наличия не менее 100 компаний в отрасли. 

6. Жизненный цикл кластеров (они рассчитаны на долгосрочную пер-
спективу).

7. Вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, вхо-
дящие в состав кластера, обычно включены в процессы технологиче-
ских, продуктовых, рыночных и организационных инноваций).

8. Стабильный экономический рост отрасли, в которой формируется кла-
стер. Отрасли с отрицательной динамикой роста экономики не могут 
служить основой для формирования кластера.

Среди предпосылок формирования кластеров можно выделить следую-
щие:

• возможность привлекать к сотрудничеству компании, расположенные 
на территории региона;

• экономия за счет масштаба производства;
• низкая стоимость операций;
• возможность полного доступа к информации;
• доступность специфических природных ресурсов;
• обеспечение специализированной рабочей силой;
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• близость к потребительским рынкам;
• экономический рос отрасли;
• наличие стабильного спроса на продукцию кластера или возможность 

самостоятельно формировать рынок.
• работа нескольких предприятий региона на одного заказчика (отрасль).

Создание кластера требует высокого уровня взаимодействия и партнер-
ских отношений между фирмами, правительством, образовательными учрежде-
ниями и общественными организациями. Каждая их них может являться важным 
инстументовм в процессе создания кластера и способна эффективно исполнять 
свои функции и задачи только в составе хорошо отлаженного механизма – сово-
купности функциональных элементов в виде отдельных подсистем, наделенных 
специфическими инструментами, позволяющими реализовать функции этого ме-
ханизма.

Формирование и развитие кластеров в России является эффективным ме-
ханизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешне-
экономической интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уро-
вень национальной технологической базы, повысить скорость и качество эко-
номического роста за счет повышения международной конкурентоспособности 
предприятий, входящих в состав кластера, путем:

• приобретения и внедрения критических технологий, новейшего обо-
рудования; 

• получения предприятиями кластера доступа к современным методам 
управления и специальным знаниям;

• получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхо-
да на высококонкурентные международные рынки.

Развитие кластеров в России позволяет также обеспечить оптимизацию 
положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания 
стоимости, содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, 
импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также – по-
вышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и 
услуг. 
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Хрусталев Б.Б., Вяцкова Н.А., Желиховский Д.О.
ПГУАС

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Производственная деятельность в нашей стране осуществляется в усло-
виях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической 
внешней среды. Фирма, функционируя в этих условиях, испытывает влияние 
различных факторов как внешних, так и внутренних. Проявление этих факторов 
порождает неопределенность ситуаций, при этом у хозяйственника есть опреде-
ленные шансы получения прибыли, но одновременно они находится под угрозой 
возможных потерь. 

Производственные риски возникают в результате действия многочислен-
ных факторов (рис. 1). Они могут быть заложены в организации деятельности 
или в стратегии развития фирмы, либо выступать результатом действий самого 
предприятия. Риски могут быть следствием внутренних для фирмы решений или 
воздействия окружающей внешней среды бизнеса: действий конкурентов, по-
ставщиков,  мнения общественности, изменений коньюктуры на рынке, отсут-
ствия полной информации и т.д.  

Рис. 1. Влияние факторов внешней и внутренней среды
на деятельность предприятий
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Внутренняя среда влияет на деятельность фирм, предприятий меняя ха-
рактер и основные параметры ее деятельности, создает условия для возникнове-
ния факторов риска. 

Внешние факторы среды создают условия, которые невозможно изменить, 
поэтому необходимо предприятиям их учитывать, так как они определяют нали-
чие и характер организационно-экономических ситуаций и влияют на состояние 
дел фирм.

Процесс управления риском заключается в прогнозировании как можно 
большего количества возможных ситуаций с определенными параметрами, тем 
самым, создавая защитный внешний и внутренний буфер (рис. 2), необходимого 
для стабильного функционирования предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса.

Рис. 2. Создание защитного буфера

Деятельность предприятий характеризуются следующими основными 
показателями и параметрами, которые влияют на величину факторов риска (Кr)
(рис. 3), а именно:

1. Уровень организации фирмы (О1, О2, ... Оn), который зависит от типа 
организационно-функциональной структуры управления, вида стра-
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тегии развития фирмы, качества и уровня использования потенциала 
строительной системы на различных организационно-экономических 
переделах развития инвестиционно-строительного комплекса.

2. Взаимосвязь фаз строительного цикла (F1, F2, ... Fn), которые опреде-
ляют следующие этапы: подготовительный, инвестиционный, окупае-
мость и выведение на рынок, рост, зрелость, насыщение и упадок.

3. Рациональность основных параметров деятельности фирм и предпри-
ятий комплекса на различных организационно-экономических пере-
делах: продолжительность (t1, t2, ... tn) строительства объекта, общие 
суммарные затраты (S1, S2, ... Sn) в денежном выражении, связанные с 
организацией строительного производства. 

4. Наличие и рациональное сочетание основных ресурсов производства 
(R1, R2, ... Rn), таких как трудовых, материальных, технических, финан-
совых, информационных, управленческих.

5. Наличие и виды организационно-экономических ситуаций (G1, G2, ... Gn).
6. Степень мобильности строительных  фирм (М1, М2, ... Мn) .

В процессе управления рисками очень важно выявить и оценить риски, 
существующие в деятельности предприятия. Имея представление о том, с какими 
рисками предприятие сталкивается в своей деятельности, можно разрабатывать 
мероприятия по их оценке и  управлению. В связи с тем, что организационно-э-
кономическая ситуация достаточно динамична, процедура выявления и оценки 
рисков должна быть постоянной. 

Повышение качества контрактов, страхование рисков, хеджирование яв-
ляются составляющими механизма нейтрализации и управления рисками, связан-
ных с построением взаимоотношений с контрагентами.

Для снижения влияния факторов общеэкономического характера на пред-
приятии должен быть разработан комплекс маркетинга, направленный на поиск 
и завоевание новых рынков через расширение круга заказчиков, поиск новых 
форм взаимодействия (участие в прибылях, создание совместных предприятий). 
От воздействия неблагоприятных факторов внешней среды предприятие должно 
быть защищено буфером. Защитный буфер должен включать в себя механизмы 
оценки и управления риском.

Учитывая, что главным фактором риска для организаций является непла-
тежеспособность заказчика, представляется целесообразным до заключения до-
говора проводить предварительную оценку финансового состояния заказчика. По 
результатам такой проверки может быть принято решение об отказе от заключе-
ния договора либо изменении условий договора.
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Рис. 3. Показатели, влияющие на уровень риска

Таким образом, управление рисками на предприятиях инвестицион-
но-строительного комплекса заключается в разработке комплексной программы 
хеджирования, которая помимо разработки методики анализа, оценки и управ-
ления риском включает в себя рекомендации по реформированию внутренней 
структуры предприятий в целом. К решению проблемы управления риском необ-
ходим комплексный подход. Само решение включает в себя два этапа. 

1. Реформирование системы сбора и анализа информации. Любой метод 
оценки риска базируется на прошлом опыте. Точность оценки зависит 
от полноты учета влияния факторов, воздействующих на ситуацию. 
Необходимо создание обширного банка данных, содержащего сведе-
ния о результатах реализации проектов в прошлом, о возникавших при 
этом ситуациях. Подобная информационная база может использоваться 
при любом методе оценки степени риска проекта.  

2. Оценка риска и разработка методов управления риском. На базе таких 
оценок моделируются различные типы ситуаций, отражающие степень 
риска в деятельности предприятий при различных условиях развития 
инвестиционно-строительного комплекса. По моделям, характеризую-
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щим деятельность предприятия в прошлом, прогнозируются результа-
ты развития  ситуации в будущем.

Совокупный риск предприятия в этих условиях можно оценить инте-
гральным коэффициентом риска:

Интегральный коэффициент риска включает в себя: риск  «превышения 
проектных сроков», риск «превышения проектных затрат» и риск «превышения 
нормативов финансовых показателей», «ресурсный» риск, риск «мобильности 
строительной системы», «фазовый» риск, «организационный» риск, «ситуаци-
онный» и другие виды рисков, выявленные в результате анализа деятельности 
предприятий инвестиционно-строительного комплекса.  

Для расчета каждого вида риска используется формула 

Риск превышения проектных сроков выражается в необходимости 
возмещения различных убытков, связанных с нарушением контрактных обяза-
тельств (пени, неустойки, судебные риски), с ростом условно-постоянных расхо-
дов организации и с проявлением риска упущенной выгоды. 

Риск превышения проектных затрат выражается в появлении допол-
нительных расходов, связанных с реализацией проекта, но не предусмотренных 
сметой контракта. 

Риск отклонений нормативов финансовых показателей выражается в 
отклонениях нормативных коэффициентов финансового положения. 

