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Если попытаться одним сло
вом охарактеризовать основные
тенденции последних лет на
рынке недвижимости, то наи
лучшим образом для этого под
ходит термин «капитализация».
Причем, в данном случае, этот
термин понимается не только в
классическом значении как пря
мое увеличение стоимости не
движимости и ее инвестицион
ной привлекательности. Проис
ходит капитализация потреби
тельских свойств недвижимос
ти, основанная на том, что эти
свойства становятся все более
востребованными новыми по
требителями, в том числе и в
связи с бурным развитием гео
информационных систем и сис
тем глобальной навигации. И
здесь необходимо учитывать,
что одновременно с капитализа
цией рынка недвижимости рас
тут и все виды связанных с ней
рисков. Данное обстоятельство
предъявляет совершенно новые
требования к системам, обеспе
чивающим полноту, достовер
ность и актуальность информа
ции, в той или иной степени от
носящейся к объекту недвижи
мости.
В связи с этим зададимся во
просами. Каковы реальные ожи
дания потребителей от информа
ционных систем учета недвижи
мости в современных условиях?
Смогут ли удовлетворить этим
ожиданиям те нововведения, ко
торые делаются или будут сдела
ны в ближайшее время и под ко
торые заложены колоссальные
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бюджетные и заемные средства?
В какой степени реализуемая в
настоящее время кадастровая
система учета объектов недви
жимости может помочь, напри
мер, составителям цифровых на
вигационных карт местности?
Сможет ли она обеспечить потен
циальных пользователей полной,
достоверной и доступной инфор
мацией обо всех объектах недви
жимости, находящихся на терри
тории, например, города, видах
деятельности, которая ведется в
рамках этих объектов, независи
мо от того, в чьей собственности
они находятся? При этом жела
тельно, чтобы качество инфор
мации было идентичным для лю
бого городского сегмента, а опе
ративность ее предоставления
— близка к режиму реального
времени. Сейчас же часто бывает
так, что ни городские власти, а
иногда даже и собственник объ
екта недвижимости, не знают,
что за организация находится на
территории этого объекта, и ка
кого рода деятельность она там
осуществляет.
Приведем другой гипотетиче
ский пример. Компания, владе
ющая крупной сетью рестора
нов быстрого питания и имею
щая штабквартиру в Москве,
рассматривает
возможность
выйти на рынок, например, в
УланУдэ. Соответственно ей
нужна максимально полная и, по
возможности, достоверная ин
формация о существующих объ
ектах общепита в городе, их рас
положении, причем не только с

географической привязкой, но и
по отношению к основным
транспортным и пешеходным
потокам; об объектах недвижи
мости, потенциально пригодных
для расположения в них точек
питания, а также об организаци
ях, расположенных в настоящее
время в этих объектах, перспек
тивах покупки или аренды у них
интересующих площадей и т. д.
В настоящее время получить
такую информацию практически
неоткуда. Компания должна
сформировать ее самостоятель
но, причем, желательно с мини
мальными издержками, чтобы
снизить риски выхода на новый
для себя рынок. А для этого не
обходимо проводить масштаб
ные полевые маркетинговые ис
следования, данные которых
быстро устаревают, нести суще
ственные расходы и т. д. И ника
кие данные из сети Интернет не
смогут помочь. Вопервых, ин
формация, размещенная в сети
Интернет, из основных парамет
ров, которые характеризуют ее
качество (достоверность, пол
нота, актуальность, доступ
ность), на приемлемом уровне
имеет только один — относи
тельную доступность. А вовто
рых, если выйти из дома и по
смотреть вокруг, многое из того,
что мы увидим (даже если жи
вем в Москве) не представлено
в сети Интернет, а если и есть, то
найти эти данные не просто. В
этих условиях, с учетом террито
риальной удаленности УланУдэ,
вполне вероятна ситуация, при
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которой затраты на изучение
этого сектора рынка будут сопо
ставимы с затратами на его ос
воение.
Текущая ситуация в сфере
информационных систем,
обеспечивающих учет объ1
ектов недвижимости
В настоящее время в России
происходит активное формиро
вание системы учета объектов
недвижимости, основанное на
государственном кадастре не
движимости. Необходимо отме
тить, что с точки зрения теории
и методологии учета кадастр не
движимости относится к разно
видности простого (униграфи
ческого) инвентарного учета,
который являлся предшествен
ником бухгалтерского. В этом
качестве методология, лежащая
в основе кадастра недвижимос
ти, с нашей точки зрения, имеет
ограниченные перспективы раз
вития и, соответственно, вряд ли
сможет удовлетворить растущие
потребности рынка.
Поэтому, несмотря на то, что
объективная необходимость в
составлении государственного
кадастра как системы первично
го учета объектов недвижимос
ти существует, она не может
дать адекватный ответ совре
менным потребительским за
просам и соответствовать техно
логическим и аналитическим
возможностям геоинформаци
онных систем.
Такое положение вынуждает
существующую проблему учета
недвижимости решать альтерна
тивным путем. В частности, мно
гие компании для пополнения и
поддержания базы данных циф
ровых навигационных карт ис
пользуют технологию, которая
основывается на «объезде» тер
ритории города с визуальным
обследованием и фиксировани
ем изменений, произошедших
на объектах недвижимости за
определенный период. Данная
технология также не имеет серь
езных перспектив. На создание
и поддержку такой информаци
онной базы с приемлемыми

