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УДК 33:332 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА) 

Аветисян А.Г. 
научный руководитель Семенчук О. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Земельные ресурсы для целей жилищного строительства Красноярска 

исчерпаны. Поэтому вполне целесообразно и необходимо использовать уже 
застроенные территории, на которых находятся аварийные и ветхие дома. 

Развитие застроенных территория является решением многих проблем, 
сложившихся в настоящее время на рынке строительства. Например: увеличение 
объема ввода в эксплуатацию нового жилья; получение новых свободных площадок; 
снижение численности населения, нуждающегося в переселении; снижение объема 
ветхого и аварийного жилищного фонда. 

РЗТ регулируется Земельным, Жилищным и Градостроительным кодексами РФ.  
Для того чтобы выделить проблемы РЗТ, рассмотрим основные этапы 

реализации проекта РЗТ: 
1) Принятие решения о развитии застроенной территории; 
2) Проведение аукциона и заключение договора о РЗТ; 
3) Исполнение обязательств со стороны муниципалитета и инвестора. 
Глава местной администрации принимает решение о проведении аукциона. В 

его компетенции определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и 
существенные условия договора, причем методика определения начальной цены 
предмета аукциона может быть установлена субъектом РФ самостоятельно. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 
развитии застроенной территории. Договор заключается органом местного 
самоуправления, принявшим решение о развитии застроенной территории, с 
победителем открытого аукциона на право заключить такой договор. 

Сносу подлежат дома признанные аварийными и ветхими. Дома признаются 
аварийными в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
28.01.2006 №47. Понятие же ветхого жилья не раскрывается в законодательстве РФ, 
однако приводится в Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного 
фонда МКД 2.04.2004. Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции 
здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70%, деревянных 
домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные 
несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения 
устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным 
эксплуатационным требованиям. 

РЗТ является сложным процессом, который сопровождается множеством 
проблем. Рассмотрим наиболее важные из них. 

После проведения аукциона и заключения договора о РЗТ органы власти не 
отслеживают процесс строительства и выполнение условий, прописанных в договоре о 
РЗТ. Данное положение не прописано в законодательстве РФ, что может привести к 
серьезным нарушениям при строительстве. К примеру, после заключения договора 
инвестор-застройщик может обанкротиться или могут возникнуть другие условия 
невозможности строительства, что вполне вероятно при нынешней ситуации в 
строительстве. 
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Отсутствует четкий механизм расселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья, а также нет ответственных за данный процесс, сроков и методов расселения. 

Отсутствует порядок налогообложения прибыли организации инвестора-
застройщика, выполняющей условия договора о развитии застроенных территории, при 
передаче объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей 
безвозмездно в государственную или муниципальную собственность, что увеличивает 
и без того значительный объем его затрат [4]. 

В Градостроительном Кодексе закреплен орган, который проводит процедуру по 
отбору и отнесению рассматриваемых домов к категории ветхих и аварийных – 
межведомственная комиссия, но отсутствуют сведения о ее составе, о количестве 
членов.  

Согласно ст. 46.3 Градостроительного кодекса методика определения начальной 
цены предмета аукциона может быть установлена субъектом РФ. Таким образом, 
возникает множество проблем, вследствие отсутствия нормативно-методической 
литературы по определению начальной цены земельного участка, выделенного под 
РЗТ. Органы местного самоуправления могут формировать цены, соответствующие их 
интересам, при этом, не учитывая риски инвестора, который вступает в проект на 
момент готовности только оформленного земельного участка, и другие немаловажные 
факторы. 

Инвестор при получении площадки по застройку сталкивается с рядом проблем. 
Во-первых, это этажность возводимых новых объектов строительства. Некоторые 
участки, выставляемые на аукционе, находятся в зоне малоэтажной застройки, т.е. 
невозможно строительство многоэтажных домов. В результате, рентабельность таких 
проектов будет низкой и допустима для отдельных строительных компаний в 
зависимости от уровня нормы рентабельности, которая для них приемлема, и подхода к 
эффективности проекта в целом. Во-вторых, превышение допустимой себестоимости и, 
как следствие, нецелесообразность реализации выбранного проекта. Расселение 
граждан из ветхого и аварийного фонда жилья требует больших денежных затрат, что 
приводит к значительному повышению себестоимости квадратного метра нового 
строительства. В-третьих, возникает множество трудностей при расселении граждан. В 
частности, когда собственники не дают согласия на переселение, из-за желания 
получить жилье большее по площади, чем имеют или из-за нежелания переселяться в 
другие районы, нередко в отдаленные от города. Процесс расселения может 
затягиваться. Судебные разбирательства в судах могут продолжаться годами, что будет 
отражаться на сроках реализации проекта развития застроенной территории. 

Еще одной важной проблемой является тот факт, что инвестор-застройщик, 
получивший право на РЗТ, не сможет получить разрешение на строительство, пока не 
завершится процедура расселения всех домов, находящихся на данной территории. 
Данное условие значительно увеличивает и усложняет процесс реализации РЗТ, 
вследствие этого важно разбивать освоение полученного участка земли на отдельные 
этапы строительства. 

Реализация проекта РЗТ требует значительных финансовых ресурсов, что 
вызывает сомнения в экономической эффективности, которую получит инвестор в 
результате освоения территории. Такое положение служит причиной небольшого 
количества претендентов, участвующих в аукционах на получение права по развитию 
застроенных территорий. 

В Красноярске выставлены участки под РЗТ, при получении которых, инвесторы 
столкнутся с такими проблемами. Например, на ул. Гагарина 5 домов подлежат сносу 
это дома № 109, 109а, 109б, 113 и 115 общей площадью 10000 м2. Существуют 
факторы, уменьшающие привлекательность данной территории. Во-первых, дома 
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находятся в зоне Ж-2, т.е. зоне застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами (не выше 4 этажей). А во вторых, инвестор-застройщик понесет большие 
затраты на расселение жителей аварийных домов, которые ориентировочно составят 
65 млн. руб. 

Участок на улице Бебеля 61, 61а, 61б также находится в зоне застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, но в данном случае направлено 
письмо в управление архитектуры об изменении территориальной зоны на 
многоэтажную жилую застройку (Ж-4). В противном случае, данная территория не 
привлечет внимание инвесторов, так как имеет небольшую площадь 4 356 м2 при 
больших затратах на расселение граждан 62,3 млн. руб. 

На территории Семафорной 309, 319 администрация города для привлечения 
инвесторов решила расселить один из домов, таким образом снижая затраты инвестора. 

По плану работы по развитию застроенных территорий на 2016 год всего 
выставлено 13 участков общей площадью 79 384 м2. 

В настоящее время развитие застроенных территорий для отдельных инвесторов 
становится возможностью продолжения их активной деятельности в условиях, во-
первых, нехватки площадок под застройку и, во-вторых, ориентированности органов 
местного самоуправления на переход от точечной застройки к комплексному освоению 
территорий. 

На данный момент достигнуть эффективного развития застроенных территорий 
сложно, так как данный механизм начал внедряться относительно недавно. 

Проекты РЗТ должны быть экономически привлекательны для инвесторов. Для 
обеспечения привлекательности необходимо оказывать финансовую помощь за счет 
бюджета в мероприятиях по подготовке площадки к строительству либо повышать 
технико-экономические показатели (например, увеличивать этажность возводимых 
зданий). 
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УДК 332.02 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИ РЕНТАБЕЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТА ПЛАСТИКА НА  
ПРИМЕРЕ БУТЫЛОК ИЗ-ПОД НАПИТКОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Алексеев А.А., Пабст А.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Глоба С.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
По данным статистики, человек выбрасывает примерно 300 килограмм мусора 

каждый год, около 1/3 которого составляют пластиковые бутылки. 
Процесс переработки ПЭТ-бутылок во многих странах мира является 

основополагающим мероприятием, которое обеспечивает экологическую чистоту 
окружающей природы, территорий городов и поселений. 

ПЭТ - один из самых популярных пластиков, используемых для производства 
тары. ПЭТ пластик легко перерабатывается и считается безопасным для повторного 
использования. 

На графике 1 видно, что в Англии перерабатывается 70% ПЭТ-бутылок, в 
Германии - 80-85%, в Швеции - 90-95%, в России – только около 10%. 

 

 
 

График 1 – Переработка ПЭТ-бутылок 
 
По данным «Маркет Репорт» импорт ПЭТ-гранулята на российский рынок 

сократился в три раза за девять месяцев в сопоставлении с аналогичным периодом 
прошлого года. В третьем квартале поставки в основном велись из Китая и ОАЭ. 

В январе-сентябре в Россию было ввезено 54,7 тыс. тонн ПЭТ-гранулята. 
Импорт аморфного ПЭТФ и вторичного ПЭТ-флекса составил 55,3 тыс. тонн (график 
2). 

 
 

График 2 – Импорт ПЭТ в Россию, тыс.тонн 
 
Исходя из этого можно сделать один вывод – в России недостаточно аморфного 

ПЭТФ и вторичного ПЭТ-флекса, следовательно, их производство является 
актуальным. 

Рассмотрим, почему открытие бизнеса по переработке пластика в России 

0%
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Англия Германия Швеция Россия 
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выгодно: 
1. Свободный производственный сегмент, рынок и экологические организации 

способствуют развитию бизнеса в этом направлении. 
2. Доступность сырья. Пластиковые бутылки тоннами вывозят на мусорные 

площадки, где можно заключить договор с директорами на покупку сырья. 
3.Экологическая составляющая. Переработка пластиковых бутылок – это 

производство, которое непосредственно связано с очищением от загрязнений и 
бытовых отходов окружающей среды. 

В Красноярске есть несколько предприятий, занимающихся переработкой 
мусора. Одно из них – Чистый город. Губернатор Толоконский сказал, что такое 
предприятие не должно быть единственным в своём роде. Он говорит о том, что 
предприятия, которые готовы заниматься переработкой вторсырья, будут 
поддерживаться путем софинансирования из бюджетов разных уровней. 

Также нужно отметить, что большим преимуществом является тот факт, что 
сырьевая база имеет огромное количество запасов на полигонах ТБО. 

Кроме того, следует отметить, что Красноярский край по количеству 
образования и размещения отходов в год входит в десятку субъектов Сибирского 
Федерального округа – крупнейших производителей отходов. 

Рассмотрим методы переработки пластика. Существует несколько способов 
переработки пластика. 

1. Пиролиз – термическое разложение веществ в присутствии кислорода или без 
него. 

2. Гидролиз происходит под действием экстремальных температур и давления.  
3. Гликолиз – деструкция протекает при высоких температурах и давлении в 

присутствии этиленгликоля и катализатора до получения чистого продукта. Этот способ 
более экономичен, по сравнению с гидролизом. 

4.Самым распространенным термическим способом переработки пластика 
является метанолиз – расщепление отходов с помощью метанола. 

5. В настоящее время самым приемлемым методом переработки для России 
остается механический рециклинг – вторичная переработка. 

В целом, технология переработки пластиковых бутылок полного цикла выглядит 
следующим образом: 

1.Сбор сырья. 
По результатам исследовательской группы Инфо майн в России сбор сырья 

осуществляется в основном направлениями, представленными на графике 3. 
 

 
 

График 3 – методы сбора сырья 
 
2.Сортировка собранных бутылок. 
При автоматической сортировке пластиковые бутылки попадают в барабан, где 

отбивается грязь и отделяются черные металлы. Затем компьютер определяет цвет 
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бутылки и отправляет ее в соответствующий бункер. Цвета всего четыре: бесцветный, 
голубой, коричневый и зеленый. После переработки получится пластик данных цветов.  

3.Очистка 
Отсортированные бутылки необходимо тщательно отмыть от этикеток, остатков 

содержимого, пыли, грязи, клея. Промывка осуществляется простой горячей водой с 
каустической содой.  

4. Дробление 
Отсортированные бутылки помещаются в установку, в которой происходит 

дробление и на выходе получаются хлопья, размер которых может быть от 0.8 до 1.2 
сантиметра. Затем измельченная масса тщательно промывается с применением 
каустической соды. Этикетки из полипропилена, колечка и крышечки удаляются путем 
флотации. Далее флекс еще раз промывается, в этот раз обычной чистой водой, и 
помещается в трубчатую сушилку, в которой под действием потока горячего воздуха и 
будет происходить сушка.  

5. Агломерация. 
Процедура процесса предельно проста: измельченную массу подвергают 

воздействию высокой температуры, в результате чего она попросту спекается и 
превращается в небольшие комочки (агломерат).  

6. Грануляция 
Грануляция — это дальнейшая обработка материала. Она существенно повысит 

чистоту и качество сырья, что положительно скажется на его стоимости. Процесс 
гранулирования еще называют брикетированием, и суть его состоит в том, чтобы 
превращать измельченную массу в куски правильной формы, своеобразные гранулы, 
одинаковые по весу и размерам. 

В случае необходимости и конкретных заказов клиентов, технологию 
переработки можно изменять, убирая или добавляя отдельные стадии. 

По результатам исследовательской группы Инфо майн в России применяются 
направления использования вторичного ПЭТ, представленные на рисунке 4. 

 

 
График 4 – направления использования вторичного пэт 

 
Самое главное, что можно получить из ПЭТ-флекса (или ПЭТФ, как его еще 

называют), - это химическое волокно. Из него изготавливают щетину для щеток 
уборочных машин и автомобильных моек, упаковочную ленту, пленку, черепицу, 
тротуарную плитку и многое другое. Волокна большого диаметра используются как 
утеплитель спортивной одежды, спальных мешков и как наполнитель для мягких 
игрушек.  Из тонких волокон получают искусственную шерсть, используемую для 
трикотажных рубашек, свитеров и шарфов. 

В рамках данной работы был исследован рынок технологического оборудования. 
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По критериям цена/качество/гарантийное обслуживание подобрано оптимальное 
оборудование. Отметим, что большая часть используемого сегодня оборудования 
производится в Китае. Касательно же отечественных производителей, то качество их 
продукции, к сожалению, значительно уступает даже китайскому. Было подобрано 
оборудование компании ООО "ИмпортТехКом-Инвест":линия для переработки ПЭТ 
бутылок; гранулятор для производства ПЭТ-гранул ; пресс гидравлический 
пакетировочный ПГП-10. 

В данной работе расчеты произведены для небольшого количества сырья — 1200 
тонн в год. При необходимости данная линия позволяет перерабатывать около 3000 
тонн сырья.   

Инвестиционные затраты включают в себя затраты на аренду здания в размере 
100 тыс.руб в месяц, на приобретение производственного оборудования и 
транспортных средств, на создание производственных запасов, расходы будущих 
периодов (на приобретение мебели, оргтехники, создание сайта), средства в текущих 
активах (на предоплату офисного помещения) и нематериальные активы. Общая сумма 
инвестиционных затрат составляет около 9 млн. 