Ресурсный риск выражается в необходимости возмещения различных 
убытков, связанных с недопоставкой или несвоевременной поставкой материаль-
ных ресурсов, недостаточно полной информации о состоянии внешней среды, с 
повреждением или моральном устарением основных фондов и техники произ-
водства. 

Риск мобильности строительной системы выражается в потерях, свя-
занных с неспособностью производственных мощностей к перебазированию в 
короткие сроки, то есть риск упущенной выгоды.
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Организационный риск – убытки, связанные с не проработанной орга-
низацией производственного процесса, с отсутствием организации сбыта готовой 
продукции, плохой организацией рекламной компанией выпускаемой продукции, 
недостаточными маркетинговыми исследованиями рынка. 

Риск относящийся к фазам строительного цикла выражается появле-
нием дополнительных расходов, связанных с моральным устарением продукции 
на момент ввода объекта в эксплуатацию, истечение сроков действия гарантий 
поставщиков, изменения себестоимости продукции вследствии повышения цен 
на сырье и материалы, как в фазе строительства, так и в период эксплуатации 
объекта.  

Интегральный показатель оценивает совокупный риск в деятельности 
предприятий инвестиционно-строительного комплекса и степень соответствия 
их внутренней среды внешним условиям их деятельности в рамках конкретных 
ситуаций.

Таким образом, на основе такого комплексного подхода к проблеме уче-
та рисков в деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса 
можно разрабатывать практические рекомендации  по их оценке, учету, миними-
зации в условиях различных организационно-экономических ситуаций с целью 
повышения эффективности  их работы. 
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Артамонова Ю.С., Байнишев С.М., Ханьжов И.С.

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА
КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРА

СТРОЙИНДУСТРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Строительство – важнейшая отрасль национальной экономики, осущест-
вляющая воспроизводство основных фондов, развитие социальной сферы, рекон-
струкцию, модернизацию, техническое перевооружение, производство матери-
альных благ. От состояния строительной отрасли и качества строящихся объектов 
напрямую зависит состояние экономики края и условия благоприятного прожива-
ния, работы и отдыха.

Строительная отрасль в Пензе и Пензенской области в настоящее время 
активно развивается. Строительство объектов входящих в перечень инвестици-
онных проектов, приоритетных и поддерживаемых Администрацией региона, 
затрагивает такие сферы, как: строительство спортивных комплексов, авто-
дороги, жилья, работ по благоустройству и ремонту улиц и дворов, а так же 
многое другое. Финансирование этих программ обеспечивается из федераль-
ного бюджета, а так же из бюджетов краевой и муниципальной собственности. 
Строительство в Пензе и Пензенской области требует инновационного подхода, 
применения высоких технологий и новых высококачественных строительных 
материалов.

Основные и вспомогательные материалы, детали и конструкции, исполь-
зуемые при возведении объектов формируют основную часть материальных за-
трат в строительстве, поэтому вопрос их стоимости очень важен.

Одним из основных факторов, определяющих  насыщенность рынка стро-
ительными материалами и влияющих на формирование цен на нем, является 
состояние производства строительных материалов промышленными организа-
циями региона. Рост цен на строительные материалы, приобретаемые строитель-
ными организациями, напрямую зависят от удорожания продукции предприя-
тий-производителей.

Мощности предприятий стройиндустрии Пензы и Пензенской области - 
это производство более 170 млн. шт. кирпича, около 150 тыс. куб. метров железо-
бетона, добыча более 1.5 млн. куб. нерудных материалов в год.

Существующие технологии на действующих предприятиях строительной 
индустрии значительно уступают зарубежным аналогам, требуют больших затрат 
труда, материалов, энергии, недостаточно автоматизированы и механизированы, 
что делает их низкорентабельными.  В этой связи требуются значительные ка-
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питаловложения на модернизацию производства, внедрения новых технологий и 
оборудования.

Основными целями развития промышленности строительных материа-
лов является обеспечение строительного рынка высококачественными строи-
тельными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкуриро-
вать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства 
и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать 
комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долго-
вечности.

При этом продукция отрасли должна содержать широкий ассортимент 
строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требовани-
ям товарного рынка. 

Можно сделать вывод, что рынок стройиндустрии Пензенской области 
является быстрорастущим, что свидетельствует о высоком потенциале кластеро-
образования.

К числу характерных признаков потенциального кластера стройинду-
стрии на территории Пензенской области относятся:

1. Наличие сильных конкурентных позиций на общероссийском рынке и 
высокий экспортный потенциал участников кластера (потенциал по-
ставок за пределы региона). 

2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для 
развития кластера, к которым относятся: выгодное географическое 
положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых 
ресурсов, наличие специализированных учебных заведений и иссле-
довательских организаций, бизнес-инкубатора, наличие необходимой 
инфраструктуры.

3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий 
и организаций кластера, обеспечивающая возможности для активного 
взаимодействия. В качестве индикатора географической концентрации 
рассматривается высокий уровень специализации данного региона. 

4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения пози-
тивных эффектов кластерного взаимодействия. В качестве индикатора 
рассматривается высокая доля занятости на предприятиях и организа-
циях, входящих в кластер. 

При этом ограничивающим фактором создания кластера стройиндустрии 
является отсутствие эффективного взаимодействия между участниками кластера, 
включая, в том числе, использование механизмов субконтрактации, партнерство 
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предприятий с образовательными и исследовательскими организациями, практи-
ку координации деятельности по коллективному продвижению товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Для того чтобы определить роль стройиндустрии в экономике Пензенской 
области и соотнести ее удельный вес с промышленностью строительных мате-
риалов в целом по Российской Федерации, использовался макроэкономический 
показатель, известный как «местный квотент» (Location quontient, LQ). Местный 
квотент описывает удельный вес определенной отрасли в экономике и определен-
ной местности  (города, городской агломерации, региона) и определяется следу-
ющей формулой:

LQ = (ei / e) / (Ei / E),                                                     (1)
где ei – значение выбранного показателя экономической активности  от-

расли строительных материалов в данной местности (чаще всего выбирается 
показатель занятости – численность работающих в данной отрасли на данной 
территории);

e – общая занятость на данной территории – в городе, городской агломе-
рации, регионе;

Ei - экономическая активность отрасли строительных материалов на тер-
ритории сравнения (чаще всего – в масштабе страны или макрорегиона);

E – общее значение соответствующего показателя в масштабе территории 
сравнения (например, число работающих в стране);

Отношение ei/e выражает долю занятости в данной отрасли в общем числе 
работающих на данной территории и показывает, насколько заметна данная от-
расль в экономике данной территории. Отношение Ei/E выражает долю занятости 
в данной отрасли в общем числе работающих на территории сравнения (в стране) 
и показывает, насколько «заметна» данная отрасль в экономике страны.

1. если LQ < 1, то данная отрасль в данном регионе развита менее, чем в 
среднем по стране;

2. если LQ = 1, то данная отрасль в данном регионе развита на том же 
уровне, что и в среднем по стране;

3. если LQ > 1, то данная отрасль в данном регионе развита более, чем в 
среднем по стране.
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Таблица 1 – Коэффициент локализации (оборот)

Пензенская 
область

Российская 
Федерация

Оборот в отрасли строительных 
материалов, млн. долл. 45,52 82350

Оборот в промышленной 
отрасли, млн. долл. 413,8 839533

LQ = (45,52/413,8)/(82350/839533)=1,12
LQ > 1, отрасль строительных материалов в данном Пензенской области 

развита более, чем в среднем по стране. 

Таблица 2 – Коэффициент локализации (занятость)

Пензенская 
область

Российская 
Федерация

Число работающих в отрасли 
строительных материалов, 
человек.

8661 1126058

Число работающих в 
промышленной отрасли, человек. 400670 45872388

LQ = (8661/400670)/(1126058/45872388)=0,88
LQ < 1, отрасль строительных материалов в Пензенской области развита 

менее, чем в среднем по стране.
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Таблица 3 – Коэффициент локализации (экспорт)

Пензенская 
область

Российская 
Федерация

Экспорт в отрасли строительных 
материалов, млн. долл. 0,528 14,147

Экспорт в промышленной 
отрасли, млн. долл. 4584,5 88642,9

LQ = (0,528/4584,5)/(14,147/88642,9)=0,72
LQ < 1, отрасль строительных материалов в Пензенской области развита 

менее, чем в среднем по стране.

Используя данные по обороту, занятости и объему экспорта предприятий 
промышленности строительных материалов по Пензенской области и по стране в 
целом, был вычислен местный квотент отрасли строительных материалов Пензен-
ской области (данные были получены из статистических сборников Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы). Получен-
ный результат помог сделать вывод о том, что промышленность строительных ма-
териалов в Пензенской области развито менее, чем в среднем по России. 