уровнями полноты, достоверно
сти и актуальности информации
требуются огромные трудозат
раты.
Итак, очевидно, что рынок яв
но перерос не только принятые
до сих пор (причем, не только в
России) стандарты, используе
мые при учете недвижимости, но
и стандарты, которые только раз
рабатываются, и будут внедрять
ся в ближайшем будущем. Рынку
не хватает методологии, позво
ляющей на базе единых и понят
ных принципов, правил и проце
дур обеспечить построение каче
ственно нового общего инфор
мационного пространства.
Данная статья является по
пыткой сформировать такую ме
тодологию. Причем, за базу бу
дут взяты принципы, лежащие в
основе системы бухгалтерского
учета, доказавшей на протяже
нии всего своего существования
и совершенствования жизнеспо
собность и эффективность, и пе
реходящей в настоящее время к
логической глобальной консоли
дации в виде стандартов МСФО
(Международный стандарт фи
нансовой отчетности) и GAAP
(General Accepted Accounting
Principles — общепринятые
принципы бухгалтерского уче
та), слияние которых также
представляется неизбежным.
Но, прежде всего, нужно от
ветить на главный вопрос. Мож
но ли максимально приблизить
предлагаемую модель учета
объектов недвижимости к тем
фундаментальным принципам,
которые заложены в современ
ной системе бухгалтерского уче
та, где присутствуют такие ос
новные характеристики, как
единый измеритель, сплошной и
непрерывный учет, двойная
учетная запись, баланс?
Принципы построения но1
вой модели учета объектов
недвижимости
Перед описанием принципов
построения излагаемой модели
учета необходимо учесть одно
важное обстоятельство. На при
мере бухгалтерского учета вид