Текущие затраты составляют около 36 млн. в год. Наибольший удельный вес в 
структуре затрат занимают материальные затраты - 54%. В материальные затраты 
входят непосредственно затраты на приобретение ПЭТ-бутылок. Прочие затраты 
включают в себя: затраты на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, затраты 
на запчасти, коммерческие расходы (на рекламу). 

Конечной продукцией является пэт-гранулят четырех цветов – прозрачный, 
голубой, коричневый и зеленый. Ежегодная выручка от реализации гранулята разных 
цветов составит около 127 млн. 

Представленный график чистой прибыли (график 5) отражает устойчивую 
тенденцию роста. 

 

 
 

График 5 –чистая прибыль 
 
Оценка эффективности проекта в целом показывает, что чистый 

дисконтированный доход – положителен и составляет 107млн руб.; индекс доходности 
проекта 3,6; срок окупаемости 2,4 года; внутренняя норма доходности 67 %. 

Таким образом, расчет показателей эффективности проекта подтверждает 
выгодность и эффективность капиталовложений. 

Далее оценим эффективность участия предприятия в проекте. 
Для реализации проекта предполагается смешанная схема финансирования – 

24% финансирования проекта осуществляется за счет средств инвестора и 76% 
финансирования осуществляется за счет привлечения банковского кредита. Сумма 
банковского кредита составляет 65 млн рублей по ставке 20% годовых. 

По результатам расчетов, можно сделать вывод о том, что: чистый приведенный 
доход равен 118 млн468тыс руб.; индекс доходности 2,4; внутренняя норма доходности 
129% срок окупаемости 1,4 года. 
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Анализируя данные показатели, можно сделать вывод об эффективности участия 
в проекте. 

Таким образом, проект создания завода по переработке ПЭТ-бутылок является 
рентабельным, окупится и начнет приносить прибыль на третий год реализации. 
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Инвестиционная привлекательность является не только основой развития 

предприятия, но и отрасли, региона и страны в целом,  поскольку от уровня 
инвестиционной привлекательности зависит величина притока инвестиций. 
Инвестиционную привлекательность и факторы, лежащие в ее основе, принято 
рассматривать на различных уровнях ее проявления: на уровне отрасли – 
инвестиционная привлекательность отрасли и на микроуровне – непосредственно 
инвестиционная привлекательность предприятия.  

Определенные трудности в оценке инвестиционной привлекательности 
возникают из-за того, что существует огромное количество факторов, влияющих на 
нее. Диверсификация предприятий по различным отраслям деятельности, наличие 
качественных факторов, различия в производственной базе – все это требует единого, 
комплексного подхода к принятию инвестиционных решений. В настоящее время 
методика оценки инвестиционной привлекательности простейшим финансовым 
анализом уже не отвечает требованиям инвесторов, принимающих решение. 

Анализ методов оценки инвестиционной привлекательности, применяемых на 
сегодняшний день в зарубежных странах [4] позволяет выделить два подхода к выбору 
объекта инвестирования.  

Первое направление представляют сторонники школы фундаментального 
анализа [5], которые основной задачей ставят тщательное изучение финансовых 
документов, публикуемых предприятием. Кроме того, изучаются данные о положении 
дел в отрасли в целом; состояние рынков, на которые данное предприятие выходит со 
своей продукцией; состояние активов; объемы продаж; тактика управления компанией; 
состав совета директоров. Оценивая, таким образом, состояние дел на предприятии, 
аналитики дают оценку корпорации как объекта инвестирования.  

Второе направление – технический анализ [5], который основывается на 
рыночных показателях ценных бумаг, в том числе, показателях спроса и предложения 
по ценным бумагам; изучении динамики курсовой стоимости; рыночных тенденций 
движения курсов ценных бумаг. Сторонники технической школы исходят из того, что в 
биржевых курсах уже отражены те сведения, которые лишь впоследствии публикуются 
в отчетах фирм и становятся объектом фундаментального анализа. Таким образом, в 
центре внимания технического анализа находится анализ спроса и предложения 
ценных бумаг на основе объема операций по купле-продаже и динамике курсов.  

Следовательно, среди множества подходов к анализу инвестиционной 
привлекательности предприятий на первый план выходят те, которые в конечном итоге 
прямо или косвенно характеризуют финансово-экономические аспекты 
хозяйствующего субъекта. К таким подходам относится оценка инвестиционной 
привлекательности на основе анализа финансового состояния [1]. При оценке 
инвестиционной привлекательности предприятий на краткосрочную перспективу, как 
правило, приводятся показатели оценки удовлетворительности структуры баланса. При 
оценке инвестиционной привлекательности на долгосрочную перспективу приводятся: 
характеристика структуры источников средств; степень зависимости организации от 
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внешних инвесторов и кредиторов и пр. Таким образом, приведенные выше показатели 
могут помочь потенциальному инвестору правильно выбрать предприятие как объект 
инвестирования. 

Кроме исследования финансового состояния хозяйствующего субъекта при 
оценке инвестиционной привлекательности необходимо произвести оценку стоимости 
предприятия. В литературе по вопросам оценки стоимости имущества предприятия 
рассматриваются различные  подходы и методы оценки [2]. Некоторые авторы [6,7] 
вводят понятие, которое более точно отражает предмет и  процесс  оценки – «оценка 
стоимости бизнеса».  

Причем в широком смысле предмет оценки бизнеса понимается двояко. Первое 
его понимание сводится к традиционному в нашей стране пониманию оценки бизнеса 
как оценки предприятия в качестве юридического лица [1]. Для этого понимания 
характерно отождествление оценки бизнеса с оценкой имущества предприятия. Второе 
наиболее распространено в странах с рыночной экономикой –оценка бизнеса 
производится с тем, чтобы выяснить, сколько стоят не фирмы, зарабатывающие те или 
иные доходы, а права собственности, технологии, конкурентные преимущества и 
активы, материальные и нематериальные, которые дают возможность зарабатывать 
данные доходы. Таким образом, существуют два предмета оценки бизнеса: оценка 
фирм, на основе оценки их имущества и оценка «бизнес-линий» [1,2]. 

Оценка стоимости предприятия требует полной информации о планируемых 
преобразованиях, глубокого анализа текущего состояния и стратегии развития. Почти 
невозможно принимать правильные управленческие решения, не обладая всей 
полнотой информации, а ни один другой показатель результатов деятельности не 
содержит столько информации, как стоимость. Оценка и управление стоимостью 
предприятия позволяют найти наиболее правильные пути повышения его 
эффективности через выявление имеющихся резервов.  

Оценка бизнеса всегда проводится с какой-либо конкретной целью (определение 
цены продажи, получение ипотечного кредита, страхование имущества, 
реструктуризация и т.д.). Эта цель обуславливает выбор искомой стоимости и 
обоснование необходимости применения различных подходов и методов оценки. 
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) проводится на основе затратного, 
сравнительного (рыночного) и доходного подходов и включает в себя: оценку 
стоимости имущества и предприятия в целом, которая в зависимости от 
предполагаемого варианта использования результатов оценки определяет стоимость в 
использовании или в обмене; оценку видов имущества предприятия, которая 
производится в отношении активов, а также предприятия в целом, как единого 
имущественного и производственного комплекса [5,6]. 

Динамику развития предприятия учитывает только доходный подход, поскольку 
он позволяет сопоставить сегодняшние затраты инвестора (владельцев компании) с 
ожидаемыми будущими доходами с учетом времени поступления доходов и факторов 
риска, характерных для анализируемого бизнеса. При оценке бизнеса доходным 
подходом анализируются результаты прошлой деятельности, составляется модель 
денежного потока предприятия, прогнозируются будущие показатели деятельности 
предприятия, то есть фактически составляется подробный бизнес-план. Результаты 
этой работы дают возможность руководителям предприятий выявлять проблемы, 
тормозящие развитие бизнеса, а значит, и рост стоимости компании, принимать 
решения, увеличивающие стоимость предприятия.  

Проанализировав, все вышесказанное можно утверждать, что показатель 
стоимости предприятия является важнейшей комплексной финансовой оценкой, 
отражающей экономическую эффективность функционирования предприятия, его 
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финансовое благополучие и инвестиционную привлекательность. Стоимость реагирует 
на любое изменение ситуации: снижение рентабельности; ухудшение 
платежеспособности; увеличение инвестиционного риска и пр. По этой причине во 
многих зарубежных компаниях стоимость бизнеса стала важнейшим объектом 
управления. При этом стоимость понимается, как конкурентное преимущество, которое 
позволяет предприятию привлекать всё большее число инвесторов.  

Согласно исследованию Р.А. Ростиславова [3], оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия на основе финансовых показателей осуществляется 
путем анализа финансового состояния предприятия при помощи системы финансовых 
коэффициентов, таких как: 

1. доля запасов в оборотных активах; 
2. доля основных средств во внеоборотных активах; 
3. ликвидность и рентабельность предприятия; 
4. финансовую устойчивость; 
5. деловую активность (коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности). 

Источником информации для такой оценки служит финансовая отчетность 
предприятия. Значение итогового показателя инвестиционной привлекательности 
рассчитывается путем суммирования значений сводного рейтинга по факторам, 
характеризующим эффективность деятельности и платежеспособность, весовыми 
коэффициентами 0,6 и 0,4 соответственно. Данные факторы в свою очередь делятся на 
показатели с различной весомостью, также назначенные экспертами (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Весовые коэффициенты показателей, определяющих эффективность 

деятельности и платежеспособность предприятий города Красноярска 
Показатели Весовые коэффициенты 

Показатели эффективности деятельности 
Общая рентабельность отчетного 
периода 

0,30 

Объем чистой прибыли 0,25 
Рентабельность основной деятельности 0,20 
Производительность труда 0,15 
Рентабельность запасов 0,10 
Итого 1,00 

Показатели платежеспособности 
Коэффициент текущей ликвидности 0,40 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 
Коэффициент автономии 0,40 
Итого 1,00 

 
При оценке инвестиционной привлекательности предприятия на основе 

финансово-экономического анализа к вышеперечисленным показателям, 
характеризующим финансовое состояние, добавляется такие показатели, как наличие 
основных фондов, уровень загрузки производственных мощностей, степень износа 
основных средств, обеспеченность ресурсами, среднегодовая численность 
промышленно-производственного персонала, рентабельность продукции и т.д. 

Методика оценки привлекательности предприятия на основе соотношения 
доходности и риска строится на определении принадлежности предприятия к категории 
инвестиционного риска. Для этого необходимо проанализировать риски, возникающие 
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при инвестиционной деятельности, определить степень важности риска, рассчитать 
совокупный риск вложения средств. После этого определяется принадлежность 
предприятия к определенной категории риска, на основе которой при дальнейшем 
ранжировании этих предприятий определяется инвестиционная привлекательность. В 
качестве основных анализируемых рисков можно выделить следующие: риски 
усиления конкуренции, риски невостребованных производственных мощностей 
предприятия, риски снижения дохода, риски изменения политики ценообразования у 
поставщиков, риски на рынке изменения конъюнктуры на рынке материалов, риск 
потери ликвидности, риск уровня финансового управления обязательств и др. 

Таким образом, краткий обзор существующих подходов и методов оценки 
инвестиционной привлекательности позволяет сделать следующие выводы. В текущих 
условиях хозяйствования сложились несколько подходов к оценке инвестиционной 
привлекательности предприятий города Красноярска. Первый базируется на 
показателях оценки финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности 
предприятия. Второй подход использует понятия инвестиционного потенциала, 
инвестиционного риска и методы оценки инвестиционных проектов. Третий 
основывается на оценке стоимости предприятия. Каждый подход и каждый метод 
имеют свои достоинства и границы применения, при этом одного универсального, 
удовлетворяющего всем требованиям, не обладающего недостатками, подхода не 
существует. В каждом конкретном случае для наиболее объективной оценки 
инвестиционной привлекательности бизнеса следует руководствоваться целями, 
факторами и приоритетными показателями, то есть сформировать гибкий, целевой 
подход к решению задачи с использованием элементов разных методов и ассортимента 
имеющихся оценочных средств. 
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Красноярск – один из крупнейших городов России, с развитой инфраструктурой, 

городской экономикой, имеющий значительные возможности для развития 
человеческого и экономического потенциала. 
            Среди крупных сибирских городов Красноярск занимает лидирующие позиции: 
- по обороту розничной торговли на душу населения;  
- по размеру среднемесячной заработной платы; 
- по вводу жилых домов на душу населения [1].  

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку субъектов Российской 
Федерации по производству валового внутреннего продукта. Подавляющую часть ВВП 
края даёт промышленность, в частности, такие отрасли, как цветная металлургия, 
электроэнергетика, горнодобывающая и химическая промышленность, лесодобыча и 
лесопереработка [2].  
            Преимущества экономики края связаны с использованием местной 
электроэнергии и сырьевых ресурсов, современным технологическим уровнем 
горнодобывающих предприятий края, явно выраженной экспортной составляющей. 
Красноярский край постоянно входит в число регионов России с наивысшим объёмом 
производства. Удельный вес края в промышленности России составляет 4%, Восточно-
Сибирского экономического района - 40%. В структуре валового регионального 
продукта края около 53% составляет промышленность и порядка 7% - сельское 
хозяйство. Ведущими отраслями промышленности Красноярского края являются 
чёрная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение и 
металлообработка, горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная, химическая, лёгкая и пищевая. 

Позади у Красноярского края, как и у всей страны, остался первый кризисный 
год. Вопреки ожиданиям, региональная экономика сохранила стабильность: главный 
показатель, индекс промышленного производства, остался практически на уровне 
прошлого года и составил 99,8%. При этом по отдельным отраслям и позициям 
статистики зафиксировали рост. Данные о социально-экономическом положении 
Красноярского края за январь-февраль 2016 года были опубликованы 
Красноярскстатом. 

За два месяца оборот всех организаций региона по всем видам экономической 
деятельности составил почти 426,7 млрд. руб. В совокупности это лишь на 0,9% 
меньше по сравнению с январем — февралем 2015 г. По отраслям картина разнится: 
так, обороты в сельском хозяйстве (вместе с охотой и лесным хозяйством) выросли 
на 7,5%, добыча полезных ископаемых без учета топливно-энергетических — на 18,3%. 
«Плохая» статистика наблюдается лишь в обороте в сфере добычи топливно-
энергетических ископаемых: 65% к первым двум месяцам 2015 г., что вызвано, 
вероятно, значительным падением цен на нефть, и в рыболовстве (85,8%). 

В обрабатывающих производствах оборот увеличился с февраля по февраль 
в целом на 5,6%, превысив 145,8 млрд рублей. При этом оборот в производстве машин 
и оборудования вырос на 20,5%, производстве изделий из кожи и обуви — на 37,5%, 
резиновых и пластмассовых изделий — на 10,5%, в обработке древесины и выпуске 
деревянных изделий — на 2,2%, в производстве продуктов и металлургии — на 7,2 
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и 7% соответственно. Несколько упал оборот в производстве электрооборудования 
и транспортных средств, минеральных и нефтепродуктов. 