 

Рис. 1. Региональные показатели отрасли стройиндустрии, 2013 г.
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Индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Для определения влияния крупных компаний относящихся к отрасли 

строительных материалов на состояние рынка в регионе используется индекс 
Херфиндаля-Хиршмана. Индекс рассчитывается как сумма квадратов долей всех 
действующих в отрасли хозяйствующих субъектов, либо как сумма квадратов 
объема продаж крупных предприятий к объему продаж в целом по отрасли стро-
ительных материалов:

HHI = S21 + S22 + … + S2n,
или
HHI = (V21 + V22 + … + V2n / Vобщий,)*100%,
где S1, S2, Sn – выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, 

определяемые как отношение объема продаж фирмы к объему всех продаж от-
расли;

V1, V2,Vn – объем продаж в натуральном выражении (млн. руб.);
Vобщий – общий объем продаж в натуральном выражении (млн. руб.). 

Для вычисления индекса использовались данные статистических сборни-
ков Федеральной службы государственной статистики.

HHI=((479,3)2+(359,06)2+(420,8)2+(129,2)2+(53,78)2+(215,2)2+(243,4)2+(
486789)2+(850815)2+(477340)2/(114967,73)2)*100%=8993,4

По результатам расчета индекса рынки делят на три типа: 
I тип – высококонцентрированные рынки: 2000 < HHI < 10000; 
II тип – умеренно - или среднеконцентрированные рынки:  1000 < HHI < 
2000;
III тип – низкоконцентрированные рынки: HHI < 1000.

По результатам расчета видно, что рынок строительных материалов в 
Пензенской области высококонцентрирован (8993,4<1000).

На основании проведенных расчетов и анализа можно сделать вывод, что 
рынок производства изделий стройиндустрии соответствует кластерному типу, 
имеются все необходимые потенциальные участники кластера, в связи с чем его 
создание на территории Пензенской области возможно и желательно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Известно, что строительство относится к ряду производственных процес-
сов, характеризующихся повышенной опасностью для непосредственных испол-
нителей рабочих операций. На его долю приходится до 35% несчастных случаев 
в промышленности России. В настоящее время складывается устойчивая тенден-
ция к росту этого показателя, причем сведения о значительной части травмати-
ческих событий остаются за рамками отчетов официальной статистики. Такая 
ситуация связана, с одной стороны, с существенным снижением эффективности 
системы охраны труда в строительстве, а с другой – с избытком рабочей силы, 
лиц различного уровня квалификации, нетребовательных к условиям труда. Ука-
занные обстоятельства способствуют тому, что руководители строительных ор-
ганизаций, в частности “самостийных” строительных и ремонтно-строительных 
фирм, артелей и бригад, закладывают в расходную часть недостаточный объем 
затрат бюджета на обучение, инструктаж, обеспечение спецодеждой и иные сред-
ства защиты, а также на принятие эффективных трудоохранных мер. 

Массовый отток квалифицированных кадров привел к невозможности в 
полной мере обеспечить проведение работ руководителями, способными грамот-
но, в соответствии с требованиями действующих норм и правил, осуществлять 
организацию и контроль строительства и восстановления требующих ремонта 
объектов. Все это формирует условия для создания опасной обстановки, в кото-
рой и происходит несчастный случай (авария).

Проблема безопасности и охраны труда в строительстве остается одной 
из самых актуальных и социально значимых, так как ее решение затрагивает не-
посредственные интересы каждого работающего в отрасли. По различным су-
ществующим классификациям основные травмирующие факторы насчитывают 
свыше 30 определений, а номенклатура организационных, технических и других 
причин нарушения правил техники безопасности в строительстве, приводящих к 
возникновению травмирующих факторов, – свыше 150 позиций. 

Исходя из анализа статистических данных, основными травмирующими 
факторами при производстве строительных работ следует считать:

• падение с высоты – 28% от общего числа случаев;
• машины и механизмы – 14,6%
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• дорожно-транспортные происшествия – 14,6%;
• обрушения, падения предметов на человека – 13%;
• электротравмы – 7,4%;
• температурные воздействия – 6%;
• обрабатываемая деталь – 5%;
• отравление, химические ожоги – 3,4%;
• утопление – 2%;
• иные факторы – 6%.

При этом велик удельный вес пострадавших, которые в момент травми-
рования не выполняли никакой работы, но находились на стройплощадке. Их 
доля составляет не менее 16%. В определенной степени это объясняется низким 
уровнем организации труда и слабой дисциплиной работающих. В 35% всех за-
регистрированных несчастных случаев пострадавшие находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

Отмечается, что на объектах, сооружаемых отечественными строитель-
ными организациями, рабочие высокой и средней квалификации составляют не 
более 30%, а доля рабочих, не имеющих строительной специальности и прохо-
дящих обучение зачастую непосредственно на стройплощадке, нередко доходит 
до 50%.

Естественно, что самый высокий травматизм наблюдается у рабочих с 
минимальным производственным стажем и низкой квалификацией. Количество 
случаев травматизма, произошедших с рабочими, имеющими 2–3 разряд и стаж 
работы до одного года, в 3–4 раза больше, чем с опытными рабочими.

Основными причинами производственного травматизма, по выводам ЦК 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных матери-
алов России, являются:

• отсутствие надзора со стороны ИТР за правильным и безопасным веде-
нием работ – до 30% случаев;

• эксплуатация неисправного оборудования – до 23%;
• грубое нарушение правил техники безопасности – до 16%;
• нарушение технологических регламентов, отсутствие проектов органи-

зации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и дру-
гой документации или их некачественная разработка – до 14% случаев.

Причинами травматизма являются также выполнение работ лицами, не 
прошедшими инструктаж и обучение, конструктивные недостатки машин и меха-
низмов, отсутствие защитного оборудования и технических средств, отсутствие 
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средств индивидуальной защиты (СИЗ) или их неиспользование и др. При всем 
многообразии причин несчастных случаев их объединяет то, что общим условием 
произошедшего, являются нарушения правил безопасности при ведении строи-
тельных работ.

Учитывая приведенные выше данные о ежегодном количестве смертель-
ных случаев и травм работников строительного производства в России, отно-
шение правоохранительных органов к нарушениям правил безопасности труда 
нельзя признать излишне строгим. Безусловно, не только ужесточение каратель-
ных мер может повлиять на сложившуюся ситуацию: необходима активизация и 
корректировка государственной политики в области охраны труда, направленной 
на обеспечение безопасных и безаварийных условий труда как в строительстве, 
так и в целом в индустриально-производственной сфере.

Согласно официальной статистике, за последние 5 лет коэффициент ча-
стоты несчастных случаев со смертельным исходом на 1000 работающих в стро-
ительстве (Ксм) постоянно увеличивается и превышает аналогичный показатель 
по другим отраслям.

  В строительстве доля пострадавших без смер¬тельного исхода находится 
на уровне 7,0...7,9 % от общего числа травмированных во всех отраслях экономи-
ки. Доля погибших существенно выше – 14,4...17,5 %.

Таким образом, из числа всех погибших в про¬цессе труда работников в 
экономической сфере России 1/5...1/6 часть – это строители. Приведенные дан-
ные наглядно демонстрируют, насколько велик профессиональный риск в стро-
ительной отрасли.

Существенным, с точки зрения принятия управленческих решений, на-
правленных на улуч¬шение производственной ситуации и снижение професси-
онального риска, являются данные по распределению травматизма по причинам 
и видам происшествий. Причины позволяют установить связь явлений. Перечень 
причин несчастных случаев весьма внушителен, и среди них основное место при-
надлежит «человеческому фактору».

Подавляющее большинство  причин травматизма происходит по вине ру-
ководителей и самих работников – те и другие не в полной мере выполняют воз-
ложенные на них функции и обязанности.

Низкий уровень трудовой и производственной дисциплины приводит к 
тому, что в процессе производства допускаются нарушения технологических ре-
гламентов и инструкций, к производству работ повышенной опасности привлека-
ются работники без достаточного опыта и квалификации. При этом контроль над 
их действиями со стороны линейного персонала, как правило, либо отсутствует, 
либо ослаблен, что приводит к тяжелым последствиям.
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Из-за многогранных особенностей строительной деятельности условия 
труда на рабочих местах очень часто меняются, изменяя и профессиональные ри-
ски, которым подвергаются работники. Кроме того, традиционно в этой отрасли 
работает большое количество временных сезонных работников, а также мигрантов 
из стран с более низким уровнем заработной платы, принятых на работу нефор-
мально и краткосрочно.

Несмотря на механизацию, эта отрасль все еще требует больших затрат ручно-
го труда, и профессиональный риск, которому подвергаются работники, является од-
ними из самых значительных рисков по сравнению с другими отраслями экономики.