но, что принципы, заложенные в
его основу, формировались и
формулировались постепенно,
на протяжении длительного
периода времени, вслед за ме
няющейся практикой этого уче
та. В связи с этим автор заранее
просит его извинить за возмож
ную неточность и некоррект
ность некоторых формулировок
при формировании основных
принципов модели учета объек
тов недвижимости, поскольку на
данный момент она является
строго теоретической и не имеет
практики реального примене
ния. В конце концов, практика
(если она вообще состоится)
все рассудит и поправит.
Сделаем два принципиальных
допущения, которые важны при
построении модели.
1. Недвижимость как благо.
Как известно, с точки зрения
экономики, объект недвижимос
ти можно рассматривать как
благо (совокупность потреби
тельских свойств объекта, спо
собных удовлетворять повсед
невные жизненные потребности
людей, приносить им пользу и
доставлять удовольствие) и как
источник дохода. Сразу огово
римся, что в данном исследова
нии предметом является объект
недвижимости, который рассма
тривается только как благо, т. е.
как совокупность его текущих
или возможных (ожидаемых)
потребительских свойств.
Приведенное выше допуще
ние позволяет сузить задачу и
определить предмет учета.
2. Единый измеритель. Ис
ходя из первого допущения вид
но, что недвижимость не рас
сматривается как предмет то
варноденежных отношений и,
соответственно, деньги не могут
служить единым измерителем,
применяемым для данной моде
ли учета. Поэтому функции еди
ного измерителя выполняет на
туральный показатель — квад
ратный метр (м2). Здесь мы не
открываем ничего нового, нату
ральные измерители давно при
меняются при составлении, на
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пример, энергетического балан
са (КВт/ч).
Продолжая аналогию с бух
галтерским учетом, на базе сде
ланных допущений, рискнем
предложить следующее опреде
ление учета объектов недвижи
мости в рамках новой модели:
учет объектов недвижимости
представляет собой упорядо1
ченную систему сбора, регист1
рации и обобщения информа1
ции в натуральном выраже1
нии об объектах недвижимос1
ти, путем сплошного, непре1
рывного и документального
учета всех операций с ними.
Теперь, исходя из этого опре
деления и сделанных допуще
ний, сформулируем основные
принципы модели учета.
1. Принцип обособленнос1
ти. Этот принцип разделяет соб
ственника объекта недвижимос
ти и объект недвижимости, по
нимаемый как совокупность его
текущих и перспективных по
требительских свойств.
Если предметом кадастрового
учета является недвижимость в
взаимосвязи с ее собственни
ком, то в предлагаемой модели
предметом учета является не
движимость в ее взаимосвязи с
пользователем этой недвижимо
сти. Действительно, объект не
движимости, с точки зрения
собственности, может много лет
быть спорным и на него могут
претендовать несколько собст
венников, но при этом он может
(и должен) нормально функцио
нировать, реализуя потреби
тельские свойства. Следова
тельно, учет объектов недвижи
мости должен быть «очищен» от
возможных имущественных спо
ров и фактов перехода собст
венности. В том числе и поэтому
принцип обособленности явля
ется важным, и именно на нем
строится система администри
рования предлагаемой модели
учета. Поскольку в ней собст
венник объекта недвижимости
не присутствует, все обязатель
ства по предоставлению пер
вичных документов учета ло
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жатся на пользователя объектом
недвижимости. В случае, если
собственник является одновре
менно и пользователем объекта
недвижимости или его части, то
в модели учета он присутствует
только как пользователь, и для
удобства дальнейшего изложе
ния назовем его — «титульным
пользователем».
2. Принцип географической
автономности. Этот принцип
базируется на том, что в отличие
от бухгалтерского учета, где
объектом учета является фирма
(компания), в предлагаемой мо
дели объектом учета является
территориальный (географичес
кий) сегмент, в границах кото
рого ведется этот учет и состав
ляется, например, территори
альный баланс недвижимости.
Все объекты недвижимости, на
ходящиеся в рамках этого тер
риториального сегмента, долж
ны быть включены в систему
учета, составляемую по данному
сегменту. Реализация этого по
ложения обеспечит исчерпыва
ющий характер и достоверность
учетных данных.
Что касается ведения учета
по конкретному объекту недви
жимости, то здесь необходимо
отметить следующее. Если в
бухгалтерском учете первичным
является учет на предприятии, а
консолидированный учет, на
пример, группы компаний, явля
ется его производной, то в
данном случае происходит на
оборот. Первичным является
учет в рамках территориального
сегмента, а учет по конкретному
объекту недвижимости — его
производной.
3. Принцип непрерывности.
В бухгалтерском учете принцип
непрерывности базируется на
допущении, что предприятие,
однажды возникнув, будет су
ществовать вечно, и через это
существование обеспечивается
непрерывность бухгалтерского
учета. В нашем случае предпри
ятия, как объекта учета, не суще
ствует, его место занимает не
менее «вечный» территориаль