В производстве основных видов продукции обрабатывающих производств 
наибольшими показателями роста в сравнении с январем — февралем 2015 г. 
отметились молоко (+15,6%), водка (+27,9%), пиво (+15,1%), трикотажные изделия 
(+49,3%), спецодежда (+40,6%), диваны и подобная им мебель (+21,4%), деревянные 
шпалы (+44,5%), пеллеты (11,4%), строительный кирпич (+35%), прокат черных 
металлов (+19,9%), холодильники и морозильники (+21,3%), холодильные витрины 
и прилавки (также +21,3%). 

Вообще, индекс промышленного производства края в первые месяцы года 
оказался выше среднероссийского (99,3%), как и цифры по отдельным секторам. 

 Рост в первые месяцы 2016 г. произошел в том числе в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды, составив 8,1% (9,6% по электроэнергии, 
5,7% — по тепловой энергии). Впрочем, в плюсе для энергетиков был и весь 2015 г. —
 по его итогам индекс производства составлял 103,3%. 

Сельское хозяйство края также можно отнести к растущим секторам. Поголовье 
крупного рогатого скота на конец февраля 2016 г. выросло на 0,5%. При этом 
поголовье свиней во всех хозяйствах увеличилось почти на треть, 
а в сельскохозяйственных организациях — на 72,3%. 

В организациях производство скота и птицы на убой в живом весе выросло 
за год на 55,4% (с увеличением удельного веса производства свинины), молока — 
на 2,4%, яиц — сократилось на 6,5%.. 

Но, к примеру, в строительстве в начале года отмечен спад. В январе — феврале 
объемы работ сократились на 13,8% по сравнению с тем же периодом года (на конец 
2015 г. уменьшение составляло 2,6%). Всего в этом году в крае было введено 
в эксплуатацию 382 здания общей площадью 355,7 тыс. кв. м [3]. 

Погрузка на Красноярской железной дороге возросла на 3,2%.За январь-февраль 
промышленные предприятия Красноярского края и Республики Хакасии отправили со 
станций Красноярской магистрали более 13,2 млн тонн различных грузов.  

Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Положительная динамика погрузки отмечена по углю – 8, 5 млн тонн (+6,1% к 

аналогичному периоду 2015 года); цветной руде – 930 тыс. тонн (+6,2%); лесным 
грузам – 534 тыс. тонн (+12,3%); цветным металлам – 258 тыс. тонн (+14%); 
промсырью – 109 тыс. тонн (+16,7%); химикатам – 105 тыс. тонн (+12,6). 

Самый значительный рост погрузки – в сегменте строительных грузов. В 
сравнении с 2015 годом объемы поставок стройматериалов возросли в 2 раза и 
составили 207,8 тыс. тонн. В то же время, снижение погрузки зафиксировано в 
сегменте железной руды. По итогам 2 месяцев 2016 года по КрасЖД перевезено 182 
тыс. тонн этого вида сырья, что ниже показателей прошлого года[4]. 
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Истоки энергетической системы Красноярска берут свое начало еще в 

позапрошлом веке. Первая электростанция была запущена в 1943 году. Строительство 
мощной электростанции, появление линий электропередач, расширение районов  
электроснабжения повлекло за собой необходимость создания единого 
централизованного управления энергетической системой края. Таким образом 
постановлением Государственного Комитета Обороны СССР и приказом народного 
комиссара электростанций в июле 1943 года на базе ТЭЦ-2 и Красноярской городской 
электростанции было образовано Красноярское районное энергетическое управление 
«Красноярскэнерго». 

В следующее десятилетие резко ускорились темпы промышленного 
производства в крае, создавалась крупная энергетическая база страны. Были построены 
многие километры электросетей, появились новые промышленные потребители 
электроэнергии. Шестидесятые годы прошлого века - это годы существенного роста 
промышленности края, а, следовательно, и роста энергетики. Началось строительство 
Красноярской ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, первой и 
второй очереди Назаровской ГРЭС, наращивались мощности ТЭЦ в Норильске, 
Игарке, Абакане. 

Энергетические системы являются основой для существования всех городов и 
тесно связаны с государственной экономикой. В России для упорядочения системы 
управления отраслью и в русле общей тенденции к передаче государственных активов 
в частные руки в 1992 г. было создано Российское акционерное общество энергетики и 
электрификации (РАО « ЕЭС России»).  В его собственность перешла значительная 
часть крупных электростанций, линий электропередач, предприятий инфраструктуры 
отрасли, а  также Центральное диспетчерское управление ( ЦДУ). 

Идея рыночной реструктуризации РАО «ЕЭС России» впервые была 
сформулирована в августе 1998 г. на заседании совета директоров холдинга. В декабре 
1999 г.  совет директоров РАО «ЕЭС России» поручил председателю правления 
Анатолию Чубайсу подготовить к марту 2000 г. проект концепции реструктуризации 
электроэнергетики. 

В ходе реформы изменилась структура отрасли: было осуществлено разделение 
естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское 
управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, 
ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, 
выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на 
отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании 
должны стали преимущественно частными и начали конкурировать друг с другом. 
Таким образом, были созданы условия для развития конкурентного рынка 
электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются 
на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки. 

1 июля 2008 г был полностью завершен процесс структурных преобразований 
активов энергохолдинга, произошло обособление от ОАО РАО «ЕЭС России» всех 
компаний целевой структуры отрасли (ФСК, ОГК, ТГК и др.) и прекращена 
деятельность головного общества ОАО РАО «ЕЭС России». 
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1 октября 2005 годав соответствии с законом РФ «Об электроэнергетике» 
состоялось разделение ОАО «Красноярскэнерго» по видам деятельности. После 
разделения за сохранившей бренд «Красноярскэнерго» компанией остались функции 
передачи электроэнергии по распределительным электрическим сетям, продаже услуг 
по передаче электроэнергии энергосбытовым компаниям; покупке электроэнергии для 
компенсации потерь в сетях, обеспечению коммерческого учета потребления по точкам 
поставки электрической энергии. 

1. Было создано самостоятельное акционерное общество – 
«Красноярскэнергосбыт» на базе филиала «Энергосбыт». В 2008 году ее владельцем 
официально стало ОАО "ЭСК РусГидро». На данный момент ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком электрической 
энергии на территории Красноярского края. Компания осуществляет 
сбытэлектроэнергии, оказывает услуги по энергоаудиту, контролю и ремонту приборов 
учета электроэнергии, агентским договорам. 

2. 4 июля 2005 года в целях эффективного управления распределительным 
электросетевым комплексом Сибири было образовано Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири». До 31 марта 2008 
года МРСК Сибири являлась 100%-ной дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России» 

26 октября 2007 года в результате реорганизации в форме выделения из ОАО 
РАО «ЕЭС России» было создано ПАО «Россети». Компании были переданы акции 
всех межрегиональных распределительных сетевых компаний. 

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц были 
внесены записи о прекращении деятельности путем присоединения к МРСК Сибири 
открытых акционерных обществ: Алтайэнерго, Бурятэнерго, Красноярскэнерго, 
Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания, Омскэнерго, Хакасэнерго, 
Читаэнерго. На базе их имущества были созданы филиалы МРСК Сибири., они 
осуществляют передачу и распределениеэлектроэнергии на территориях республик 
Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей. 

3. 1 октября 2005 года в результате выделения из ОАО «Красноярскэнерго» 
создано ОАО «Красноярская генерация». 1 июля 2005 года состоялась государственная 
регистрация ОАО «Хакасская генерирующая компания», выделенного в результате 
реорганизации ОАО «Хакасэнерго». 31 декабря 2006 года зона была переименована в 
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)». С 2004 года 
генерирующие предприятия Красноярского края и Хакасии входили в ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания». 

В июне 2009 года было было создано отдельное общество для управления 
энергетическими активами угольного холдинга ООО «Сибирская генерирующая 
компания». В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в 
самостоятельную компанию СГК. Владельцем компании через кипрскую 
SiberianEnergyInvestmentsLtd является основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко. 

На сегодняшний день группа СГК является лидером в производстве (генерации) 
тепловой энергии на территории Красноярского края и Республики Хакасия и одним из 
крупнейших производителей электроэнергии в регионе. 

В состав СГК входят 7 станций в Кемеровской области, 6 станций в 
Красноярском крае, 2 станции в Алтайском крае и по 1 станции в республиках Тыва и 
Хакасия. Большинство станций работают по принципу когенерации, то есть совместной 
выработки электрической и тепловой энергии 

Также в состав СГК входят 6 теплотранспортных компаний во всех регионах 
присутствия. Красноярская теплотранспортная компания (КТТК) входит в состав 
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группы СГК. Компания осуществляет передачу и распределение тепловой энергии 
подключенным потребителям тепла г. Красноярска. В 2015 г. из состава КТТК была 
выделена Сибирская теплосбытовая компания, отвечающая за работу с потребителями 
тепловой энергии. 
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Инновационная деятельность на российском рынке банковских услуг имеет 

огромный нереализованный потенциал. Этот потенциал велик во многом ввиду того, 
что международная практика богата готовыми инновационными разработками, уже 
доказавшими, либо доказывающими свою эффективность. 

Развитие розничного банковского сектора в России тесно связано с 
распространением в стране интернет-банкинга. В качестве канала продаж его 
используют немногие кредитные организации, как правило, для банальной рассылки 
новостей о новых продуктах. Однако интернет-банкинг может быть полноценным 
каналом продаж и приносить дополнительные и весьма ощутимые доходы. 

Несмотря на то, что менталитет жителей России отличается от менталитета 
европейцев и американцев, в целом развитие инновационных банковских технологий 
имеет большой потенциал в нашей стране. В 2012 г. российские пользователи 
интернет-банкинга составляли примерно 1,5–2 млн чел., т. е. чуть более 1 % населения, 
или 4,6 % от аудитории российской зоны Интернет (32 млн чел.), причем 90 % 
пользователей – физические лица [5]. По некоторым оценкам число пользователей 
интернет-услуг кредитных организаций в нашей стране в 2012 г. возросло на 30 % [4]. 
В 2014 г. в России насчитывается около 5 млн. активных пользователей интернет-
банкинга [3]. При этом, каждый третий из 50 млн. российских интернет-пользователей 
готов управлять своим банковским счетом через Сеть. 

Важно отметить, что дистанционное потребительское кредитование как 
разновидность потребительского кредитования не используется ни одним российским 
банком. Между тем, по средневзвешенной оценке экспертов, 43,06% физических лиц, 
заинтересованных в получении кредита, используют в качестве основного инструмента 
поиска кредитных продуктов Интернет [3]. Пока Интернет используется ими 
исключительно как канал поиска информации, однако логично предположить, что 
востребованность услуги дистанционного потребительского кредитования для 
указанных респондентов будет значительной. 

Очевидно, что в конкурентной борьбе преимущество получит тот банк, который 
доставит финансовый сервис в точку возникновения в нем необходимости. Это 
означает, что задачи создания успешной системы дистанционного банковского 
кредитования являются первоочередными для большинства российских банков.  

Оценим сильные и слабые стороны данной услуги, а также угрозы и 
возможности внешней среды, проведя классический SWOT-анализ. 

Проанализируем особенности самого продукта, выделив его сильные и слабые 
стороны для клиентов и для банка. 

Основными преимуществами (сильными сторонами) являются: 
1. Экономия времени клиентов. Поскольку предполагается, что в рамках данной 

услуги клиент сможет как заполнить заявку, так и подписать кредитную документацию 
без посещения офиса банка, экономия времени включает в себя: 
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- экономия времени на дорогу до офиса Банка (минимум дважды: при подаче 
документов и при подписании договора) 

- экономия времени ожидание своей очереди при консультации / подписании 
документации 

2. Возможность для клиента получить услугу, недоступную другим способом. 
Поскольку дистанционное кредитование не требует от клиента посещения офиса Банка, 
услуга станет доступна для тех, кто проживает в отдаленных районах и по этой 
причине не имеет возможности оформить кредит. 

3. Простота доступа к услуге. От клиента не требуется специальных 
знаний/навыков/устройств – при наличии ПК и доступа в Интернет, оформить ее 
сможет каждый. 

4. Возможность для Банка привлечь новых, ранее недоступных клиентов.  
5. Удешевление расходов.  
Проанализировав зарубежный опыт, российские исследователи сделали 

интересные выводы. По их мнению [2], влияние системы «Интернет-банкинг» на 
результаты деятельности коммерческого банка происходит постепенно в четыре этапа. 
На первом этапе банки, внедрившие систему ДБО, уступают в показателях 
эффективности. Это связано с серьезными объемами инвестирования, необходимыми 
для технологического обеспечения процесса. Второй этап характеризуется тем, что 
финансовые показатели банков, внедривших систему ДБО, ниже, однако темпы их 
роста выше. На третьем этапе отмечается повышение уровня рентабельности банков, 
внедривших систему ДБО относительно банков, не предоставляющих дистанционных 
услуг. Заключительный этап характеризуется преобладанием всех финансовых 
показателей банка, применяющих ДБО. Это является положительным эффектом от 
внедрения ДБО как дополнительного источника банковского обслуживания. Можно 
предположить, что внедрение дистанционного потребительского кредитования 
приведет к похожим результатам, однако, на наш взгляд, можно ожидать более 
быстрого эффекта за счет возможности использования опыта зарубежных стран, что 
позволит сэкономить время на разработки ПО, на проработку законодательных основ. 

6. Высвобождение рабочего времени сотрудников Банка для решения других 
задач. 

Для оценки потенциального количества высвобождаемого времени, проведем 
расчеты на примере Дополнительного офиса федерального банка в г. Красноярске. 

В текущий момент времени все этапы кредитования осуществляется только 
очно, в присутствии клиента.  

Численность сотрудников, занимающихся кредитованием: 4 чел. 
Длительность рабочего времени сотрудника: 8 часов в день, 5 рабочих дней в 

неделю. Общее количество рабочих часов в месяц соответствует производственному 
календарю. 

Среднее количество консультаций в день: 8 шт. 
Среднее количество поданных заявок на потребительские кредиты в день: 4 шт. 
Среднее количество одобренных потребительских кредитов с выходом на сделку 

в день: 3 шт. 
Длительность отдельных операций внутри процесса кредитования: 
• среднее время консультации по потребительскому кредиту – 30 минут 
• среднее время внесения информации в программу для анализа клиента по 

заявке на потребительское кредитование – 40 минут 
• среднее время подписания с клиентом кредитного договора – 20 минут 
Для расчета потенциального количества клиентов, готовых перейти от очного 

кредитования к дистанционному, будем использовать консервативный метод. По 
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данным Госкомстата РФ, численность населения России на 01.01.2013 г. составляла 
143,3 млн.чел. [6]. По данным на аналогичную дату в стране насчитывалось около 5 
млн. активных пользователей интернет-банкинга [3], т.е. 3,4% населения готово 
пользоваться и пользуется банковскими услугами посредством сети Интернет. 