Более того, велико число партнеров, принимающих участие в строи-
тельных работах – работодатели, заказчики и подрядчики, наемные работники, 
архитекторы, дизайнеры, клиенты, поставщики оборудования и многие другие. 
Строительные проекты, особенно крупные, представляют собой сложные и ди-
намически развивающиеся предприятия. На одной строительной площадке могут 
одновременно работать несколько организаций, выполняющих множество кон-
трактов на различных этапах осуществления проекта. Работа в таких условиях 
может представлять собой источник стресса, увеличить частоту случаев возник-
новения психосоциальных проблем и напряжения  психофизиологического, эмо-
ционального, физического, ведущих к росту возможности несчастных случаев и 
заболеваемости. Взятые вместе, все эти факторы делают очень важным для всех 
заинтересованных сторон эффективное обсуждение и совместную деятельность 
для достижения и поддержания высоких уровней обеспечения безопасности тру-
да и сохранения здоровья в реальной экономической обстановке.

Профессиональный риск гибели представлен широким спектром проис-
шествий (% от общего количества пострадавших в отрасли):

• дорожно-транспортные происшествия – 14,9 %;
• падение пострадавших с высоты – 23,4 %;
• падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т. п. – 

16,4%;
• воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей – 9,5%;
• поражение электрическим током – 7,5%;
• воздействие экстремальных температур – 10,4%;
• воздействие вредных веществ – 0,5%;
• утопление и убийство – 6,0%;
• повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пре-

смыкающимися, повреждения при стихийных бедствиях, физические 
перегрузки и пр. – 13,4%.
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Происшествие является реализацией причин. Анализ происшествий дает 
основу для разработки и использования инженерных решений с целью исключе-
ния реализации риска на рабочих местах. К таковым в строительстве относится 
разработка проекта производства работ с назначением мероприятий и средств 
защиты от опасных и вредных производственных факторов, связанных с характе-
ром выполняемых работ. Порядок их разработки и реализации определен пакетом 
нормативно-правовых актов, действующих в строительстве.

Совершенно очевидно, что ситуация ухудшения условий труда и роста 
производственного травматизма во многом обусловлена проводимыми в стране 
с начала 1990-х годов трансформациями социально-экономической системы без 
оценки социальных последствий. Реструктуризация и изменение организацион-
но-правовых форм предприятий и организаций строительного комплекса страны 
привели к спаду производства и неустойчивой работе многих предприятий, рез-
кому сокращению объемов и финансирования работ по охране труда, ликвидации 
на предприятиях служб охраны труда. Кадры, приобретшие опыт работы в сфере 
охраны труда, поменяли свою производственную деятельность и были утрачены. 
С увеличением доли работ, выполняемых частными организациями, вырос и про-
изводственный травматизм со смертельным исходом.

Нельзя не учитывать психологический фактор, воздействующий на работ-
ников: в условиях нестабильной экономики люди нередко идут на выполнение 
работ, игнорируя элементарные требования безопасности. При этом – влияние 
профессиональных рисков значительно усиливается под воздействием психосо-
циальных рисков – на предприятиях, особенно малого и среднего бизнеса, выяв-
ляются грубейшие нарушения в области охраны труда и требований трудового 
законодательства.

Во время проверки строительных организаций   было выявлено 235,7 тыс. 
нарушений трудового законодательства: коллективных договоров и соглашений, 
трудового договора, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
размеров оплаты труда, гарантий и компенсаций, дисциплины труда и трудового 
распорядка, труда женщин, труда работников в возрасте до 18 лет, обучения и ин-
структирования работников по охране труда, обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты (СИЗ), надзора за строительством и реконструкцией 
производственных объектов, расследования несчастных случаев на производстве.

Наиболее существенно в профилактике производственного травматизма 
оперативное управление безопасностью труда, которое представляет собой по-
вседневную целенаправленную деятельность по предотвращению возникнове-
ния в строительном производстве опасных ситуаций и ликвидации возникающих 
опасностей. В этом направлении значительную роль в повышении активности 
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работы по охране труда и усилению контроля за обеспечением безопасности 
труда оказывают штабы по технике безопасности, которые обычно создаются на 
строительстве крупных комплексов и при реконструкции действующих промыш-
ленных предприятий, где одновременно работают несколько общестроительных 
и специализированных организаций и сосредоточено большое число рабочих, 
строительных машин и оборудования.

Оперативное управление безопасностью труда осуществляется на основе 
годового комплексного плана мероприятий по обеспечению  безопасности  тру-
да на производстве; оперативного анализа несчастных случаев, происшедших на 
производстве, донесений о результатах работы штабов по технике безопасности 
и других организационных форм профилактики травматизма; повседневной ин-
формации из строительных управлений, производственных участков и предпри-
ятий (объектов) о результатах контроля за безопасностью труда, приказов, распо-
ряжений и директивных указаний руководства строительной организации.
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство продукции – одно из самых главных направлений плани-
рования деятельности каждой организации. Это направление приобретает осо-
бую значимость в нынешних условиях рыночной экономики, когда к товару со 
стороны потребителя предъявляются повышенные требования по качеству и но-
менклатуре. От эффективности работы организации зависят все ее экономиче-
ские показатели и рыночная доля. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство 
в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в политике фор-
мирования номенклатуры продукции, владеет методами её реализации и может 
максимально эффективно ею управлять.

Систематизированный перечень наименований изделий с указанием ко-
дов по классификатору промышленной продукции, а также шифров изделий 
(номенклатурных номеров) составляет номенклатуру. Номенклатура продукции 
представляет собой совокупность всех ассортиментных групп продукции и еди-
ниц продукции, предлагаемых потребителям конкретным предприятием.

Сущность анализа планирования, формирования и управления номенкла-
турой заключается в том, чтобы предприятие своевременно предлагали опреде-
ленную совокупность товаров, которые бы наиболее полно удовлетворяли требо-
ваниям определенных категорий покупателей [1].

Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать макси-
маль-ную рентабельность и достаточную стабильность организации в целом 
[2]. Кроме того, наименований продукции не должно быть слишком много. Для 
большинства российских организаций основной резерв оптимизации заложен в 
сокращении ассортиментного ряда. Чересчур большой ассортимент плохо ска-
зывается на экономических показателях: появляется много позиций, которые по 
объемам продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. Помимо этого 
большой ассортимент заставляет распылять силы предприятия, затрудняет гра-
мотное предложение товара потребителю. В результате 5-10 % наименований то-
варов «кормят» весь ассортимент. Исключение из ассортимента нерентабельных 
и малорентабельных товаров позволит предприятием увеличить общую рента-
бельность на 30-50 %.
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Изыматься может продукция, морально устаревшая и экономически, не-
эффективная, хотя и, возможно, пользующаяся некоторым спросом. Принятию 
решения об изъятии или оставлении продукции в программе предприятия пред-
шествует оценка качества показателей каждой продукции на рынке. При этом 
необходимо учитывать объединенную информацию со всех рынков, где она реа-
лизуются, чтобы установить реальный объем продаж и уровень рентабельности 
(прибыльности) в динамике, которые обеспечивает предприятию каждой из его 
продукции.

При формировании структуры ассортимента необходимо руководствовать-
ся тремя основными показателями: объемом спроса, ликвидностью и прибыльно-
стью товара. Нужно подчеркнуть, что приоритетность показателей распределена 
именно в таком порядке. Большое внимание необходимо уделять востребован-
ности товара на рынке, затем анализировать его ликвидность, поскольку органи-
зация, как правило, оперирует значительными объемами привлеченных средств, 
поэтому важно, как скоро она сможет получить деньги за товар и расплатиться по 
обязательствам. И, разумеется, нужно учитывать прибыльность товара.

Помимо оптимизации существующего ассортимента необходимо прини-
мать во внимание перспективы выведения на рынок новых продуктов. И уже на 
этапе планирования нового ассортимента следует учитывать, какое влияние на 
деятельность организации окажет продвижение на рынок нового товара.

Таким образом, анализ, планирование и управление номенклатурой – не-
отъемлемая часть планирования деятельности любого предприятия. Даже хоро-
шо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия 
ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента.

В специальной литературе для оценки товарного портфеля организации 
с позиции жизненного цикла товаров предлагается матрица «Конкурентоспособ-
ность – стадия жизненного цикла»[2, 3].

Учитывая экономическую значимость данного инструментария маркетин-
га для управления ассортимента, предлагается следующее видение разработки 
ассортиментной политики с использованием данной матрицы, имеющей размер-
ность 4x3 и позволяющей (рис. 1):

• позиционировать существующие товары;
• оценить сбалансированность товарного портфеля;
• определить приемлемый набор товаров, учитывая их конкурентоспо-

собность;
• выбрать конкретные стратегии для балансировки товарного портфеля с 

учетом регулирования потоков денежной наличности.
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Рис. 1. Матрица «Конкурентоспособность – стадия жизненного цикла»

Для определения жизненного цикла следует использовать данные таблицы 1.