ный сегмент, в границах которо
го находятся объекты недвижи
мости. Поэтому принцип непре
рывности понимается как не
прерывность существования
территориального
сегмента
(границы которого обычно сов
падают с административными), в
рамках которого проводится
учет.
4. Принцип полноты. В со
ответствии с этим принципом,
учет ведется непрерывно с мо
мента его организации в рамках
территориального сегмента, оп
ределенного в качестве первич
ного звена для ведения учета.
Учет должен вестись на основа
нии надлежащим образом
оформленных первичных учет
ных документов, в которых фик
сируются свершившиеся опера
ции между собственником и
пользователем объекта недви
жимости в натуральном выраже
нии.
Этот принцип диктует необхо
димость принятия обязательной
законодательной нормы, на ос
новании которой все учетные
документы (чаще всего, догово
ры аренды), регулирующие
взаимоотношения собствен1
ника и пользователя объекта
недвижимости, должны под1
лежать регистрации.
Таким образом, при введении
указанной нормы, учет объектов
недвижимости становится доку
ментальным и доказательным,
так как каждая его запись под
тверждается соответствующим
документом.
Данное положение действи
тельно и для титульного пользо
вателя (собственника) объекта
недвижимости. В этом случае
ему также необходимо вести до
кументальный учет, удостоверя
ющий, что по данному объекту
недвижимости он является
пользователем, например, тех
нических помещений.
На первый взгляд введение
указанной нормы тянет за собой
колоссальные затраты на орга
низацию и администрирование
системы первичного учета объ
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ектов недвижимости. Отчасти, и
особенно на первом этапе, —
это действительно так, однако,
как минимум, три обстоятельст
ва значительно смягчают эту
проблему:
— приведенная выше норма
никак не связана с какимилибо
дополнительными затратами
пользователей и собственников
объектов недвижимости в поль
зу государства, т. е. ее введение
не несет никакой прямой фис
кальной нагрузки;
— ведение этой нормы, да и
всей предлагаемой модели уче
та, возможно для отдельного
территориального сегмента, на
пример, города, района, кварта
ла и т. п., что дает возможность
детально отработать технологию
построения и ведения учета при
минимизации затрат;
— такой учет, хотя и базиру
ется на принципах бухгалтер
ского, всетаки значительно
проще последнего.
5. Принцип непротиворечи1
вости. Данный принцип предпо
лагает тождественность учетных
данных по объекту недвижимос
ти как со стороны органа, осу
ществляющего его техническую
регистрацию и инвентаризацию
(в данном случае — органов
БТИ), так и со стороны пользо
вателя (совокупности пользова
телей) объекта недвижимости
на одинаковую величину пло
щади на отчетную дату. При реа
лизации этого принципа обеспе
чивается двойная учетная за1
пись, когда технические харак
теристики площади объекта не
движимости, учтенные, напри
мер, во вступительном балансе
при запуске этого объекта в экс
плуатацию (постановке на учет),
должны быть соотнесены с теку
щей информацией, получаемой
на основании первичных доку
ментов, которые ведутся поль
зователями данного объекта не
движимости в течение отчетно
го периода.
6. Принцип рациональности.
Этот принцип предполагает, что
затраты на ведение учета объек

тов недвижимости не должны
быть выше совокупного эффекта,
получаемого от использования
данных этого учета. Он является
одним из определяющих при вы
боре именно территориального
сегмента, а не конкретного объ
екта недвижимости в качестве
базового элемента при организа
ции учета объектов недвижимос
ти с использованием предлагае
мой модели.
Реализация изложенных вы
ше принципов, лежащих в осно
ве предлагаемой модели учета
объектов недвижимости, дает
возможность построения систе
мы пообъектных и территори
альных балансов недвижимости.
Использование балансово1
го метода при построении
новой модели учета объек1
тов недвижимости
Общая идея использования
балансового метода в предлага
емой модели учета объектов не
движимости базируется на том
обстоятельстве, что необходи
мые предпосылки для запуска
непрерывного процесса балан
сопостроения у нас есть. Это
позволяет в итоге обеспечить
выравнивание суммарного зна
чения показателей, записанных
в левой и правой сторонах ба
лансового уравнения. Причем,
данное утверждение действи
тельно как для отдельно взятого
объекта недвижимости (баланс
объекта недвижимости), так и
для группы таких объектов, объ
единенных в рамках какоголи
бо территориального сегмента
(территориальный баланс объ
ектов недвижимости).
На данном этапе невозможно
предусмотреть все варианты
применения балансового мето
да и, соответственно, те балан
совые построения, которые най
дут практическое применение
при реализации предлагаемой
модели учета на практике. Одна
ко базовые гипотетические ва
рианты таких балансов попро
буем изложить.
Но прежде, необходимо отме
тить, что одним из основных ме