Проведя расчеты, несложно выяснить, что сейчас сотрудники Дополнительного 
офиса тратят 460 минут в день на операции, которые можно вынести в дистанционный 
канал.  При 6-дневной рабочей неделе это составляет 11 040 минут (184 часа в месяц). 

Если хотя бы 3,4% этого времени уйдет из Дополнительного офиса, экономия 
времени составит 375, 36 минут или 6,26 часов в месяц. 

При этом, по данным опроса клиентов одного из Дополнительных офисов 
Федерального банка, о своей готовности пользоваться подобным сервисом заявили 15% 
клиентов Банка. Т.о. предполагаемый эффект в части экономии времени может 
превысить вышеуказанные расчеты. 

7. Повышение лояльности текущих клиентов Банка за счет введения новой 
услуги. Введение возможности дистанционного кредитования позволит не только 
привлечь новых клиентов, но и удержать действующих. 

8. Стандартизация и унификация внутренних процессов.  
К числу потенциальных слабых сторон можно отнести: 
1. Повышенная угроза дефолта за счет ограниченности анализа клиента. В 

рамках стандартной схемы анализа клиента на этапе принятия решения о возможности 
кредитования всегда присутствуют процедуры, включающие в себя анализ 
подлинности представленной документации по внешним признакам (УФ-анализ 
паспорта клиента, анализ подлинности справок и других оригиналов документов), а 
также анализ поведения клиента, оценка его внешнего вида, адекватности поведения и 
реакций на задаваемые вопросы. При применении метода дистанционного 
кредитования данные этапы увеличивают риск принятия неверного решения (выдачи 
заведомо дефолтного кредита). Степень такого риска оценить сложно, но по 
экспертной оценке представителей одного из банков, количество дефолтных кредитов 
по данной причине может возрасти на порядка 1%.     

2. Сложность доступа к клиентам в удаленных регионах. Одной из причин, 
по которой Банки не готовы работать с удаленными регионами, является 
невозможность оперативного доступа к клиенту при возникновении подобной 
необходимости. К примеру, при возникновении текущей просрочки у клиента, 
находящегося в городе присутствия Банка, сотрудники Служб безопасности имеют 
возможность приехать и лично пообщаться с клиентом у него дома, либо на рабочем 
месте. Если клиент проживает  в отдаленном регионе, такой процесс несет под собой 
серьезное увеличение расходов Банка. 

3. Сложность удаленной идентификации клиентов. В 2013 – 2014 гг. данная 
задача была частично решена в большинстве банковских программных комплексов. 
Идентификация клиента, который уже есть в базе данных банка, возможна путем смс-
подтверждения, высланного на номер контактного телефона клиента, внесенного в 
банковскую программу. При этом, идентификация вновь обращающихся клиентов, 
либо клиентов, чьи контактные данные изменились, по-прежнему вызывает сложности. 

4. Проблема безопасности передачи информации. Одновременно c ростом 
популярности интернет-банкинга, возросло количество и качество хакерских атак на 
банковские системы и попыток взлома каналов связи для извлечения интересующей 
информации. Несмотря на то, что Банки тратят существенные средства на обеспечение 
безопасности канала, проблема до конца решена, в т.ч. и из-за невысокой 
компьютерной грамотности населения и неспособности распознать признаки хакерской 
атаки.   
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5. Необходимость разработки/приобретения специализированного 
программного обеспечения. Банки могут произвести автоматизацию собственными 
силами или воспользоваться услугами профессионального разработчика. Как правило, 
выбор делается в пользу второго варианта.  

Проведем анализ внешней среды по отношению к данному продукту (т.е. анализ 
банковского сектора в его текущего виде) для определения возможностей и угроз для 
дистанционного потребительского кредитования. 

К числу возможностей логично отнести следующее: 
1. Увеличивающуюся популярность интернета в целом, и интернет-

банкинга в частности среди российского населения.  
2. Необходимость разработки новых «территорий» продаж банковских 

продуктов. В то время, как в рамках крупных городов активно распространяется такое 
явление как «закредитованность» населения, в удаленных населенных пунктах 
возможности для приобретения кредитных продуктов крайне ограничены.  

3. Наличие зарубежного опыта внедрения и использования систем 
удаленного кредитования, наличие ПО, позволяющего внедрить системы. 

4. Интенсификацию жизни, ускорение ее темпа, осознание времени как 
одной из ключевых ценностей современного общества, имеющей вполне конкретное 
стоимостное выражение. Особенно данный тезис актуален для активных, 
прогрессивных граждан, занимающихся собственным бизнесом, либо занимающих 
ключевые должности в качестве наемных менеджеров. Именно такие клиенты 
являются потенциально привлекательными для банка. 

Среди угроз внешней среды можно отметить: 
1. Непроработанность процесса дистанционного кредитования в российском 

законодательстве.  
2. Низкую техническую оснащенность отдаленных городов, и особенно 

сельских населенных пунктов, невысокую степень как финансовой, так и технической 
грамотности населения.  

3. Особенности менталитета российских граждан, сложившихся 
стереотипов в работе в рамках банковских услуг. Данная особенности касается обе 
стороны процесса: как среди потенциальных клиентов может возникнуть недоверие к 
подобному способу оформления кредитных обязательств, так и со стороны банковских 
сотрудников пока еще преобладает желание лично пообщаться с потенциальным 
заемщиком, составить очное впечатление о нем.  

Проанализировав полученные сильные и слабые стороны продукта, а также 
возможности и угрозы внешней среды, можно сделать следующие выводы: 

1. Семь из восьми сильных сторон продукта повышают потенциальную 
конкурентоспособность банка на российском рынке. В условиях, когда рынок насыщен 
игроками, важно иметь уникальное торговое предложение, способное увеличить долю 
рынка, привлечь новых клиентов и удержать действующих, увеличив их лояльность. 

2. Несмотря на то, что на этапе внедрения новый продукт требует серьезных 
финансовых вложений, через 2-3 года банк может обойти по темпам прироста прибыли 
конкурирующие структуры, не только окупив проект, но и увеличив операционную 
прибыль. 

3. Основные слабые стороны продукта связаны с рисками потенциальной 
неплатежеспособности клиентов, привлеченных дистанционно и с риском роста 
дефолтности кредитного портфеля. Для минимизации указанных рисков необходимо 
уделить особое внимание тщательной проработке методики скоринговой оценки 
заемщика. С большой долей вероятности она должна быть более консервативна в 
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сравнении с оценкой клиентов, оформляющих кредитный продукт «традиционным 
способом». 

4. Характеристики внешней среды позволяют говорить о возможном 
оперативном внедрении нового продукта на российском рынке. Несмотря на 
непроработанность данного вопроса в российском банковском законодательстве, на 
данный момент не существует ограничений, препятствующих распространению 
дистанционного банковского кредитования. 

5. В связи с особенностями менталитета и традиций, сложившихся в 
российском обществе, банкам, внедряющим систему дистанционного потребительского 
кредитования, придется уделить серьезное внимание и выделить значительные 
финансовые ресурсы на популяризацию услуги среди населения, а также на рост 
компьютерной и финансовой грамотности потенциальных клиентов. 
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В Красноярском крае строительство жилой недвижимости осуществляется 

стремительными темпами. В 2016 году за два месяца уже было введено в эксплуатацию 
355700 кв.м. жилой недвижимости. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика ввода жилья в Красноярском крае в 2010-2015гг. 
 
Все эти дома должны быть конкурентоспособными, а, следовательно, они 

должны иметь развитую инфраструктуру в виде школ, детских садов, спортивных 
стадионов и детских площадок. Поэтому строительным компаниям застраивая 
микрорайоны необходимо думать и о благоустройстве придомовой территории. 
Обустройство территории должно соответствовать стандартам безопасности, а также 
быть эстетически привлекательным. Но тут возникает проблема в нехватке детских 
площадок, а также в их безопасности. 
 Проблему с нехваткой детских площадок постепенно решают, вводя в большей 
части комплексную застройку. В Красноярске стали строить обособленными 
кварталами (Южный берег), а иногда и целыми микрорайонами (Преображенский). 
Однако проблема с безопасностью данных детских площадок до сих пор не решена. 
Для обеспечения безопасности на детской площадке в первую очередь должно быть 
установлено безопасное оборудование, во-вторых необходимы ограждения и в-третьих 
покрытие. 

Оборудование должно быть установлено для детей всех возрастов, но таким 
образом, чтобы взрослые всегда могли в случае необходимости прийти на помощь 
ребенку, как снаружи, так и внутри оборудования. Не должны быть никаких острых 
краев и углов. Установленное оборудование должно быть основательно, так как 
незакрепленное оборудование вызывает опасность для детей. 

Ограждения детской площадки должны обезопасить территорию от негативных 
факторов, они не должны иметь каких-либо острых выступов, повреждений и так 
далее. 
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Покрытие для детских площадок должно соответствовать ГОСТу (ГОСТ Р ЕН 
1177-2006 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования 
безопасности и методы испытаний»). Это один из основных стандартов в России для 
обеспечения безопасности детских игровых площадок. В настоящее время в городе не 
все площадки отвечают требованиям (в основном на детские площадки укладывают 
асфальт, либо песок), а, следовательно, они являются не безопасными. 

Для повышения безопасности покрытия детских площадок в настоящее время 
все чаще применяют покрытие на основе резиновой крошки. Этот вид покрытия 
отвечает установленному ГОСТу. Покрытие на основе резиновой крошки для детских 
площадок, по сравнению с традиционными бетонными и асфальтовыми покрытиями, 
является абсолютно травмобезопасным. Применение резиновых покрытий решает 
проблему с травмобезопасностью детских площадок, а также решает вопрос 
экологичности и эстетики. Эти покрытия в течении длительного времени не 
подвергаются деформации, при правильной укладке. В соответствии с требованием 
ГОСТа материалы, используемые для покрытия должны обладать демпфирующими 
свойствами [3]. Проведем сравнение покрытий детских площадок: 

 
Таблица 1 – Анализ вариантов покрытий детских площадок 

Показатели  Асфальт  Песок  Газон  Резиновое 
покрытие 

Цена, руб / 1 
кв.м. 

От 500 От 200 От 400 От 900 

Срок службы  Около 10 лет Менее 1 года 1 год Более 10 лет 
Обслуживание  Не требует Постоянное 

рыхление и 
подсыпание 

Стрижка Не требует 

Эстетика  Нет  Нет  Нет  Разнообразное 
сочетание и 
комбинирование  

Недостатки  Не 
амортизирует 
при падении, 
не 
морозостойкий  

Скользкий 
после дождя, 
в осеннее 
весенний 
период грязь 

Сложный 
уход, 
длительное 
время мокрая 
после дождя, в 
осеннее 
весенний 
период грязь 

Высокая 
первоначальная 
стоимость, 
требует ровного, 
подготовленного 
основания 

Преимущества  Защита от 
грязи и 
сорняков, 
хорошо 
убирается 
мусор, 
прочный, 
долговечный. 

Дешевый и 
простой 
вариант 
покрытия, 
природный 
материал, 
мягкий 
мелкий песок 
смягчает 
удары при 
падении. 

Натуральное, 
радующее 
глаз 
покрытие.  

Травмобезопасно
е, долговечное, 
антискользящее, 
всегда 
сухое, защищает 
от сорняков, не 
разводятся 
насекомые, яркие 
и насыщенные 
цвета. 
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Цена квадратного метра резинового покрытия существенно выше, чем у 
аналогов, однако принимая во внимание больший срок эксплуатации, а также высокие 
эксплуатационные и безопасность, можно сделать вывод о том, что наиболее 
подходящим покрытием, отвечающим всем требованиям, является именно резиновое 
покрытие. 
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По утверждению президента Российской Федерации Владимира Путина, 
строительство – локомотив экономики. Именно строительство, по мнению многих 
экспертов, «потянет» за собой всю остальную экономику, находящуюся в состоянии 
кризиса. Грамотное же использование закрепленных налоговых льгот только добавит 
«топлива» локомотиву экономики. 

Существует множество возможностей организации налогового учета на 
предприятии, позволяющих более эффективно использовать на предприятии средства, 
которые обычно уходят на выплату налогов и сборов, однако далеко не все используют 
законодательно закрепленные инструменты, позволяющие их  реализовать.  Многие 
ошибочно полагают, что выплатив налог в полном объеме по установленной ставке, 
они упростят жизнь себе и своему предприятию, забывая о том, что тем самым они не 
пользуются доступными и законными налоговыми преференциями. В то же время, если 
бухгалтер знает о существовании спорной ситуации, позволяющей сделать 
налогообложение эффективным с точки зрения налогоплательщика, либо может ее 
обнаружить и использовать в интересах предприятия, это позволяет значительно 
снизить расходы предприятия  по выплатам налогов и сборов.  

Именно умение обнаруживать и использовать спорные ситуации, позволяющие 
сократить расходы по налогам и сборам, является ключевым элементом политики 
сокращения неэффективных затрат. В данной работе проанализировано, как можно 
обеспечить наиболее быстрый и точный поиск спорных ситуаций с использованием 
инструментов, которые предоставляет наиболее распространенная справочно-правовая 
система КонсультантПлюс. 

Построим блок-схему алгоритма поиска и решения спорных ситуаций. 
Результаты построения представлены на Рисунке 1. За основу взята единая система 
программной документации (ЕСПД), действующая на территории Российской 
Федерации, частью которой является государственный стандарт ГОСТ 19.701-90 
«Схемы алгоритмов программ, данных и систем».  

На основе данной блок-схемы проанализируем алгоритм поиска и решения 
спорных ситуаций. Мы исходим из предположения, что пользователь 
КонсультантПлюс  знает о возможности существования спорной ситуации, но не 
уверен в ее действительном наличии и не знает возможные пути ее решения с учетом 
особенностей на конкретном предприятии. 

Алгоритм начинается с определения, знает ли пользователь о существовании 
спорной ситуации. 

1) Если пользователь знает о существовании спорной ситуации, то для наиболее 
Быстрого поиска ее решений подходит функция «быстрого поиска», доступная на 
стартовой странице. В ней необходимо ввести ключевые слова, либо фразу, связанную 
со спорной ситуацией, например «НДС при получении задатка». Поисковая система 
КонсультантПлюс формирует список наиболее соответствующих запросу документов и 
доступных путеводителей. Возможно использование функции «построить полный 
список» для получения классифицированного перечня документов по следующим 
категориям: законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые 
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консультации, комментарии законодательства, международные правовые акты.  Если 
известны реквизиты документа, рекомендуется использовать «карточку поиска», где 
можно задать тематику, вид документа, принявший орган, дату, номер, название 
документа, отрывок из его текста, статус, дату получения. Это позволит значительно 
сократить список документов и облегчить поиск решений. В путеводителе, при 
наличии спорной ситуации, имеется примечание, выделенное курсивом и/или ссылка 
на энциклопедию спорных ситуаций. Также следует обращать внимание на значки «i» 
слева от основного текста документа. При нажатии этого значка пользователь может 
получить дополнительную информацию, такую как финансовые и кадровые 
консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии 
законодательства и формы документов.  