Таблица 1. Подход к определению специалистами стадий жизненного 
цикла товаров
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Используя метод экспертных оценок, представляется возможность оце-
нить стадии жизненного цикла товаров, а руководствуясь данными об их конку-
рентоспособности – определить положение товара в товарном портфеле торговой 
организации.  

Оценить сбалансированность товарного портфеля организации можно ру-
ководствуюсь методикой, разработанной для матрицы ADL [3]:

1. Определить вклад каждой ячейки матрицы в объем продаж организа-
ции, рассчитываемый по формуле:

Полученный результат отмечается в соответствующих ячейках матрицы.
2. Подсчитать суммарное значение конкурентоспособности по столбцам 
матрицы и суммарное значение для различных стадий жизненного цикла 
товаров по строкам матрицы и результаты представить в ячейках матри-
цы.

О сбалансированности товарного портфеля можно судить по полученным 
результатам по оси жизненного цикла. Если, например, товары в стадии старения 
дают 70 % продаж организации, то такой бизнес-портфель крайне несбаланси-
рован.

Для определения оптимального набора товаров в портфеле организации 
отсутствуют единые рекомендации. Практика развитых стран показывает, что ос-
новная группа товаров, которая обеспечивает наибольшую долю оборота, долж-
на находиться в стадии роста и составлять 70-85 % всех товаров в ассортименте 
единицы.

Учитывая экономическую значимость данного инструментария мар-
ке-тинга для управления номенклатурой предполагается:

• использовать метод экспертных оценок для определения конкурен-
то-способности каждого вида товара;

• определить этап жизненного цикла каждого вида товара;
• использовать суммы товарооборота для оценки вклада каждой ячейки 

матрицы в товарооборот организации и, руководствуясь полученными 
данными, позиционировать существующий товар.
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Следуя ассортиментной концепции, первоначально необходимо проана-
лизировать конкурентоспособность каждого вида продукции предприятия. Такой 
анализ за два года для ООО «Строительные материалы» представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты оценки конкурентоспособности продукции
ООО «Строительные материалы» за два года

Исследования показали, что практически невозможно точно определить жиз-
ненный цикл товара. В связи с этим, четыре основные стадии не разделяются на четкие 
этапы. Поэтому важно отметить стадии жизненного цикла товара по отдельно анализи-
руемым критериям и показателям, таким как объем реализации продукции, прибыль.

Результаты анализа этапов жизненного цикла продукции ООО «Строи-
тельные материалы» также были оценены за два года и представлены на рисунке 3.

Рис.3. Этапы жизненного цикла товаров
ООО «Строительные материалы» за два года
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Данные позволяют позиционировать продукцию в соответствующие ячей-
ки матрицы «Конкурентоспособность – стадия жизненного цикла продукции», на 
основании этого определить вклад каждой ячейки матрицы в общий объем сбыта 
продукции ООО «Строительные материалы». 

Использование метода круговых диаграмм позволяет наглядно отразить 
удельный вес каждой ячейки матрицы, характеризующей состояние выпускаемой 
продукции ООО «Строительные материалы» за один год (рис. 4). В качестве при-
мера приводятся данные за второй год деятельности ООО «Строительные мате-
риалы» (табл. 2).

Данные диаграммы позволяют определить, какой ранг занимает каждая 
ячейка матрицы в общем объеме реализации продукции ООО «Строительные ма-
териалы». 

Рис. 4. Удельный вес ячеек матрицы

 



Прага. 2013 г.

239

Таблица 2. Матрица рангов выпускаемой продукции ООО «Строи-
тельные материалы» за второй год

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной несбаланси-
рованности призводства продукции ООО «Строительные материалы» на втором 
году, так как основная группа продукции находится в стадии зрелости с высокой 
конкурентоспособностью. Ее удельный вес 78,27%, по сравнению с первым го-
дом, объем этой продукции увеличился на 14,47%.

Продукция, находящаяся на стадии зрелости и средней конкурентоспо-
собностью, имеет удельный вес равный 13,58%, что на 1,9% меньше, чем в пер-
вом году.

Продукция, имеющая низкую конкурентоспособность, находящаяся в ста-
дии зрелости увеличилась на 2,23% и составляет удельный вес 4,82%.
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Продукция, которая находится на стадии выхода на рынок, имеет удель-
ный вес 2,89%, что на 8,56% меньше, чем в первом году.

Продукция, находящаяся на  стадии старения и низкой конкурентоспо-соб-
ностью имеет удельный вес 0,35%, что на 3,78% меньше, чем в первом году.

Продукция, находящаяся на стадии старения с низкой конкурентоспособ-
ностью имеет удельный вес 0,09%. Таким образом, удельный вес этой продукции 
сократился на 1,84%, по сравнению первым годом.

Данная номенклатурная политика предприятия не является удачной, как 
во втором году, продукция, находящаяся на стадии роста отсутствует, поэтому 
требуется появление новой, дополнительной продукции для привлечения на рын-
ке новых покупателей и увеличения объема продаж, увеличения прибыли пред-
приятия.

Для этого следует:
• поддерживать высокий ассортимент выпускаемой продукции;
• чтобы продукция имелась в необходимых объемах на складах, однако 

при этом запасы готовой продукции нужно оптимизировать таким об-
разом, чтобы продукция не залеживалась на складе и не была класси-
фицирована как неликвидная.

• учитывать сезонность продукции: в летние и весенние периоды, ког-
да продажи строительных и отделочных материалов достигают пика, 
следует увеличить поставки, в то время как зимой и осенью – снижать, 
чтобы продукция так же не залеживалась на складе.

• принимать различные меры по ее сбыту, среди них можно выделить 
следующие: снижение цены; повышение внимания к этой продукции 
и т.д.

На предприятии ООО «Строительные материалы» планируется выпуск 
новой продукции, поэтому матрица рангов продукции предприятия с учетом вы-
пуска новой продукции отличается от существующей (табл. 3).

Проанализировав матрицу рангов выпускаемой продукции за третий год 
по предприятию  можно отметить следующее:

1 место занимает 7 ячейка, ее удельный вес составляет 57%. По отноше-
нию к продукции этой ячейки, которые находятся в стадии зрелости и 
имеют высокую конкурентоспособность, рекомендуется увеличить про-
изводство до максимума с учетом материальных и финансовых возможно-
стей предприятия, а также активно рекламировать их.
2 место занимает 2 ячейка, ее удельный вес составляет 29,3%. По от-
но-шению к продукции этой ячейки, находящейся на стадии выхода на 
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рынок и имеющей среднюю конкурентоспособность, необходимо увели-
чить выпуск данной продукции, т.к. эта новая продукция пользуется боль-
шим спросом на строительном рынке.
3 место занимает ячейка 8, ее удельный вес составляет 9,8%. По отноше-
нию к продукции этой ячейки, которые находятся на стадии зрелости и 
обладают средней конкурентоспособностью.

Таблица 3. Матрица рангов выпускаемой продукции
ООО «Строительные материалы» за третий год
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4 место занимает 9 ячейка, ее удельный вес составляет 3,5%. По отноше-
нию к продукции этой ячейки, находящейся на стадии зрелости с низкой конку-
рентоспособностью, необходимо использовать стратегию сбора урожая и ухода 
с рынка.

5 место занимает 11 ячейка, ее удельный вес составляет 0,25%. По от-
ношению к продукции этой ячейки, находящейся на стадии старения и средней 
конкурентоспособностью, необходимо использовать стратегию сбора урожая и 
ухода с рынка.

6 место занимает ячейка 12 ячейка, ее удельный вес составляет 0,18%. По 
отношению к продукции этой ячейки, находящейся на стадии старения и некон-
курентоспособных, необходимо использовать стратегию сбора урожая и ухода с 
рынка. 

Для того, чтобы улучшить деятельность  ООО «Строительные материа-
лы», увеличить реализацию продукции, разрабатываются рекомендации для ка-
ждой группы продукции, находящейся в той или иной ячейке матрицы, которая 
позволяет позиционировать имеющеюся продукцию, определить нужный объем 
сбыта продукции, учитывая ее конкурентные преимущества и выбрать конкрет-
ные мероприятия для увеличения прибыли. Поэтому и возникает необходимость 
перераспределять продукцию в соответствии с выходом ее на рынок, конкуренто-
способностью, стадией зрелости [4]. 

Таким образом, анализ планирования номенклатуры промышленной про-
дукции по изготовлению строительных изделий, показал необходимость исполь-
зования современной методики «Конкурентоспособность – жизненный цикл». 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
В МЫШЛЕНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ

Пока строительный бизнес был устойчив и доходен, он иногда прощал  
серьезные ошибки управления, компенсируя их значительной прибылью. Однако 
в условиях кризиса ситуация изменилась: ожесточились правила регулирования 
рынка, выросла конкуренция, прибыль резко упала. Как следствие, участились 
споры  между участниками инвестиционно-строительных проектов, такими как 
инвестор, управляющая компания, заказчик-застройщик, проектировщик или 
подрядчик по срокам, качеству и конечно стоимости проекта. При этом, в основе 
каждого такого случая, как правило, лежит неверное экономическое, управленче-
ское, техническое решение или их совокупность. 