тодов, используемых при пост
роении балансов недвижимос
ти, является инвентаризация.
Вообще, инвентаризация в
предлагаемой модели является
одним из ключевых способов
обеспечения достоверности и
объективности учета. Современ
ные технические средства поз
воляют формировать такой ба
ланс, как минимум, ежемесячно.
Технический баланс объек1
та недвижимости. Техническим
данный баланс называется по
тому, что он без использования
денежного измерителя позволя
ет оценить эффективность ис
пользования объектов недвижи
мости. Его суть состоит в том,
что на каждую конкретную дату
должно быть подтверждено ба
лансовое равенство площади
объекта недвижимости, учтен
ной как со стороны органа тех
нического учета (в данном слу
чае — БТИ), так и со стороны
пользователей этого объекта не
движимости, на основании пер
вичных отчетных документов.
При этом необходимо учесть,
что в силу особенных свойств
недвижимости, и, в частности, ее
некой «консервативности», со
став левой части баланса меня
ется достаточно редко, только
при реальном увеличении или
уменьшении физической пло
щади объекта недвижимости
(табл. 1).
Из представленного примера
технического баланса видно, что
подтвержденная первичными
документами совокупность ста
тей правой части баланса долж
на быть равна его левой части, и
если этого не происходит, то
возможны следующие причины
балансового несоответствия:
— технические площади объ
екта недвижимости используют
ся не по назначению (например,
сданы в аренду);
— произошло расширение
площади (несанкционирован
ная достройка) объекта недви
жимости;
— на одной и той же полез
ной площади, исходя из первич
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ных документов, расположены
два и более пользователей.
Как видно из вышеизложен
ного, главная функция, которую
реализует технический баланс
— контрольная. Соответствен
но, этот баланс в наибольшей
степени необходим собственни
ку и/или уполномоченному соб
ственником управляющему. По
лучая (по запросу или на регу
лярной основе) от независимого
органа, осуществляющего учет
объектов недвижимости, техни
ческий баланс принадлежащего
ему объекта недвижимости, соб
ственник приобретает универ
сальное средство, позволяющее
контролировать эффективное
использование этой недвижи
мости.
Баланс
потребительских
свойств объектов недвижимос1
ти. Однако у технического балан
са недвижимости есть один су
щественный недостаток. Кроме
собственника, он практически не
представляет информационной
ценности для сторонних пользо
вателей (кроме фискальных ор
ганов). Этот недостаток является
естественным следствием при
менения в предлагаемой модели

учета натурального измерителя
— квадратного метра. Если в
бухгалтерском учете деньги, яв
ляясь единицей этого учета, об
ладают еще и массой функций,
позволяющих сделать всесто
ронний анализ получаемой на
основе этого учета информации,
то с квадратного метра (в инфор
мационном плане) практически
ничего нельзя взять.
Поэтому, для того, чтобы ре
зультаты учета были востребо
ваны сторонним пользователем,
необходимо построить баланс
потребительских свойств объ
екта недвижимости.
Предпосылкой построения
этого баланса должно стать
включение в ранее упомянутую
обязательную законодатель
ную норму (см. «принцип полно
ты») положения, на основании
которого в каждом первичном
документе (договоре) на
пользование объектом недви1
жимости или его частью дол1
жен отражаться вид деятель1
ности, который пользователь
осуществляет на данном объ1
екте.
Причем, виды деятельности,
принятые в кодах ОКВЭД, в этом