 

 
Рис. 1 - Блок-схема алгоритма поиска и решения спорных ситуаций 

 
2) Проанализировав возможные варианты решений и выбрав наиболее 

оптимальный в сложившейся на предприятии ситуации, пользователь может 
воспользоваться функцией постановки документа на контроль для отслеживания 
актуальных изменений.  

3) Если пользователь не нашел решение спорной ситуации, он может обратиться 
к бесплатной помощи в рамках сервиса КонсультантПлюс.  
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Рассмотрим случай, в котором пользователь не знает о существовании спорной 
ситуации.  

1) В этом случае поиск необходимо начать с такого инструмента, как  
энциклопедии спорных ситуаций, содержащие их подробный анализ и различные 
варианты решений. Другим инструментом, который может применить пользователь, 
является «Правовой навигатор». Используя тематический список, он выбирает 
интересующее его направление, затем, применив такие инструменты, как ссылки в 
тексте на путеводители, умные ссылки (ссылки на документы, которые имел в виду 
законодатель, но прямо в тексте не указал) и сравнение редакций. Последний 
инструмент, вкупе с инструментом обзора изменений документа позволяет определить, 
не возникла ли спорная ситуация при изменении редакций документа. Информация об 
особенностях применения документа также может стать важным элементом в решении 
спорных ситуаций.  

2) Если пользователь обнаружил существование спорной ситуации, но система 
не предлагает возможных ее решений, он может обратиться к такому описанному выше 
инструменту, как бесплатная помощь «Горячая линия». Если же какая-либо спорная 
ситуация отсутствует, то алгоритм работы пользователя с системой считается 
завершенным.  

Рассмотрим применение алгоритма на примере спорной ситуации, связанной с 
налогообложением нерезидентов в строительной компании. Заключается она в вопросе 
о том, кто должен выплачивать НДФЛ и страховые взносы. Пользователь знает, что 
правильно используя законодательную базу, его компания может сэкономить до 43% от 
любых выплат и начислений нерезиденту РФ.  

Однако, для получения дополнительной информации об условиях найма 
нерезидентов на работу и начислении налогов, сборов и взносов во внебюджетные 
фонды на их заработную плату, используя инструмент «Быстрый поиск», пользователь 
формирует соответствующие поисковые запросы для системы. Изучив главу 23 «Налог 
на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (п.2, п.3 
ст.208)[1], письмо Минфина России от 28.06.13 №03-04-05/24895[2],  ч.1 ст.7 
Федерального закона от 24.07.09 № 12-ФЗ[3], п.1 ст.7 Федерального закона от 15.12.01 
№167-ФЗ[4], ст.10 Федерального закона от 29.11.10 № 326-ФЗ[5], , пользователь 
получает информацию о том, кто является нерезидентом РФ, а также статью 
«РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НДФЛ»[6] из «Оплата 
труда, бухгалтерский учет и налогообложение» (№10, 2015г.) пользователь узнает, что 
вознаграждение работников, являющихся  нерезидентами РФ, относится к доходам, 
которые получены от источников за пределами Российской Федерации. Далее 
пользователь анализирует список международных договоров об избежании дойного 
налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами [7]. Исходя 
из этого, НДФЛ и страховые взносы с заработной платы нерезидента не уплачиваются. 
Единственное требование, которое необходимо выполнить рабочему-нерезиденту – 
подтвердить свой статус, самостоятельно произвести выплату налогов и сборов по 
правилам страны, резидентом которой он является и факт уплаты налога. В то же время 
необходимо помнить, что с 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе, согласно ст.73 которого, доходы, выплачиваемые российскими 
работодателями гражданам Белоруссии, Казахстана и Армении по трудовым 
договорам, облагаются в России по ставке 13% независимо от налогового статуса 
получателей этих доходов, если работа выполняется ими на территории России. В 
дальнейшем эти правила будут распространены на граждан Кыргызской Республики. 

Однако, очевидно, что существующую систему поиска спорных ситуаций можно 
улучшить. К тому же есть такая проблема, как обнаружение только тех спорных 

31



ситуаций, которые характерны для предприятия с конкретными характеристиками. 
Авторами данной статьи предлагается введение такого инструмента, как «Карточка 
поиска спорных ситуаций». Ее вид представлен на рисунке 2. В данной карточке 
пользователь вводит следующие данные: форму собственности предприятия, 
организационно-правовую форму, принадлежность капитала, код ОКВЭД, размер 
(крупное, среднее, малое, микро), численность работников, систему налогообложения и 
др.   

 

 
 

Рис. 2 – Карточка поиска спорных ситуаций 
 
На основе данных параметров в энциклопедии спорных ситуаций и связанных с 

ней документах каждой статье присваивается определенный набор критериев, по 
которым система в дальнейшем будет производить поиск спорных ситуаций. 
Пользователь заполняет форму, в которой вводит данные о своем предприятии. Далее 
формируется достаточный по своему составу список, позволяющий любому 
пользователю найти существующие спорные ситуации и способы их использования в 
интересах предприятия. Ограниченный и исчерпывающий список позволит 
значительно сократить затраты времени и труда пользователей, а также выделит 
систему КонсультантПлюс среди других справочно-правовых систем, обеспечив ей 
конкурентное преимущество, особенно в среде малого и среднего бизнеса. 
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Методы мотивация можно разделить на две группы: материальные и 

нематериальные. Первые в свою очередь делятся на денежные и неденежные. 
Денежные методы мотивации оказывают непосредственное влияние на уровень 
конкурентоспособности заработной платы, повышая его путем увеличения дохода 
работника. К ним относятся различные премии, доплаты, надбавки и льготы. 
Неденежные методы мотивации не приносят работнику дополнительного дохода, они 
компенсируют его затраты. К таким методам относятся медицинское обслуживание и 
страхование, компенсация транспортных расходов и льготные проезды, путевки и 
питание. Нематериальные методы оказывают косвенное воздействие на 
конкурентоспособность заработной платы, влияя в большей степени на 
удовлетворенность работника с физической и духовной стороны, повышая престиж 
компании и лояльность сотрудников. К ним можно отнести награды, возможность 
карьерного роста, стажировки и повышение квалификации, организация свободного 
времени, гибкий график и прочее. Так, в сложные времена, когда работодатель 
вынужден снижать уровень заработной платы, именно методы нематериальной 
мотивации оказывают наибольшее влияние на работников предприятия и позволяют 
сохранить высококвалифицированные кадры до стабилизации экономической 
ситуации. 

В Красноярской дирекции инфраструктуры – структурном подразделении 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиале ОАО «РЖД» действует Единая 
корпоративная система оплаты труда, поэтому работники одной профессии одного 
разряда получают одинаковую заработную плату. Однако железнодорожные  
предприятия располагаются на разных территориях, состояние рынка труда которых 
существенно различается, поэтому система мотивации работников железнодорожного 
транспорта имеет свои особенности. 

Развитие железнодорожного транспорта способствует требуемой и 
своевременной перевозке грузов и пассажиров, что положительно влияет на показатели 
экономики страны, ее стабильность и темпы роста. Можно сделать вывод, что железная 
дорога - это огромный механизм, который работает ежесекундно, его безаварийная и 
бесперебойная работа требует скоординированной и упорядоченной работы всех 
звеньев. Рассмотрим особенности труда работников железнодорожной отрасли. 

Главная особенность железнодорожного  транспорта – осуществление своей 
работы круглогодично в течение 24 часов, независимо от погонных условий. Так как 
Россия расположена в зоне нескольких климатических поясов, то разброс температур 
колеблется от -50 градусов зимой до +40 градусов Цельсия в летнее время. Таким 
образом, профессии работников, непосредственно связанных с обеспечением 
деятельности железной дороги, характеризуются работой в различных погодных 
условиях и разным режимом труда. 

 Даже в век компьютерных технологий и автоматизации производства, 
железнодорожный транспорт – это отрасль промышленности, в которой задействована 
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большая часть человеческого труда, поэтому следующей особенностью некоторых 
профессий является тяжелый физический труд. 

Обеспечение деятельности железнодорожного транспорта подразумевает работу 
многих предприятий, которые имеют существенные различия, а их работники имеют 
разную квалификацию: от низкой квалификации работ (монтеры пути) до высокой 
(слесари подвижного состава). 

Также все профессии работников железнодорожного транспорта отличаются 
высокой степенью ответственности за безопасность движения поездов. Поэтому для 
создания высокого уровня лояльности работников к своей деятельности необходимо 
применять хорошую систему мотивация. 

Помимо установленных в стране районного регулирования и северных надбавок, 
в ОАО «РЖД» действует система доплат за вредные и опасные условия труда. В 
настоящее время действует Стратегии развития кадрового потенциала, одной из задач 
которой является «Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных 
задач и совершенствование системы мотивации». Цель задачи – создание комплексных 
механизмов стимулирования вовлеченности персонала в решение корпоративных задач 
и повышения эффективности трудовой деятельности за счет роста заинтересованности 
в результатах труда и самореализации [2]. 

В рамках решения задачи проводится работа по усовершенствованию всех 
методов мотивации. Один из методов денежной мотивации  - присвоение классных 
званий. С 1 января 2012 года вступило в действие новое Положение о присвоении 
классных званий работникам ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением Компании от 
12.09.2011 г. № 1979р. В данном Положении в число профессий, для которых 
предусмотрены классные звания, вошли энергодиспетчер, машинист железнодорожно-
строительных машин, монтер пути и ряд других. В соответствии с Положением 
классные звания присваиваются и устанавливаются надбавки к должностному окладу 
(месячной тарифной ставке) в размере 25 процентов – за классное звание I класса и 15 
процентов – за классное звание II класса. 

Также в целях повышения привлекательности рабочих мест и мотивации 
работников к труду дополнительно к заработной плате, во исполнение  распоряжений  
ОАО «РЖД» от 04.03.2011г. №465р и от 06.08.2012г. №1572, в компании была 
организована работа по предоставлению  компенсируемого социального пакета 
отдельным категориям работников. 

Из фиксированного списка социальных услуг работники самостоятельно 
формируют свой социальный пакет и получают компенсацию своих затрат в пределах 
лимита, определенного  компанией, минимальный базовый размер социального пакета 
в 2014 году составил 13800 рублей (включая НДФЛ). Список элементов 
компенсируемого социального пакета включает в себя компенсацию дополнительных 
(личных) взносов в НПФ «Благосостояние», компенсацию оплаты интернета и сотовой 
связи, компенсацию оплаты медицинских услуг, компенсацию отдыха и санаторно-
курортного лечения, компенсацию страховых продуктов, компенсацию оплаты услуг 
образовательных учреждений и компенсацию оплаты детских садов. 

В  соответствии с  Концепцией жилищной политики ОАО "РЖД"в компании 
осуществляется корпоративная поддержка в приобретении жилья и компенсация 
аренды жилья. 

Также действует система оказания материальной помощи работникам в связи с 
тяжелым материальным положением и по медицинским показаниям. 

В ОАО «РЖД» предусмотрено единовременное вознаграждение за преданность 
компании, которое выплачивается работникам, непрерывно проработавшим в 
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компании три года, пять лет, десять лет и так далее через каждые пять лет в следующих 
размерах: 

- две месячные тарифные ставки (оклада) - 3 года работы;  
- три месячные тарифные ставки (оклада) - 5 лет работы;  
- четыре месячные тарифные ставки (оклада) - 10 лет работы;  
- пять месячных тарифных ставок (окладов) - 15 лет работы и далее через 

каждые пять лет.  
В рамках развития неденежных методов мотивации в компании ведется активная 

социальная политика. Так, корпоративное пенсионное обеспечение является одной из 
основных составляющих социального пакета работника. Работник может 
присоединиться к договору негосударственного обеспечения отпенсионного фонда 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», чтобы вместе с работодателем формировать дополнительную 
корпоративную пенсию.  

Помимо этого, в соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД» 
работникам компании осуществляется частичная компенсация затрат на занятия 
физической культурой и спортом  в платных секциях и группах, предоставление 
бесплатных санаторно-курортных путевок, предоставление работникам и членам их 
семей права бесплатного проезда в поездах дальнего и пригородного сообщения, 
вакцинация работников, организация корпоративного отдыха, оплата больничных 
листов, страхование жизни, организация рабочего места. 

Также повышение производительности труда через применение набора 
нематериальных благ включает в себя награждение ведомственными наградами, 
ценными подарками, конкурсы профессионального мастерства, занесение на стенды 
"Лучшие работники", отражение достижений и заслуг работников в корпоративной 
газете, поздравления со знаменательными датами, информирование о достижениях, 
возможность пользоваться корпоративной библиотекой и прочее. 

Для своевременного и качественного пополнения структуры 
высококвалифицированным персоналом в ОАО «РЖД» ведется активная работа по 
обучению и профессиональному развитию персонала. Для выполнения задачи по 
подготовке и повышению квалификации кадров рабочих профессий работники 
направляются в территориальные подразделения учебного центра профессиональных 
квалификаций. Платные образовательные услуги дирекции оказывают высшие и 
средние учебные заведения железнодорожного транспорта, а также учебные центры 
других ведомств и министерств.  

Еще одним из направлений по совершенствованию методов нематериальной 
мотивации труда служит работа по адаптации работника на предприятии, то есть 
проведение мероприятий по усвоению сотрудником правил и норм организации, 
изучению профессиональных знаний и навыков, норм взаимоотношений, которые 
позволили бы за короткое время освоиться сотруднику в новом коллективе. 
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Целью данной работы является проанализировать и спрогнозировать ценовую 

ситуацию на рынке жилой недвижимости города Красноярска.     
 Актуальность темы исследования определяется, во-первых, большой социальной 
значимостью жилой недвижимости, ее ролью в обеспечении благосостояния и качества 
жизни населения. В условиях рыночного хозяйствования объекты недвижимости 
вовлекаются в торговый оборот, приобретая различные формы и оказывая воздействие 
на потребительские инвестиционные процессы. С развитием экономики качество жизни 
во все больше мере зависит от способа использования и обновления жилой 
недвижимости.  Жилая недвижимость - это изолированное помещение, 
отнесенное к недвижимому имуществу, пригодное для проживания граждан на 
постоянной основе с точки зрения санитарных, противопожарных, технических и 
других норм. 

 Все существующие и строящиеся здания включают площади, предназначенные 
или непредназначенные для проживания. При этом их функциональное применение 
должно быть зафиксировано в государственных регистрах (оформить документы на 
недвижимость), исходя из чего, они должны использоваться согласно присвоенному 
статусу. 

Российским законодательством определено понятие жилой недвижимости или 
точнее жилого помещения. Это позволяет объективно оценить, к какому типу 
относится тот или иной объект.  