В настоящее время важной проблемой при реализации инвестицион-
но-строительных проектов является разработка и реализация эффективных 
экономических, управленческих, технических решений в строительстве, непо-
средственно связанных с профессиональной компетентностью лиц которые их 
принимают. 

Так, при проведении Авторами строительного аудита одного из строящих-
ся объектов в Северо-Западном федеральном округе были выявлены как суще-
ствующие, так и потенциальные риски превышения фактических сроков и расхо-
дов над запланированными. Данные риски возникли из-за ошибок в реализации 
проекта, сложности взаимосвязей между различными контрактами и обязатель-
ствами по ним, сложной системы управления проектом. При повторном прове-
дении аудита этого объекта, все прогнозы авторов о сроках и полной стоимости 
инвестиционного проекта подтвердились: общая сметная стоимость строитель-
ства увеличилась с 49 миллионов до 82 миллионов евро, а срок строительства 
увеличился на тринадцать месяцев.

Такое положение неслучайно, на фоне наблюдаемого сложившегося сни-
жения профессионального уровня руководителей и исполнителей участников ин-
вестиционно-строительных проектов. 
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Конечно ни одну современную проблему, связанную с проблемой подго-
товки персонала не решить в рамках отдельно взятых отраслей, организаций, ре-
гионов и городов, данная задача является междисциплинарной и требует нового 
взгляда на ее решение. 

Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры» отмечается, что системы высшего образования и мер труда 
должны совместно обеспечивать развитие и оценку учебного процесса, объеди-
няя воедино теорию и подготовку на рабочих местах. При этом специальное обра-
зование, нацеленное на конкретную профессиональную деятельность, зачастую 
междисциплинарно по своему характеру.

В практике на сегодня, адекватность строительного высшего образования 
принято оценивать  исходя из того насколько деятельность строительного вуза от-
вечает ожиданиям работодателей строительной сферы. Современный строитель-
ный вуз сталкивается с серьезными проблемами при  разработке образовательных 
программ, соответствующих  не только  возможности трудоустройства выпуск-
ников, а и обеспечении им платформы для дальнейшего профессионального и 
социального роста. 

При этом, достижения современной науки открывают перед системой 
высшего образования в строительной сфере новые возможности  связанные с 
инновационными образовательными технологиями, которые способствуют соз-
данию междисциплинарных  знаний, управлению ими, их распространению, до-
ступу к ним и контролю за ними.

Инженеру - строителю с первых моментов  своей трудовой деятельности 
приходится столкнуться с необходимостью решения межотраслевых задач, осно-
ванных на междисциплинарных знаниях в условиях особых форм специализа-
ции, специфических форм кооперации, сложных взаимодействий с заказчиками, 
проектными организациями, поставщиками материальных ресурсов и других  ре-
сурсов. Связующим звеном между производством и образованием является наука.

Цикл деловых игр под общим названием «ИНТЭГРОСС-ПУСК» ежегодно 
проходит в стенах НИУ «МГСУ-МИСИ» среди студентов разнообразных специ-
альностей, для реализация концепции междисциплинарности в мышлении дея-
тельности  по курсу «Организация, планирование и управление в строительстве».

Основной принцип проведения деловой игры – это имитация реальной 
организационной и управленческой среды, в которой происходит строительство 
объектов и сдача их в эксплуатацию. Отсюда правила формирования и измерения 
знаний в ходе ее проведения и оценки результативности  можно сформировать 
исходя из методов, реализованных в крупных компаниях, достигших  высокой 
эффективности систем управления знаниями.
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Для студентов института ИГЭС (инженеры строительной отрасли) НИУ 
«МГСУ-МИСИ» профиль «Промышленное и гражданское строительство» про-
водилась деловая игра под названием «Окончание строительно-монтажных работ 
по СПОТ», в которой участвовали студенты-инженеры, студенты никогда не были 
на такого рода совещании.

Вот что пишет о прошедшей игре одна из студенток: «Деловая игра – это 
необычный способ, интересный и полезный для донесения информации и обу-
чения. Ребята, мои однокурсники, представляли не себя, а определенную роль 
по сюжету игры, что требовало большой подготовки для владения информации 
и терминами, наличие определенных знаний, умений и порой даже артистизма. 
Один из плюсов игры – отсутствие наигранности. И когда ребятам не хватало 
опыта, то они в режиме «on- line» находили выход из ситуации».

По сценарию игры на совещании присутствовали: 
«представители от всех организаций, участвующих в строительстве, на 

совещании была вынесена основная проблема – срыв сроков монтажа. Генераль-
ный директор и подрядчики постарались найти решение сложившейся ситуации. 
Зрители видели разногласия между участниками, что хорошо имитировало рабо-
чую обстановку. Легко прослеживалась структура строительного процесса, начи-
ная от заказчика, генподрядчика и заканчивая, фирмами поставок оборудования».

Очень многие из студентов отметили, что: «для личного опыта игра полез-
на тем, что наглядно представляет взаимосвязь проектов, работ, графиков. Пре-
красно передана и показана суть предмета, который мы изучаем, его значимость».

Для студентов института ЭУИС (девелоперы) профиль «Экспертиза и 
управление недвижимостью» проводилась деловая игра под названием «Совеща-
ние по вопросу уточнения сроков и графика строительства областной клиниче-
ской больницы».

Несколько слов от студентов этого института о прошедшей игре: «Меро-
приятие было проведено по сценарию игры в рамках «Программы модернизации 
здравоохранения».

Участниками собрания выступили: строительные организации, имеющие 
опят работы в области обеспечения и строительства медицинских объектов, гу-
бернатор области и врачи, будущей больницы. В своем приветственном слове 
губернатор области подчеркнул, что создание современных учреждений здраво-
охранения – это важнейшая задача развития социальной инфраструктуры не толь-
ко города, но и для всей страны. Если всего полтора столетия назад в арсенале 
врачей не было по-настоящему эффективных средств, и их вмешательство скорее 
всего нанесло угрозу жизни пациента, чем спасение, то сейчас Тюменские врачи 
показали не только свое волнение по поводу своевременного открытия окружной 
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больницы, но и рассказали о инновационных моментах, которые должны сокра-
тить смертность среди пациентов. По словам врачей, они ждут скорейшего осна-
щения больницы оборудованием, но, как оказалось, напрасно. Когда выступление 
продолжили представители строительной компании и РОСПОТРЕБНАДЗОРА, 
выяснилось, что далеко не все условия для успешного завершения строительства 
выполнены. Главным нареканием в работе оказались подсчеты в календарном 
графике работ, в соответствии с ПОС. Централизацией усилий всех участников 
собрания завершению строительства привела к тому, что строительная компания 
пообещала в скорейшем времени исправить все свои ошибки. Подвел итог засе-
дания губернатор области, поблагодарив всех собравшихся за содействие в стро-
ительстве, понимании и устранении недочетов работы».

По итогам прошедших игр сформированы факторы эффективности дело-
вой игры, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Студенты-инженеры
Процент 
воздей-
ствия

Студенты-девелоперы
Процент 
воздей-
ствия

Заинтересованность и 
сосредоточенность 40,74 Заинтересованность и 

сосредоточенность 37,80

Соответствие реальности 25,93 Соответствие 
реальности 27,9

Понимание 
организационной модели 3,70

Понимание 
организационной 
модели

20,73

Понимание 
междисциплинарности 
задачи

11,11
Понимание 
междисциплинарности 
задачи

24,39

Командная работа 4,94 Командная работа 2,44

Стремление улучшить 
сценарий/проведение 13,58 Стремление улучшить 

сценарий/проведение 14,63

Заинтересованность и сосредоточенность.
«Быть заинтересованным – значит быть концентрированным. Внутренняя 

заинтересованность и внимание к актуальной задаче ведет к воплощению создан-
ного мысленного образа» – пишет Гайссельхарт. Роланд Р.
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В понимании студентов, которые участвовали в деловой игре данный фак-
тор представляется таким образом: «Игра была интересной, иногда даже интри-
гующей, в какой-то момент, я подумал, что один из участников растерялся и не 
знает, что ответить, но оказалось, что это было не по сценарию, и игрок сосредо-
точился и вышел из ситуации»

«Наблюдать за игрой со стороны было крайне интересно, а уж какие стра-
сти кипели между игроками, я пожалел, что не смог принять участие в качестве 
игрока».