случае не подходят, поскольку
они в большей степени направ
лены на производителя и обес
печивают реализацию фискаль
ной функции государства. Для
предлагаемой модели необхо
дима классификация, ориенти
рованная, прежде всего, на от
ражение
потребительских
свойств товаров и услуг, а через
них и на отражение потреби
тельских свойств объектов не
движимости, в рамках которой
эти товары и услуги производят
ся и/или предлагаются потреби
телю.
В результате получаем воз
можность сформировать баланс
текущих
потребительских
свойств используемой и неис
пользуемой (ожидаемых потре
бительских свойств) недвижи
мости. Если главный потреби
тель технического баланса объ
екта недвижимости — это соб
ственник конкретного объекта,
то баланс потребительских
свойств недвижимости предназ
начен, прежде всего, для огром
ного числа сторонних по отно
шению к этой недвижимости
пользователей, и их сферой
интересов является территори

Таблица 1

Пример технического баланса объекта недвижимости
Местонахождение объекта: г. Nск, ул. Балансовая, 1
Тип здания: офисноторговое
Единица измерения: м2

Заказчик: ООО «Nск торг»
Титульный пользователь: ООО «Nск торг»

«Актив»

«Пассив»

Данные БТИ

Код
Отчетный период
отрасли Начало
Конец

Общая полезная площадь,
готовая к использованию,
в том числе:
Полезная площадь
офисного назначения
Полезная площадь
торгового назначения

01
02

Полезная площадь объектов
общественного питания
03
Технические и
вспомогательные площади
Всего площадей

11

Данные пользователей

7000

7000

Общая используемая
полезная площадь,
в том числе:

3000

3000

Площади, занятые
под офисы

2500

Площади, занятые
под торговлю

1500

Площади, занятые под
общественное питание

3000
10 000

2500
1500

7000

7000

101

2700

2800

102

2300

2200

103

1200

1500

Незанятые полезные площади

100

800

500

3000

Технические и
вспомогательные площади

111

3000

3000

10 000

Всего площадей

10 000

10 000

Примечание. Все численные значения, включая отраслевую кодировку, являются условными.
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альный сегмент, в рамках кото
рого этот баланс составляется
(табл. 2).
Необходимо отметить, что в
табл. 2 приведен лишь фрагмент
такого гипотетического баланса,
так как формат данной статьи не
дает возможности представить
баланс целиком.
Из приведенного баланса
видно, что с его помощью стано
вится возможным обеспечить
информационную однородность
потребительских свойств объек
тов недвижимости в рамках кон
кретного географического сег
мента, сделать любую выборку
этих объектов как по географи
ческому, так и по отраслевому
признаку, и эта выборка будет
полной и достоверной.
В целом, если внимательно
проанализировать предложен
ную модель учета, можно сделать
обоснованный вывод о том, что в
результате ее практической реа
лизации появляется реальная
возможность в рамках конкрет
ного территориального сегмента
обеспечить создание и поддерж

ку однородной и структуриро
ванной информационной среды.
В этой среде не будет информа
ционных «пустот». Она будет об
ладать высокой степенью устой
чивости и информационной бе
зопасности, что позволит обес
печить всем категориям пользо
вателей возможность на посто
янной основе получать полные,
достоверные и актуальные дан
ные об объектах недвижимости
по любому территориальному
сегменту, в рамках которого бу
дет использоваться предлагае
мая модель учета. Причем полно
та, достоверность и актуальность
этих данных может быть юриди1
чески гарантирована.
Из большого разнообразия
возможных приложений, бази
рующихся на использовании
предлагаемой модели учета,
приведем некоторые возмож
ные области применения.
Предлагаемая методология
практически позволяет боль
шинству пользователей не про
водить дорогостоящие полевые
исследования, а просто заказать