В зависимости от степени обособленности такие помещения подразделяются на 
3 вида:       

− Дом - строение, которое состоит из комнат, а также помещений, несущих 
вспомогательные функции для удовлетворения нужд проживающих: коридор, санузел, 
кладовая и т.п. Дома подлежат госрегистрации в результате которой им присваивается 
номер и иные реквизиты для идентификации. Важно понимать, что многоквартирные 
здания не являются жилыми, так как включают нежилые площади: шахты лифтов, 
лестничные площадки и т.д.  

− Квартира - помещение, имеющее конструктивную обособленность, 
входящее в состав жилого фонда многоквартирных строений. Оно состоит из одной и 
более комнат, а также вспомогательных пространств: санузла, кухни, балкона и 
прочего. 

− Комната - конструктивная часть квартиры или дома, предназначенная для 
непосредственного проживания. Ее пространство должно быть огорожено внутренними 
стенами. 

Как объект материального мира жилая недвижимость  обладает признаком 
системности. Сущность «системности» проявляется  в том, что все процессы, явления, 
вещи в объективном мире находятся во всеобщей связи и взаимодействуют как 
объекты относительно обособленные, обладающие качественной и количественной 
сторонами и изменяющиеся во времени и пространстве.  

Как и любой товар на рынке, объекты недвижимости имеют цену и стоимость. 
Понятие стоимости объекта недвижимости рассматривается с различных позиций. Так 
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различают рыночную стоимость, стоимость замещения; потребительскую,  
восстановительную, инвестиционную, страховую; стоимость для целей 
налогообложения, ликвидационную, первоначальную, остаточную, залоговую; 
стоимость права аренды, стоимость действующего предприятия и т.д. 

 Рыночная стоимость объекта недвижимости – это наиболее вероятная сумма, за 
которую он может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции. 

 Цена объекта недвижимости – это фактическая сумма конкретной 
свершившейся сделки купли-продажи. Поскольку цена  в любой реальной сделке 
связана со стоимостью объекта недвижимости, часто эти термины используют как 
синонимы.  

Цены объектов недвижимости всегда рассматриваются до налогообложения и 
подразделяются на цену: 

-продавца — это сумма, которую он получает в результате совершения сделки; 
-покупателя — это общая сумма всех его затрат на покупку объекта 

недвижимости; 
-реализации — это сумма, которую покупатель отдает продавцу. 
Они различаются на величину оплаты услуг посредников и расходы на 

оформление сделки. Посредник может быть, а может и отсутствовать как у покупателя 
объекта недвижимости, так и у его продавца. Сделка может страховаться или не 
страховаться. Затраты на оформление сделки могут разными способами распределяться 
между ее участниками. Эти расходы значительно различаются от сделки к сделке. 
Поэтому цена реализации характеризует объект недвижимости, а цены покупателя и 
продавца сильно зависят от условий сделки.  Аналогичным образом на эти цены влияет 
оплата оформления сделки. Таким образом, цена продавца и цена покупателя могут 
значительно различаться (до 15% и более). Но цена реализации минимально зависит от 
конкретных особенностей механизма продажи и оформления сделки и определяется 
спецификой объекта недвижимости. 

Каждая из этих цен может рассматриваться как минимальная, максимальная или 
средняя. Безусловно, для оценки наиболее интересна средняя цена сделки как 
отражающая наиболее существенные черты рыночной ситуации и баланс спроса и 
предложения. 

Цена объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые можно 
сгруппировать следующим образом. 

1.Объективные факторы (как правило, экономические) определяют 
средний уровень цен конкретных сделок с субъектами недвижимости. 

Их можно разделить на два вида: 
-макроэкономические, связанные с общей конъюнктурой рынка 

(налоги, динамика курса доллара (евро), инфляция, уровень и условия 
оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие); 

-микроэкономические, характеризующие объективные параметры конкретных 
сделок (предмет, сроки действия, права и обязанности сторон, расторжение договора).  

2.Факторы, связанные с феноменом массового сознания, и факторы 
психологического характера (массированная реклама, инфляционные 
ожидания, симпатии, осведомленность). 

3. Физические факторы: 
-местонахождение и состояние объекта недвижимости; 
-архитектурно-конструктивные решения и наличие коммунальных услуг; 
-экологические и сейсмические факторы. 
4. Факторы, влияющие на цену и скорость продажи объекта недвижимости: 
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-количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на 
этот тип квартир и именно в этой части города; 

-объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна во двор, 
плохая планировка, износ и т. п.); 

-престижность и экологическая обстановка в районе; 
-транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района; 
-социальная однородность дома; 
-структура сделки (разнообразные варианты обмена или, на языке 

риелторов, «альтернативные») и юридическая «чистота» объекта. 
Все эти факторы по отдельности, и в совокупности оказывают влияние на 

конечную цену объекта недвижимости. 
С точки зрения наблюдения и анализа рынка, рынок недвижимости 2015 года. 

На нестабильность рынка недвижимости, а значит на основные показатели, такие как 
спрос, предложение, серьезное влияние оказывали напряженная геополитическая 
ситуация, отсутствие роста экономики страны уже в течение не одного года, стагнация 
на рынке труда. 

В течение всего года фиксировалось снижение цены на квартиры, значительное 
снижение произошло в марте-апреле, общее снижение за I полугодие составило 35%. 
Замедление темпа снижения отмечено с мая, в июле  - августе был незначительный 
рост, а затем плавное снижение, которое зафиксировалось в декабре на отметке 56 300 
рублей / 50 900 рублей (цена предложения/цена сделки) и составило по итогам II 
полугодия 11%. Общее снижение показателей декабря к январю 22%. 

Отличительной особенностью продаж на первичном рынке 2015 года было то, 
что инвесторы, действующие как частные продавцы, быстрее реагировали на 
меняющуюся ситуацию на рынке, снижали цены, тем самым становясь более 
привлекательными для покупателей. 

С точки зрения оценки уникальности, на рынке недвижимости 2015 года, в 
сегменте ипотеки, впервые в качестве жесткого регулятора выступило государство: 

• В марте была принята федеральная программа субсидирования ипотеки, 
ставшая одной из антикризисных мер, направленная на поддержку строительной 
отрасли. Принятая субсидированная ставка 12% была ниже принятой 16.03.2015 г. 
ключевой ставки ЦБ РФ на 2%. 

• Сложилась уникальная ситуация: ставки по ипотеке при покупке 
квартиры в строящемся доме стали существенно ниже, чем по ипотечным программам 
на вторичном рынке (в среднем ставка 15,5 % на март 2015 г.). При этом в первом 
случае кредит выдается под залог прав требования, а во втором — под конкретный 
жилой объект. До сих пор более высокие проценты по ипотечным программам на 
новостройки учитывали соответствующую иерархию рисков. По сути, данная 
программа поставила в некое привилегированное положение новостройки. 

Прогноз ситуации на первичном рынке на 1 квартал 2016г. 
• Без правильного реагирования на изменения рынка и принятия 

конкретных мероприятий, в том числе снижение цены, на рынке строящегося жилья 
могут остаться крупные застройщики и продолжить реализацию уже начатых проектов, 
а средние и мелкие компании, не имеющие запаса ликвидности, будут вынуждены 
приостановить строительство. Рост числа «замороженных» проектов сегодня вполне 
вероятен. Кроме того существует вероятность банкротств мелких строительных 
компаний. 

• 2015 год, на мой взгляд, развеял много иллюзий у всех участников рынка, 
в том числе такую, что недвижимость всегда дорожает, надо только немного подождать 
и все само наладится. Многие продавцы не готовы к иному развитию событий. Во 
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многом эти представления сформированы прежним кризисом, когда, действительно, с 
осени 2009 г. все вновь пошло в рост. Но тогда имел место классический финансовый 
кризис, при котором после ликвидации ценовых пузырей достаточно быстро следует 
восстановление. 

В предыдущие годы с наступлением осени, с началом делового сезона, 
активность спроса всегда была более ощутима. В этом году этого не произошло. 
Поэтому необходимо формировать рыночные механизмы, которые будут работать без 
поддержки государства. 

В ближайшее время высока вероятность коррекции цены, увеличение скидок, с 
целью «распродажи» квартир, чтобы получить возможность рассчитываться с банками. 

Пока все факторы свидетельствуют в пользу снижения цен на недвижимость: 
предложение находится на максимуме, спрос - на минимуме, негативный 
макроэкономический фон в обозримом будущем может даже ухудшиться. По итогам 
года неявное падение цен (скидки, торг) на уровне 10-15% в целом по вторичному 
рынку, по всей видимости, трансформируется в снижение заявленной стоимости 
недвижимости. Сократится количество продавцов, выставляющих нереальные ценники, 
увеличится доля квартир, близких по стоимости к нижней границе рынка, что, в свою 
очередь, потянет вниз средние цены. Обвала стоимости первичного не ожидается, но 
новые объекты будут выходить по более низким ценам, подорожание в процессе 
строительства будет минимальным, если вообще будет. 

В 2016 г. сползание цен на жилье, скорее всего, продолжится. Темпы зависят от 
геополитики, макроэкономики и ситуации в стране. 
В результате анализа и прогнозирования для рынка недвижимости все вышесказанное 
означает, что спрос на жилье в ближайшие годы не восстановится. А следовательно, 
уровень цен, более не соответствует финансовым возможностям покупателей и 
нуждается в серьезной корректировке. Тем более что, в отличие от спроса, 
предложение на рынке жилой недвижимости находится на очень высоком уровне. 
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Красноярский край уверенно замыкает первую десятку субъектов Российской 

Федерации по производству валового внутреннего продукта. Промышленность, а 
именно, такие отрасли, как цветная металлургия, электроэнергетика, горнодобывающая 
и химическая промышленность, лесодобыча и лесопереработка, дает преобладающую 
часть ВВП края. 

В структуре валового регионального продукта края около 53% составляет 
промышленность и порядка 7% - сельское хозяйство. 

Традиционно базовой отраслью промышленности в крае является 
металлургическая, объединяющая цветную и чёрную металлургию. Всего в крае 
производится более 30 тяжёлых, лёгких, легирующих и редкоземельных металлов и 
элементов, наиболее важными из них считаются алюминий, никель, кобальт, медь, 
платина и золото. Цветная и чёрная металлургия дают около 45% промышленной 
продукции края. 

Добыча золота основными предприятиями Красноярского края, переведенное в 
денежный эквивалент, пополняет его бюджет, укрепляет его экономическую мощь. В 
данной статье проанализирована золотодобыча в регионе за последние три года и ее 
влияние на бюджет, сделан прогноз его влияния на 2016 год.  

Прогноз дохода краевого бюджета на 2016 год от отрасли золотодобычи зависит 
в основном от цены самого золота и его добычи. 

Основные предприятия добычи золота Красноярского края – это ОАО «Полюс 
Золото», ООО «Соврудник», ОАО «Васильевский рудник». В таблице 1 приведены 
объемы добычи золота в Красноярском крае за 2013-2015 гг. 

 
Таблица 1 – Добыча золота в Красноярском крае за 2013-2015 гг. 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015 2015/2014 
+, кг +,% 

Красноярский край 47326 47188 49299 + 2111 +4 
*В 2015 году ООО «Соврудник» приобретен ОАО «Южуралзолото ГК» 
 
Добыча и производство золота увеличилось в Красноярском крае благодаря 

повышению извлечения при переработке руды на Олимпиадинском, Благодатнинском 
и Титимухтинском месторождениях.  

ПАО "Полюс Золото" – крупнейшая компания по объему добычи и минерально-
сырьевой базы и одна из 10 лидирующих мировых золотодобывающих компаний 
производству золота в России. Ключевые предприятия и проекты группы расположены 
в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха 
(Якутия). В 2015 году предприятия "Полюс Золота" получили 1,763 млн унций (54,8 
тонны) драгоценного металла. 

Компания намерена увеличивать производственные мощности и наращивать 
добычу золота на расположенных в Красноярском крае предприятиях "Полюса", что 
будет способствовать росту налоговых отчислений в региональный бюджет. Также 
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"Полюс" планирует активнее сотрудничать с зарегистрированными на территории края 
компаниями в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Красноярская бизнес-единица является основным производственным 
подразделением "Полюс Золота" и обеспечивает добычу свыше 70% всего 
производимого золота. 

В краевой бюджет от отрасли золотодобычи поступают доходы от таких 
основных налогов, как: 

-налог на прибыль (18%); 
-налог на добычу полезных ископаемых (6%). 
Характеристика доходной части краевого бюджета за 2013-2015 гг приведена в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 - Характеристика доходной части краевого бюджета за 2013-2015 гг. 

Виды налогов 2013 2014 2015 
Налог на прибыль организаций, млрд.руб 47,9 42,3 53,6 
Налог на добычу полезных ископаемых, 

млрд.руб 
5,9 6,3 6,6 

 
По данным Союза золотопромышленников РФ, большинство банков ожидают, 

что первый квартал будет для золота самым слабым в 2016 году. Цена может 
опуститься до 900 долл./унция. При этом, второе полугодие 2016 года, а также начало 
2017 года, для большинства банков является временем, когда начнется восстановление 
цен на металл. Также в 2016-17 годах российские недропользователи перешагнут рубеж 
по добыче золота в 300 тонн. 

Однако, значительный рост цены золота в первом квартале текущего года 
оправдал и превзошел ожидания многих аналитиков, так как рост котировок превысил 
15%, продемонстрировав самый высокий квартальный рост за 16 лет. Положительная 
динамика в большей степени была основана на мягкой риторике Федеральной 
резервной системы  (ФРС) США и только в третьем-четвертом квартале может 
начаться на фоне возможного роста инфляции в США, ослабления доллара, а также 
увеличения спроса во время традиционных фестивалей в Индии при хорошем урожае.  

Большинство экспертов считают, что в текущем году рост котировок золота до 
1300 долл/унция и выше вполне возможен, но произойдет это ближе к концу текущего 
года. 

Итак, бюджет Красноярского края в 2016 году по данному анализу и 
прогнозированию будет весьма оптимистичным, будет расти ко второму полугодию. 

 
Список литературы 

1. Государственный интерент-канал «Россия»[электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://krasnoyarsk.rfn.ru/region.html?rid=60  

2. Союз золотопромышленников[электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://goldminingunion.ru/news/view/3237.htm  

3. Министерство финансов Красноярского края[электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://minfin.krskstate.ru/openbudget 

4. Золотодобыча[электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://zolotodb.ru/articles/other/gold/11238 

5. Вестник золотопромышленника[электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://gold.1prime.ru/bulletin/analytics/show.asp?id=38463 

41



УДК 3.35.351 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Мамедова С. Г. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Масаев С. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года 

определяет приоритеты и общие направления взаимодействия органов государственной 
власти Красноярского края, предпринимательского сообщества и жителей края по 
созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

В рамках инвестиционной стратегии предусмотрен План мероприятий 
Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года. Рассмотрим 
результаты реализации Плана, полученные в течение 2015 года, по каждому из 9 
целевых направлений: 

1. С целью создания благоприятных условий для ведения инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в Красноярском крае в 2015 году проводилось 
стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, путём 
предоставления субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов или 
лизинговых платежей и предоставления бюджетных инвестиций в уставный капитал 
юридических лиц на реализацию инвестиционных проектов. 