Понимание междисциплинарности задачи.
По словам ЛеФевер Л.: «Когда вы делаете все возможное, чтобы объяснить 

свою мысль, а в ответ встречаете пустые взгляды, то, возможно, действует прокля-
тие знания. Вы выстукиваете ритм хорошо известной вам мелодии и предполагае-
те, что другие тоже ее слышат. Хотя на самом деле они теряют уверенность и ваше 
объяснение оказывается неудачным. Когда дело доходит до объяснения недостаток 
знаний становится очевидной проблемой. Как сказал Эйнштейн А., «если вы не 
можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете». Сту-
денты же воспринимают данный фактор следующим образом: «в процессе игры 
активно взаимодействовали заказчик, главный врач больницы, эксперты, губерна-
тор, подрядные организации и разнообразие должностей не помешало решению 
вопроса о взаимодействии подрядных организаций и структур заказчика».

Соответствие реальности.
«В игре воссоздаются основные закономерности движения профессио-

нальной деятельности и профессионального мышления на материале динамиче-
ски порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных 
ситуаций» – пишет Вербицкий А.А. 

У студентов-участников деловой игры свое мнение на этот счет: «данная 
игра – это имитация принятия решений руководящих работников или специали-
стов в различных производственных ситуациях», «игра отличается реалистично-
стью, не только участники, но и наблюдатели переносятся в атмосферу рабочего 
состояния».

Понимание организационной модели.
Основной задачей организационного моделирования, по мнению А.Г. Ки-

селева, является нахождение разумного баланса между полнотой отражения вну-
треннего устройства организации и возможностями дальнейшего успешного при-
менения полученных моделей для целей управления.
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Студенты-участники деловой игры под этим понимают следующее: «при-
менение теоретических знаний, отработка практических навыков и умений вести 
плодотворную проектную и административную деятельность в условиях реаль-
ных организаций, данный вид игр позволил найти решения сложных проблем 
путем решения специальных правил обсуждения основных вопросов. Методом 
продуктивного общения были намечены пути развития организации, и ее струк-
туры, введение новых должностей, запущены механизмы реализации стратеги-
ческих целей».

Командная работа.
Жук А.И., Кашель Н.Н. считают, что: «реальное противоречие (следует 

отличать от игрового конфликта, обусловленного разностью позиций игроков), 
конфликт – наличие в ситуации «рассогласования параметров деятельности, стол-
кновения разноплановых явлений..., противоречивости критериев принятия ре-
шений» и т.п.».

Самое точно из высказываний студентов, характеризующее данный фак-
тор: «В споре рождается истина».

Выводы
Таким образом, несмотря на колоссальный разрыв между теоретическим 

багажом накопленным в области  формирования стандартов и моделей профес-
сиональных компетенций и практикой его применения в российских строитель-
ных организациях, работа в данном направлении происходит. Все большее число 
специалистов отрасли, тем более в среде профессиональных экспертов начинает 
понимать, что в современном мире на смену массовому производству вещей при-
ходит массовое производство знаний и основной ценностью общества становится 
профессионализм. 

Именно от развития научных исследований в области создания и осво-
ения знаний в образовательной среде во многом зависит повышение качества 
строительного образования, формирование эффективных подходов к решению 
междисциплинарных и межотраслевых проблем в строительной отрасли, а так-
же полноценное признание нашей строительной высшей школы отечественным и 
международным профессиональным сообществом.

Российская строительная отрасль не должна остаться в стороне от процес-
са формирования кадрового потенциала управления инвестиционно-строитель-
ными проектами, соответствующего современным международным требовани-
ям,  и роль экспертного сообщества при этом трудно переоценить.
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Чеснокова Е.А., к.э.н., доцент кафедры ОСЭУН
Понявина Н.А., к.т.н., доцент кафедры ОСЭУН
Арчакова С.Ю., ассистент кафедры ОСЭУН

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЛИНГА

Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства является одной из 
составляющих качества жизни населения. В настоящее время реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется согласно разработанным и 
утвержденным программам развития, по средствам которых произошли преобра-
зования включающие в себя: переход на рыночные условия функционирования и 
создание конкурент-ной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг. Одним 
из основных направлений проведения преобразований является реорганизация 
системы управления жилищной недвижимостью. Эффективное управление орга-
низацией невозможно без надёжного информационного обеспечения, необходи-
мого для принятия решений по важнейшим направлениям деятельности. Приня-
тие таких решений формируется на базе контрол-линга.

Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию «узких мест» 
и ориентированная на будущее в соответствии с поставленными целями и зада-
чами получения определённых результатов [1]. Основными задачами контрол-
линга являются выявление проблем и их предупреждение путём принятия мер 
по корректировке деятельности организации до того, как эти проблемы создадут 
кризисную ситуацию.

Контроллинг обеспечивает выполнение ряда функций:
• координация управленческой деятельности по достижению целей ор-

ганизации;
• информационная и консультационная поддержка принятия управлен-

ческих решений;
• создание и обеспечение функционирования общей информационной 

системы управления организацией;
• обеспечение рациональности управленческого процесса.

Современный менеджмент разделяет цели организации на две группы: 
оперативные и стратегические. Поэтому контроллинг позволяет осуществить по-
стоянный контроль достижения как стратегических, так и оперативных целей де-
ятельности организации. Одной из главных целей стратегического планирования 
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является развитие организаций в условиях изменяющейся внешней и внутренней 
среды.

Стратегический контроллинг обеспечивает обоснованность стратегиче-
ских планов [2]. Среди основных задач стратегического контроллинга выделя-
ют: участие в установлении количественных и качественных целей организации; 
определение основных подконтрольных показателей в соответствии с установ-
ленными стратегическими целями; сравнение плановых и фактических показа-
телей с выявлением причин и последствий данных отклонений. На основании 
полученной информации делаются выводы о сильных и слабых сторонах дея-
тельности организаций, динамике их изменения, а также о благоприятных и не-
благоприятных тенденциях развития внешних условий в которой организациям 
приходится работать, что в конечном счете, является базой для принятия управ-
ленческих решений.

К задачам текущего контроллинга относят учёт, анализ, планирование и 
управление результатами деятельности организации, осуществление контроля, 
выявление и устранение текущих трудностей. 

Одной из важных задач контроллинга является оценка состояния управля-
ющей организации и выработка на основе этой оценки оптимального управленче-
ского решения по планированию направлений её развития. Применение для ре-
шения этой проблемы экономико-математических методов требует формализации 
таких понятий, как управляющая организация, управленческое решение, прогноз 
и т.д. Следуя работе [3], будем считать, что управляющая организация характери-

зуется набором показателей )x,...,x,x(x t
m

t
2

t
1

t  , соответствующих её 

состоянию в момент времени t (см. рис. 1). Пусть состояние управляющей орга-
низации оценивается с помощью критериев, определяемых функциями 

p,...,2,1i ),x(Ki  , )x,...,x,x(x m21 , и пусть 

))x(K),...,x(K),x(K()x(K p21 . Для каждого )x(Ki  задан 

промежуток ]b,a[ ii  допустимых значений. Будем считать, что состояние 

управляющей организации является стабильным, если ]b,a[)x(K  ,
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где ]b,a[...]b,a[]b,a[]b,a[ pp2211  .

Если же ]b,a[)x(K  , то состояние организации стабильным не 

считается. Вектор )x,...,x,x(x m21  характеризует состояние организа-

ции в какой-то момент времени t. Вектор )y,...,y,y(y m21  называется 

допустимым управленческим решением, если в следующий момент времени t1 

состояние управляющей организации, характеризуемое вектором  yx  

)yx,...,yx,yx( mm2211   таково, что 

]b,a[)yx(K  . Допустимых управлений может быть много. Допу-

стимое управление называется оптимальным, если y является точкой минимума 

некоторого наперёд заданного функционала качества )yx(K~  . Обычно ис-

пользуется линейный функционал )y(K~ , т.е. 

mm2211 y...yy)y(K~      (1) 
 



Материалы 11-й международной конференции

252

Рис. 1. Состав показателей для оценки эффективности управления
жилищной недвижимостью

В случае линейности критериев Ki





m

1k
kiki yc)y(K , i=1, ... ,p,            (2)

задача нахождения оптимального управления сводится к задаче линейного 
программирования

y
min)yx(K~       (3)
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)x(Kbyc ik

m

1k
kik 


, i=1, ... ,p,      (4)

)x(Kayc ik

m

1k
kik 


, i=1, ... ,p.      (5)

Если функционал )y(K~  является выпуклым (что тоже часто встреча-

ется), то задача (3)–(5) является задачей выпуклого программирования. 
В связи с формальной постановкой задачи об отыскании оптимального 

управленческого решения отметим, что на практике построение пространства 
показателей оценочных критериев и функционала качества является непростой 
задачей.