необходимые данные у органи
зации, ведущей учет объектов
недвижимости на какуюлибо
конкретную дату. В связи с этим,
возвращаясь к примеру, приве
денному в начале данной статьи
(по вопросу освоения рынка
УланУдэ), можно с увереннос
тью утверждать, что упомянутая
компания, при условии исполь
зования на территории данного
региона предлагаемой модели
учета, смогла бы получить боль
шую часть необходимой ей ин
формации в кратчайшие сроки и
с минимальными издержками.
При управлении объектами
недвижимости это особенно
важно для собственников, име
ющих географически распреде
ленную недвижимость, а также
недвижимость, которая исполь
зуется для получения дохода от
ее эксплуатации. Очевидно, что
в этом случае наибольший эф
фект получит государство, во
первых, как крупнейший собст
венник недвижимого имущест
ва, а вовторых, как получатель
налогов и сборов с объектов не

Таблица 2

Пример территориального баланса потребительских свойств недвижимости
Местонахождение объекта: г. УланУдэ
(в пределах городской черты)
Единица измерения: м2

Заказчик: ООО «ФастФуд»
Код отрасли: 012 — «Общественное питание»

«Актив»

«Пассив»

Данные БТИ

Код
Отчетный период
отрасли Начало
Конец

Общая полезная площадь,
пригодная для
использования под объекты
общественного питания
012
Полезная площадь,
занятая под объекты
общественного питания

Данные пользователей

Код
Отчетный период
отрасли Начало Конец

100 000

Полезная площадь,
занятая под объекты
общественного питания,
120 000 в том числе:

012

23 300

25 600

20 000

25 000

Рестораны

0121

6700

6900

Бары

0122

2300

2200

Пивные

0123

1200

1500

Кафе

0124

1000

500

«ФастФуд» (сетевой)

0125

3000

5000

Пиццерии

0126

2000

2200

Кофейни

0127

900

1100

Столовые

0128

4500

4200

Грильбары, шашлычные

0129

1700

2000

Примечание. Все численные значения, включая отраслевую кодировку, являются условными.
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движимости, причем как на фе
деральном, так и на муници
пальном уровне управления.
При разработке цифровых на
вигационных карт, картографи
ческих атласов и любых других
справочников и путеводителей,
использующих географически
привязанную информацию, ста
нет возможным выпуск элек
тронных и полиграфических из
даний с любой степенью их по
объектной детализации и на лю
бую дату. В частности, цифровая
навигационная система, в соста
ве которой будет реализована
предлагаемая модель учета объ
ектов недвижимости, станет бо
лее привлекательной, чем другие
конкурирующие системы.
При реализации предлагае
мой модели учета в рамках како
голибо территориального сег
мента вся местность становится
исчерпывающе насыщенной ре
альными объектами недвижимо
сти, а сами объекты функцио
нально становятся как бы про
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зрачными — без стен и заборов,
что позволяет, например, выст
роить системы региональной бе
зопасности на совершенно дру
гом качественном уровне.
При широком распростране
нии описанной технологии уче
та появляется огромный массив
достоверной и актуальной ин
формации, идеально пригодной
для применения статистических
методов исследования. Особен
но это касается таких классиче
ских научных дисциплин, как
экономическая география и
распределение производитель
ных сил, все то, что сейчас ино
гда объединяют термином «про
странственная экономика».
Изложенные выше принципы,
методы и процедуры, используе
мые при построении приведен
ной модели, применимы также,
правда с некоторыми особенно
стями, и для учета земельных
участков.
В заключение хотелось бы от
метить еще одно важное обстоя

тельство. Если предыдущие рас
суждения верны и не имеют в
своей основе какойлибо сис
темной ошибки, то следует при
знать, что принципы и методы,
лежащие в основе классической
теории бухгалтерского учета,
являются, в определенном
смысле, универсальными и, со
ответственно, пригодными для
их возможного использования в
других (нефинансовых) сферах
человеческой деятельности.

RESUME
The article is devoted to the
problem of the presentday real
estate registration. The problem
actuality as well as the difficulties
users face with in obtaining quali
tative data about real estate
objects are presented. Principles
and basic techniques for develop
ing a new model for the real estate
registration are formulated by
analogy with the business account
ing. Some areas of this model prac
tical application are given.