В 2015 году дополнительно привлечены кредитные средства в размере более 
1300 млн. руб. на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов «Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой 
переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино Красноярского края».  

Также в 2015 году Инвестиционный совет утвердил заявку на реализацию 
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Развитие 
деревообрабатывающего комплекса полного цикла в г. Лесосибирске» с объемом 
инвестиций 500 млн. руб. Вследствие объективных причин предоставление заёмных 
средств на реализацию проекта было перенесено на 1 квартал 2016 года.  

2. Для повышения инвестиционной привлекательности и уровня 
конкурентоспособности экономики Красноярского края на региональном, 
межрегиональном и международном уровнях в 2015 году традиционно были проведены 
Красноярский экономический форум и Форум предпринимательства Сибири. 

Ключевыми вопросами 12 Красноярского экономического форума «Россия и 
страны АТР: От политики интеграции к проектам развития» стали сотрудничество 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, замещение импортной 
продукции товарами отечественного производства. На форуме было подписано 36 
соглашений на общую сумму 213,8 млрд. руб., в том числе направленных на развитие 
промышленности, телекоммуникационной инфраструктуры, подготовку высококва-
лифицированных кадров для повышения конкурентоспособности предприятий региона.  

В организации работы XIV межрегионального Форума предпринимательства 
Сибири приняли участие 97 российских компаний. 

3. В рамках целевого направления по созданию диверсифицированной 
инновационной экономики, формированию условий для роста научно-технического 
потенциала, развитию объектов инновационной инфраструктуры в течение 2015 года 
получены следующие результаты: 
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a) По итогам конкурса МЭР РФ Красноярский край получил субсидию на 
обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих 
сопровождение развития кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск, 
в размере 31 млн. руб. Число участников Кластера выросло с 10 до 32 организаций-
участников. Осуществлено не менее 30 коммуникативных мероприятий. 

b) Завершено строительство 1-го производственного корпуса и объектов 
Промышленного парка на территории г. Железногорска – площадка № 2. 

c) 102 инновационные компании получили поддержку КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (КГАУ «КРИТБИ»). 
В проекты субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
получивших поддержку КГАУ «КРИТБИ», было привлечено 210,63 млн. руб., из них 
69,5 млн. руб. частных инвестиций, создано 27 новых рабочих мест. 

d) Силами КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности» в 2015 году проведено 13 конкурсов, подержаны 115 
научно-технических проектов, 30 мероприятий и 42 участника мероприятий на общую 
сумму целевого финансирования в размере 55 130,25 тыс. руб. с привлечением со 
стороны организаций-заявителей софинансирования в размере 47 626,76 тыс. руб. 

e) 15 субъектов МСП воспользовались в КГАУ «КРИТБИ» услугами 
инжинирингового центра «Горно-металлургические технологии». Для расширения 
региональных центров инжиниринга «Космические системы и технологии» и «Горно-
металлургические технологии» и для участников кластера инновационных технологий 
ЗАТО г. Железногорск приобретены оборудование и программное обеспечение.  

4. В регионе ведётся работа по формированию и реализации комплексных 
инвестиционных проектов Красноярского края, направленных, в первую очередь, на 
создание территориально-производственных кластеров. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья» построены, поставлены под напряжение и участвуют в передаче 
электрической энергии и мощности Богучанской ГЭС все 8 объектов схемы выдачи 
мощности Богучанской ГЭС. Семь из восьми объектов введены в эксплуатацию и 
зарегистрированы в собственность Красноярского края. Также получены разрешения 
Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию всех девяти гидроагрегатов Богучанской ГЭС.  

Кроме того, введены в эксплуатацию объекты социально-гражданского и 
специального назначения, строительство которых осуществлялось в рамках 
мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС. 

5. Важным целевым направлением, выделяемым в рамках инвестиционной 
стратегии региона, является использование механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП) на территории Красноярского края. 

С 2015 года министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 
реализует инвестиционные проекты с использованием ГЧП: заключены договоры на 
аренду и концессионные соглашения по строительству и реконструкции ряда 
полигонов твердых бытовых отходов на территории края. 

Также прорабатывается возможность применения механизмов ГЧП при 
реализации проектов по оснащению автодорожной сети края системой автоматической 
фиксации правонарушений, создании дорожной инфраструктуры. 

6. Для реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства, 
для различных фондов, осуществляющих прямые инвестиции в предприятия края и 
оказывающих содействие резидентам краевой экономики в выходе на фондовый рынок, 
необходимо развитие финансовой, физической и институциональной инфраструктуры. 

Объём субсидий, выданных в 2015 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, государственным и муниципальным предприятиям, 
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организациям агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат, связанных 
с приобретением машин и технологического оборудования, составил 216 361,99 тыс. 
руб., на компенсацию части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по 
заключенным договорам финансового лизинга машин и технологического 
оборудования, – 419 523,9 тыс. руб. 

В 2015 году профинансированы фактически понесенные расходы 30 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с реализацией проектов по 
строительству 48 объектов сельскохозяйственного назначения, на общую сумму 
505 389,54 тыс. руб.  

В рамках этого же целевого направления за 2015 год утверждено 312 схем 
теплоснабжения в 59 муниципальных образованиях Красноярского края из 
необходимых 313 схем. 

7. Ежегодно в Красноярском крае проводятся мероприятия с целью поддержки 
и развития МСП. В 2015 году направлены субсидии на реализацию мероприятий 56 
муниципальных программ развития МСП на сумму 270,75 млн. руб., в том числе 71,79 
млн. руб. за счет средств краевого бюджета. В результате финансовая поддержка 
оказана 699 субъектам МСП, образовательная поддержка – 208 субъектам МСП. 

Субъектами МСП, получившими поддержку, создано 1428 новых рабочих мест 
(сохранено 7004 старых рабочих мест), привлечено 868,7 млн. руб. инвестиций. 

Также в 2015 году было выделено 20,2 млн. руб., в том числе 5,0 млн. руб. за 
счет средств краевого бюджета, на предоставление организациям инфраструктуры 
поддержки МСП субсидии на обеспечение деятельности организаций поддержки 
экспорта. Экспортоориентированным субъектам МСП было оказано 842 услуг, 
проведено 37 мероприятий, участниками мероприятий заключено 27 контрактов.   

8. Для развития системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и 
переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям и задачам 
инвестиционного и инновационного развития края, в 2015 году были предоставлены на 
конкурсной основе гранты на осуществление предпринимательской деятельности 
безработным гражданам. В результате проведённых мероприятий создано 86 субъектов 
МСП, на реализацию проектов которых направлено 25,5 млн. руб., в том числе 7,5 млн. 
руб. за счет средств краевого бюджета. Субъектами МСП, получившими поддержку, 
создано 162 новых рабочих места, привлечено 1,1 млн. руб. инвестиций. 

Для 404 работодателей Красноярского края в 2015 году реализовались меры 
опережающего кадрового обеспечения – в итоге заполнено 89% прогнозируемой 
кадровой потребности предприятий. 

За счет всех источников трудовых ресурсов заполнено 80% от заявленных 
вакансий на инвестиционных проектах.  

9. Необходимым условием реализации инвестиционных проектов края 
является соответствие проектов экологичным, ресурсосберегаемым и наилучшим 
доступным технологиям, обеспечивающим рациональное природопользование и 
экологическую безопасность населения. Расходы предприятий на реализацию 
воздухоохранных мероприятий в 1 полугодии 2015 года составили 4,8 млрд. руб. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 
края осуществляется мероприятие по строительству котельной в г. Енисейске в рамках 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

Для более полного анализа реализации Инвестиционной стратегии 
Красноярского края на период до 2030 года дадим промежуточную оценку достижения 
такого целевого индикатора, как объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций, представленную в таблице 1.  
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Таблица 1 – Оценка объёма инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций в Красноярском крае на конец 2015 г. 

Наименование 
индикатора 

Плановые показатели  
Фактический 
показатель 
на конец 
2015 года 

Исполнение 
планового 
показателя  
2016 г. по 

состоянию на 
конец 2015 г., % 

2013 год 2016 год 2025 год 2030 год 

 

Объём инвестиций в 
основной капитал по 

полному кругу 
организаций (за счет 

всех источников 
финансирования), 

млрд. руб. 

405,9 440,1 973,0 1 265,6 

 

394,4 90 

 
Согласно утверждённому плану, объём инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций в Красноярском крае должен достигнуть к 2016 году 405,9 
млрд. руб. На конец 2015 года данный показатель равен 394,4 млрд. руб., что 
составляет 90 % от планового значения 2016 года.  

Подводя итоги реализации в течение 2015 года Плана мероприятий 
Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года, можно сделать 
вывод о планомерно протекающей работе по всем целевым направлениям реализации 
инвестиционной стратегии. Однако достижение ключевых индикаторов успешной 
реализации инвестиционной стратегии, обозначенных на конец 2016 г., маловероятно. 

В то же время можно назвать ряд «пробелов» в системе формирования и 
дальнейшей реализации инвестиционной политики региона. 

Во-первых, отсутствует механизм оценки эффективности инструментов 
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Необходимо дополнить 
перечень индикаторов реализации инвестиционной стратегии региона показателями, 
которые продемонстрируют эффект, полученный от реализации той или иной меры 
поддержки инвестиционной деятельности. Это позволит оценить действенность форм 
государственной поддержки и выявить те, которые приносят максимальную отдачу 
экономике региона. 

Во-вторых, при формировании инвестиционной стратегии не учитывается 
инфляционная составляющая экономики. Инфляция «съедает» часть инвестированного 
капитала, что снижает результативность инвестиционного процесса. Таким образом, 
необходимо понимать, что с течением времени должен обеспечиваться темп прироста 
инвестиций, превышающий темп инфляции. 

И наконец, существует необходимость оценки влияния налоговых льгот как 
эффективного средства поддержки бизнеса на доходы бюджета субъекта Российской 
Федерации и федерального бюджета. Введение налоговых льгот – один из факторов, 
оказывающих существенное влияние на инвестиционную привлекательность 
территории. Одновременно с этим предоставление налоговых льгот ведёт за собой 
«выпадающие» доходы бюджета отдельного субъекта РФ и, следовательно, 
консолидированного бюджета Российской Федерации. Таким образом, представляется 
актуальной оценка эффективности для бюджетов региона и страны в целом 
предоставляемых налоговых льгот.  
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  Спрос на вторичное и первичное жилье в начале 2015 года снизился 

примерно на 50-70%. Единственное, что стимулировало к приобретению жилья — 
государственная ипотека с 12% годовых. Но даже этот фактор не дает оснований 
утверждать, что состояние рынка недвижимости оптимистичное на сегодня. 

За последний месяц число объявлений, выставленных в агентствах 
недвижимости о продаже жилья, возросло на 18%. Обе стороны сделки заняли 
выжидающую позицию. Продавцы надеются на возобновление спроса, а покупатели − 
на снижение цены. Многие продавцы вторичных квартир снимают предложения о 
продаже и откладывают проведение сделки. 

Основными участниками рынка становятся те, кто продает свои старые 
квартиры и планирует приобрести жилье в новостройках. Эксперты называют такие 
решения правильными, поскольку стоимость новостроек в Красноярске с каждым 
годом только растет, а вторичный рынок обречен на удешевление. 

Квартиры в новостройках Красноярска 
  В целом эксперты утверждают, что небольшой спрос на рынке 

новостроек Красноярска есть. Но застройщики усердно конкурируют между собой, 
ведя борьбу за потенциальных клиентов. Это порождает массу преимуществ для 
покупателей. Например, внедрение акции на покупку жилья с 10% скидкой и других 
подобных бонусов. В итоге реальная стоимость объекта становится близка к 
себестоимости. 

В этом году общий бюджет на строительство новостроек в Красноярске 
составил 56,93 млрд рублей. 91% зданий − жилой фонд. Средняя цена метра жилой 
застройки составляла в Красноярске 40 257 руб. Этот показатель был актуален на 
начало года. Сегодня он достиг 56 305 рублей за кв.м.  

Выгодные предложения есть на однокомнатные и двухкомнатные квартиры 
экономкласса в новостройках. Большинство жителей Красноярска предпочитает 
переждать кризис, чтобы позволить себе квартиру побольше. Анализ рынка 
недвижимости показывает, что большинство однокомнатных квартир в Красноярске на 
первичном рынке не достигает и 30 кв. м. 

Вместе с этим застройщики идут на новые уступки. Недавно на рынке появилась 
новая услуга – обмен старой квартиры на новую. Те застройщики, которые это 
предложили, готовы забрать старую квартиру покупателей и предложить им 
совершенно новую с доплатой или без. Насколько успешной будет такая схема, 
эксперты пока не озвучивают, но по последним данным, услуга определенно 
пользуется успехом. 

Цены на вторичном рынке жилья Красноярска слегка упали, но снижение стало 
уже привычным. Эксперты уверены, что эта ситуация связана с недоступностью 
ипотечного кредитования для большинства красноярцев. Банки тщательнее стали 
подходить к рассмотрению вопроса о выдаче кредита. Если у заемщика отмечен 
недостаточный доход или плохая кредитная история, это считается достаточным 
условием для отказа в ипотеке. 

Эксперты советуют продавцам жилья реально оценивать стоимость квартир, 
поскольку из-за боязни продешевить собственники наотрез отказываются продавать 
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жилье даже с небольшой скидкой. Они надеются, что с наступлением 2016 года кризис 
пойдет на спад и ситуация на рынке недвижимости нормализуется. 

 

 
 

Рис. 1 - Цены на квартиры первичного рынка Красноярска 
 
 Рынок аренды квартир развивается по привычной схеме, несмотря на 

кризисное положение рынка недвижимости города в целом. 
Арендаторы за последний год превысили стоимость аренды примерно на 20%, 

но на спросе это практически не отразилось. По данным агентств недвижимости в этом 
году число сделок по аренде жилья снизилось всего на 0,7% по соотношению с 
данными прошлого года. 

В основном спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, 
расположенные в центральной части города на улице Карла Маркса или улице Мира. 
Дело в том, что в районе этих улиц находится Красноярский университет. Многие 
студенты предпочитают в складчину снимать квартиру недалеко от места учебы, 
нежели жить в общежитии или с родителями. 

В центре Красноярска однокомнатная квартира в аренду будет стоить порядка 
13 тыс. рублей. Дешевле можно снять квартиру в Советском районе. Здесь однушка 
обойдется в 9 тыс. рублей в месяц. 

В Свердловском и Кировском районах стоимость месячной аренды составит 
порядка 10-12 тыс. рублей. В Солонцах можно снять квартиру и за 6 тыс. рублей. 

Коммерческая недвижимость - обзор 2015 
  На рынке коммерческой недвижимости Красноярска представлены все 

виды объектов – складские, офисные, торговые, производственные. Но спросом 
пользуются только торговые и офисные помещения. 