На практике часто задаются ограничения на диапазон изменения показа-
телей. Эти ограничения естественным образом связаны с ограниченностью ре-
сурсов, используемых управляющей организацией. В этом случае к (3)–(5) следу-
ет добавить дополнительные ограничения вида

iii xdy  , iii xzy  , i=1, ... ,m.   (6)

Полученная задача (3)–(6) является задачей того же вида, что и (3)–(5). 
Такие задачи эффективно решаются с помощью компьютерных методов.

Остановимся на классификации показателей и критериев для контроля 
управляющей организации. Состояние управляющей орга-низации, следуя [3], 

определим как пару векторов )z,u( , где )u,...,u,u(u m21 , 

)z,...,z,z(z n11 , )u,...,u,u(u
iim2i1ii  . Векторы iu  характе-

ризуют точно определяемые показатели (состояние финансов, наличие матери-

альных ресурсов и т.п.), вектор z  определяет показатели, для которых требуется 
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экспертиза в той или иной форме. В качестве критериев выступают (чаще всего) 
линейные функции





im

1j
jijii uq)u(K ,





im

1j
jijii ûq̂)û(K̂ , 

где ijq  и ijq̂  – некоторые числовые коэффициенты, 0
ik

ik
ik u

u
û  ,

а 0
iku  – эталонные показатели. Обобщенные критерии обычно задаются в виде





r

1i
iii

r

1i
iii )û(K̂q̂)u(Kq)u(K .

Таким образом, при оценке по критерию учитываются абсолютные и от-
носительные значения точных показателей. Для экспертных данных ис-пользует-
ся критерий 





n

1k
kk za)z(Ý ,

где ak – некоторые коэффициенты.
Наконец, обобщённый критерий, учитывающий оценку управляющей ор-

ганизации по точным и экспертным показателям задаётся в виде 

)z(Ý)1()u(K)u(K*   ,
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где 10   учитывает «весомость» показателей.

На основе заданных специальных критериев оценки деятельности управ-
ляющих организаций предложенная методика формирования механизма контрол-
линга позволяет решать задачи, способствующие к повышению эффективности 
управления жилищной недвижимостью. 
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PROGRAM
11 mezinárodní konference

STAVEBNICTVÍ A NEMOVITOSTI:
EXPERTÍZA A OCEŇOVÁNÍ

Praha, 2013

Téma konference
EXPERTÍZA VE STAVEBNICTVÍ –

NOVÁ ETAPA ROZVOJE

Problematika extrakce hodnoty 
pozemku
Petr Ort, Ph.D.
Bankovní institut Praha

Automatizace procesu stavební a 
fi nanční kontroly ve stavebnictví. 
Principy vytváření a řízení 
mechanismu kontrolního systému
Sergej Dolžnikov
Generální ředitel Expertní inženýringové 
společnosti

Vplyv povinného poistenia budov na 
ich kvalitu
Doc. Ing. Milan Nič, Ph.D.
STUB

Skúsenosti s dozorovaním kvality 
zatepľovania
Ing. Jarmila Nováčiková, Ph.D.
STUB

K hodnocení veřejné zakázky nejen 
nejnižší nabídkovou cenou
Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FEng.
ČVUT v Praze

Postavení znalce při posuzování pro 
obecné soudy, pro rozhodčí řízení a při 
mediaci
Ing. Richard Motyčka
Soudní znalec, SW & N, s.r.o.

Aktualizace profese architekta v 
současnosti
Alexandr Jegorov
Generální ředitel společnosti 
MosArchCentr

Oceňování nehmotného majetku
Ing. Vladimír Kulil
VŠB-TU Ostrava, ředitel Ústavu 
oceňování majetku
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Návrh federálního zákona o 
soudní znalecké činnosti a problém 
dosažitelnosti vypracování soudních 
znaleckých posudků pro nestátní 
soudní znalce 
Sergej Komarickij, CSc.
Generální ředitel společnosti Právnické 
služby

Stavebnictví-technická odborná 
expertíza stavu krytiny na budově skladu
Oleg Larin, CSc.
Vedoucí státní zkušební laboratoře 
Centrum expertíz a zkušeben ve 
stavebnictví

Bourání části rozestavěného objektu
Doc., Ing Václav Kupilík, CSc.
ČVUT Praha

Podstata havárií a poruch nosných 
ocelových a dřevěných konstrukcí z 
pohledu znalce
Doc., Ing Milan Vašek, CSc.
ČVUT Praha

Vady a nedostatky při návrhu a 
realizaci vodohospodářské technologie 
v pavilonech zvěře zoologické zahrady
Doc., Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
ČVUT Praha

Vývoj PEN (průkaz energetické 
náročnosti) a jeho technický, 
ekonomický a ekologický význam
Ing. Roman Šubrt
Předseda Asociace energetických 
specialistů, o.s.

Hodnocení energetické náročnosti 
budov v ČR
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČVUT Praha

Energetický audit a servis v Rusku
Leonid Volzon
Místopředseda výboru pro 
mezinárodní vztahy Národní asociace 
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energetického výzkumu

Příčiny havárie dřevěné střechy
Ing. Jiří Matyáš, CSc.
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Analýza poruch a sanace střechy 
výrobní haly
Doc., Ing. Šárka Šilarová, CSc.
ČVUT Praha

Posouzení problému realizace 
sekundárního ostění odvodňovací štoly 
Strahovského tunelu
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
ČVUT Praha

Založení Mezinárodního znaleckého 
centra při Evropské arbitrážní komoře 
Gennadij Pampucha – Prezident 
Evropské arbitrážní komory

Vady a poruchy stavebních otvorových 
výplní v rámci znaleckých zkoumání
Ing. Martin Múčka, Ph.D.
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ПРОГРАММА
11-й международной конференции

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ:
ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА

Прага, 2013

Тема конференции
ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ –

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ

Проблематика определения 
стоимости земли
Петр Орт, к.н.
Банковский институт в г. Праге

Автоматизация процесса 
строительного и финансового 
контроля за строительством. 
Принципы построения и 
управления механизмом системы 
контроля
Сергей Должников
Генеральный директор Экспертной 
инжиниринговой компании

Влияние обязательного страхования 
зданий на их качество
Доц., Инж. Милан Нич, к.н.
Строительный факультет словацкого 
технического университета в
Братиславе

Опыт надзора за качеством утепления
Инж. Ярмила Новачкова, к.н.
Строительный факультет словацкого 
технического университета в
Братиславе

К оценке государственного заказа не 
только на основе наименьшей цены
Проф. Инж. Ченек Ярски, д.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Деятельность эксперта в суде, арби-
тражном разбирательстве и медиации
Инж. Рихард Мотычка
Судебный эксперт ООО «SW & N»

Актуализация профессии 
архитектора на современном этапе
Александр Егоров
Генеральный директор 
«МосАрхЦентр»
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Оценка нематериальных активов
Инж. Владимир Кулил
Горный институт – Технический 
университет в г. Остраве, директор 
Института оценки имущества

Проект федерального 
закона о судебно-экспертной 
деятельности и проблема доступа 
негосударственных судебных 
экспертов к производству судебных 
экспертиз
Сергей Комарицкий, к.ю.н.
Генеральный директор компании 
«Юрслужба»

Строительно-техническая 
экспертиза состояния кровли здания 
Складского корпуса
Олег Ларин, к.т.н.
Начальник лаборатории по 
проведению экспертиз ГУ «Центр 
Экспертиз исследований и испытаний 
в строительстве».

Снос части строящегося здания
Доц. Инж. Вацлав Купилик, к.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Корни аварий и отказов несущих 
стальных и деревянных 
конструкций. С точки зрения 
эксперта
Доц. Инж. Милан Вашек, к.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Дефекты и недостатки в разработке 
и реализации технологии 
управления водными ресурсами в 
павильонах для зверей в зоопарке
Доц. Инж. Богумил Штьастны, к.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Разработка ПЭЭ (паспорта 
энергетической эффективности) и 
его техническое, экономическое и 
экологическое значение
Инж. Роман Шубрт
Президент Ассоциации 
энергетических специалистов

Оценка энергоэффективности 
зданий в ЧР
Проф. Инж. Карел Кабеле, к.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Энергоаудит и энергосервис в России
Леонид Вользон
Заместитель Председателя Комитета 
по международным отношениям 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования

Причины аварии деревянной кровли
Инж. Йиржи Матыаш, к.н. 
Чешский технический университет в 
г. Праге
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Анализ повреждений и способов их 
устранения, возникших на крыше 
производственного цеха
Доц. Инж. Шарка Шиларова, к.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Проблемы реализации вторичного 
откоса дренажа Страговского 
тунеля.
Проф. Инж. Иржи Бартак, д.н.
Чешский технический университет в 
г. Праге

Создание Международного 
экспертного Центра при 
Европейской Арбитражной Палате
Пампуха Геннадий
Президент Европейской Арбитражной 
Палаты

Дефекты и недостатки 
светопрозрачных конструкций 
в рамках проведения судебных 
экспертиз
Инж. Мартин Мучка, к.н.
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