На рынке промышленных объектов застой наблюдался еще до кризиса. Всё дело 
в том, что большинство таких объектов еще несколько лет назад было переоборудовано 
под офисы или склады. 

Нет недостатка в городе офисов класса А. Достойными примерами таких 
объектов являются бизнес центры «Первая башня» и «Европа». 

К примерам офисов класса В относятся центр «Весна», «Сибирь» и 
«MixMax». Офисы класса С в Красноярске – это помещения, которые оформляются в 
аренду у производственных корпораций. К таким помещениям относятся офисный 
центр «Дубровинский» и «На Слободном 60». 
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Большинство офисных объектов находятся в центре города. Примерно 30% 
объектов сосредоточено в Советском районе. В остальных районах находится по 1-3 
объекта коммерческого назначения. 

Торговые центры отнюдь сосредоточены в отдаленных районах. Большая часть 
находится в Советском районе. 23% торговых центров расположилось в Свердловском 
районе. 

 

 
 

Рис. 2 - Коммерческая недвижимость Красноярска - средние цены 
 
 По части новостроек эксперты уверены, что в 2016 году объемы 

предложений от застройщиков немного снизятся. Цены будут в тех же пределах, что и 
сейчас. Но если экономика региона останется без изменений еще в течение года, то 
застройщики снизят стоимость объектов на 10-15%. 

В целом у экспертов пессимистичные прогнозы. Цены на коммерческую 
недвижимость к концу года могут подняться, если на валютном рынке не будет 
серьезных изменений. В плане возведения новых коммерческих объектов в городе 
аналитики не дают никаких прогнозов, поскольку застройщики не рассматривают такой 
вариант вложения инвестиций. Они склоняются больше к постройке жилых 
многоэтажных объектов, к тому же в городе есть свободная площадь даже в центре для 
начала жилищного строительства. 
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УДК 332.02 
 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВЕКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
Мишенина Д.В. 

научный руководитель д-р экон. наук, проф. Глушакова О.В. 
Сибирская академия финансов и банковского дела 

 
В 1930-х гг. СССР начал большой проект по индустриализации страны. 

Основной задачей было преобразование Советского Союза в ведущую индустриальную 
державу.  В результате за 10-летний период произошло существенное увеличение 
темпов роста производства тяжелой промышленности, СССР занял 2 место по 
абсолютным объемам промышленного производства, 1 место по среднегодовому темпу 
роста промышленного производства и др. Советский Союз стал индустриальным, 
экономически независимым государством. Благодаря проведенной индустриализации  
были возрождены многие заводы и фабрики.  

Однако, экономические и политические перемены в начале 1990-х годов ХХ в. 
привели к тому, что сегодня Россия пытается преодолеть кризисные процессы в 
экономике и социальной сфере, обусловленные падением промышленного 
производства в условиях перехода к рыночным отношениям. Особенно сильно в 
переходный период пострадала тяжелая промышленность. За  годы 
трансформационных преобразований  практически полностью был разрушен народно-
хозяйственный комплекс как единое целое, направленный на обеспечение 
расширенного воспроизводства в национальном масштабе. 

 Согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности 2015-2016» 
Всемирного экономического форума Россия находится на 45 месте среди 140 стран, по 
результатам Глобального инновационного рейтинга 2015 года Россия занимает 48 
место из 141 страны [3].  

Структура российской экономики продолжает сохранять свою консервативность 
и в основном ориентирована на добычу и первичную переработку сырья. В отдельных 
регионах доля добывающей  и обрабатывающей отраслей промышленности достигает 
50% ВРП [5]. 

Наблюдается существенный рост импорта машиностроительной продукции, 
электронно-вычислительной техники, товаров легкой промышленности. 

В данной ситуации реализация политики импортозамещения, одним из 
ключевых механизмов которой является реиндустриализация экономики России и ее 
регионов – ключевая задача. Для ее решения необходим поиск региональных точек 
роста в целях стимулирования развития реиндустриализационных процессов.  

Новосибирская область – уникальный регион, обладающий мощным научным 
потенциалом, который  может выступить приоритетным российским регионом 
реиндустриализации. 

По инициативе Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области были созданы  Совет по вопросам реиндустриализации 
экономики Новосибирской области (утвержден постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 24.12.2014 №162) и одиннадцать рабочих групп по 
конкретным направлениям в целях разработки Программы реиндустриализации 
экономики региона.  

Разработка программы предусматривала три этапа [3]: 
1. Создание концепции Программы; 
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2. Разработка концепт-проекта Программы; 
3. Разработка Программы: 
– сентябрь 2015 года – обоснование и представление потенциала 

реиндустриализации экономики Новосибирской области; 
– ноябрь 2015 года – обоснование и предоставление основных проектов 

реиндустриализации; 
– декабрь 2015 года – обоснование управленческих политик 

реиндустриализации.  
На IV Международном форуме технологического развития «Технопром-2016» 

проанализирован окончательный вариант программы и рассмотрены первые 
результаты ее важнейших проектов. 

Что же такое реиндустриализация? Разобьем данное слово на две составляющих: 
приставку «ре» и слово «индустриализация». Приставка ре обозначает возобновление 
или повторность действия [1], а индустриализация – это перевод экономики страны на 
промышленные рельсы, значительное увеличение доли промышленного производства в 
экономике, создание крупного машинного производства во всем народном хозяйстве 
или в отдельных его отраслях [2]. Таким образом, реиндустриализация – это перевод 
производства на рельсы новейшей техники и технологий, связанных с достижениями 
научно-технического  прогресса [4]. 

С учетом особенностей Новосибирской области данное понятие может быть 
использовано в  более широком смысле, поскольку реиндустриализация относится не 
только к промышленности, но и к другим сегментам реального сектора экономики и 
высокотехнологических услуг. 

Цель программы [3]  – ускорение развития экономики Новосибирской области 
посредством создания новых высокотехнологичных отраслей, восстановления и 
модернизации на базе принципиально новых технологий действующих производств, 
позволяющих существенно увеличить выпуск продукции, услуг и производительность 
труда. 

Реализация программы будет проходить путем активизации мощного научно-
инновационного и промышленного потенциала области. 

Для достижения цели программы будут решены следующие основные задачи: 
- ориентация на развитие с опережением приоритетных сфер 

промышленности; 
- стимулирование инновационного развития и технологического 

перевооружения действующих производств; 
- формирование и стимулирование спроса на инновационную продукцию 

предприятий Новосибирской области; 
- стимулирование производства импортозамещающей продукции и др. 
Одними из основных принципов разработки и реализации программы являются: 
- использование ключевых научно-технологических и инновационных 

компетенций, которыми обладает Новосибирская область; 
- обеспечение социальной ориентации программы, повышения качества 

жизни населения; 
- использование синергетических эффектов кооперации, интеграции и 

партнерских взаимодействий между предприятиями и организациями Новосибирской 
области и других субъектов Российской Федерации; 

- эффективное использование принципов государственно-частного 
партнерства и социальной ответственности бизнеса и пр. 

Одними из ожидаемых результатов от реализации программы являются [3]: 
- техническое перевооружение действующих производств; 
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- получение научных результатов мирового уровня; 
- увеличение технологического уровня производств на территории 

Новосибирской области; 
- снижение зависимости от импорта иностранной продукции; 
- рост инвестиционной привлекательности Новосибирской области; 
- создание новых рабочих мест; 
- рост реальных доходов населения и повышения качества жизни; 
- наличие развитого рынка научно-исследовательских разработок; 
- наличие квалифицированных специалистов для развития 

высокотехнологических секторов экономики и др. 
Ниже представлены показатели достижения целей и задач программы, оценка 

проведена Институтом экономики и организации промышленного производства СО 
РАН [3]. 

 
Таблица 1 – Индикаторы реализации программы реиндустриализации 

экономики Новосибирской области 
Показатель 2015 год 2020 год 2025 год 

Индекс физического объема ВРП (к 
2015 году, %) 

100 не менее 114 не менее130 

Индекс промышленного 
производства (к 2015 году,  %) 

100 не менее 116 не менее 135 

Доля инновационно-
технологического сегмента в 
струтуре ВРП, % 

23-24 28-30 33-35 

Доля инновационной продукции и 
услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, 
% 

10 12-15 20-22 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, % 

95 103-103,3 103,3-103,5 

Число технопарков, ед. 3 4 4 
Число промышленных парков, ед. 2 4 5 
Число высокотехнологических 
кластеров, ед. 

2 5 7 

Индекс производительности труда 
(среднегодовой, %) 

98,1 102,7-102,8 103-103,2 

Коэффициент обновления основных 
фондов, % 

6,7 14-16 24-26 

Доля занятых в инвестиционно-
технологическом сегменте 
(высокотехнологические отрасли, 
наука, инжиниринг, вычислительная 
деятельность, связь, % ) 

14 16 18 

Уровень безработицы, % 6,9 5,3-6,3 5,3-5,9 
Реальные располагаемые денежные 
потоки населения, % 

93,4 101,8-102,9 105,7-106,1 

 
Создание и реализация программы реиндустриализации Новосибирской области 

– важнейший российский пилотный проект модернизации экономики  региона, 
введения инноваций и перехода к шестому технологическому укладу. Кроме того, 
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реализация данной программы должна обеспечить к 2020 году вхождение региона в 
десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации с ВРП до одного триллиона 
рублей.  
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В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 г. прекращено 

лицензирование деятельности в области проектирования, строительства и инженерных 
изысканий. Для выполнения работ, предусмотренных перечнем утвержденным 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 624 видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному объектов капитального 
строительства, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального 
строительства необходимо вступить в саморегулируемую организацию и получить 
допуск СРО на соответствующий вид работ.  

Деятельность СРО регламентирована Федеральным законом 
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и главой 6.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

Национальные объединения саморегулируемых организаций созданы для 
соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций 
соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых 
организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В целях обеспечения развития института саморегулирования в сфере 
градостроительства, совершенствования технического регулирования процессов 
инженерных изысканий, проектирования и строительства, совершенствования 
законодательства о градостроительной деятельности Минстроем России ведется работа 
по созданию Координационного совета по взаимодействию с Национальными 
объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства.  

В настоящее время осуществляют деятельность следующие Национальные 
объединения саморегулируемых организаций:  

• Национальноеобъединение изыскателей (НОИЗ) 
• Национальное объединение проектировщиков (НОП) 
• Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
В соответствии с пунктом 1 статьи 55.23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Минстроем России осуществляется государственный контроль 
за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций, путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.  

«Совершенствование института саморегулирования в сфере 
градостроительства» - под таким названием в ГосДуме РФ прошло заседание 
Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству. Вел заседание 
Председатель Экспертного совета Владимир Иосифович Ресин.  

В ходе заседания были заслушаны следующие доклады и выступления: 
Основные направления совершенствования системы саморегулирования в 
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строительной отрасли. Докладчик – президент Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей Михаил Михайлович Посохин.  

О правоприменительной практике Федерального закона от 24.11.2014 г. № 359-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Докладчик вице-
президент Национального объединения строителей Николай Петрович Маркин.  

Совершенствование законодательства в области градостроительного 
регулирования. Выступающий председатель Комитет города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов» (Москомэкспертиза) 
Валерий Владимирович Леонов.  

О роли национальных объединений саморегулируемых организаций в 
нормативно-техническом регулировании. Выступающая – заместитель председателя 
Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Лариса Степановна Баринова.  

В своем докладе М.М. Посохин сообщил: в Российской Федерации 
зарегистрировано около 218 тыс. организаций и предприятий строительной отрасли, из 
них 214 тыс. являются частными. В саморегулируемых организациях состоит около 160 
тыс. членов, то есть около 73%. Совокупная численность работающих в отрасли 
составляет около 5 млн. человек. По состоянию на 1 ноября 2015 года в 
государственном реестре саморегулируемых организаций строительной сферы было 
зарегистрировано 511 организаций, из них 40 основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, 194 осуществляющих подготовку проектной 
документации и 277 осуществляющих строительство. Институт саморегулирования в 
строительной сфере состоялся, реально работает в экономике страны более пяти лет, и 
как любая система требует постоянного совершенствования. Некоторые функции и 
полномочия, предоставленные саморегулируемым организациям, реализуются не в 
полной мере, а с другой стороны, отдельных полномочий не хватает или они излишне 
забюрократизированы. Например, забюрократизировано исключение из членов СРО, а 
применение мер ответственности к руководителям СРО и конкретным нарушителям 
отсутствуют.  

Анализ функционирования института саморегулирования в строительной сфере 
выявил следующие позитивные моменты, вот, например, некоторые из них: 
сформирована система допуска на рынок организаций, осуществляющих 
изыскательские, проектные и строительные работы на объектах капитального 
строительства, проводится работа по обеспечению информационной открытости 
саморегулируемых организаций и их членов; в рамках национальных объединений на 
федеральном и региональных уровнях, а также на уровне СРО созданы площадки для 
профессионального обсуждения отраслевых проблем, а также система 
непосредственного участия строительного сообщества в совершенствовании 
строительного законодательства и документов технического регулирования; 
обеспечивается представительство и предпринимаются усилия по защите 
общественных интересов саморегулируемых организаций и их членов. 

Авторитет профессионального сообщества проявляется в приглашении его 
представителей для участия в общественных советах при Минстрое России и 
Ростехнадзоре, при проведении совещаний в Правительстве Российской Федерации, 
федеральных органах исполнительной власти, палатах Федерального Собрания 
Российской Федерации, органах представительной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; обеспечивается взаимодействие национальных объединений, 
саморегулируемых организаций и их членов с общественными организациями (РСС, 
РСПП, ТПП РФ, Деловая Россия, Опора России и др.); создана система, при которой на 
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площадках национальных объединений организации могут представить свои успехи и 
достижения (конкурсы проектов, мастер-классы, презентационные материалы, 
конкурсы профессионального мастерства и др.).  

Основные проблемы саморегулирования: проблема с профессиональными 
кадрами (в том числе в отраслевой науке), в решении которой институт 
саморегулирования в настоящее время не участвует, прекращен выпуск архитекторов и 
инженеров, не совершенна система замены квалифицированных кадров, выбывающих 
из отрасли по разным причинам (через два-три года возникнет дефицит специалистов, а 
в результате проектные решения по сложным объектам будут принимать бакалавры, 
выигравшие конкурс за счет демпинга); повторяющиеся попытки органов 
государственного регулирования решать проблемы отрасли без участия 
профессионального сообщества в лице института саморегулирования (пример два года 
ушло на подготовку оптимизации 87 постановления без участия пользователей, в 
результате проект забракован НОПРИЗ, сейчас подобным способом готовятся решения 
по ценообразованию и техническому регулированию и опять без участия 
профессионалов). При этом следует заметить, что институт саморегулирования достиг 
необходимого уровня, при котором он сам может решать государственные задачи на 
профессиональном уровне, если они будут ему своевременно поставлены; недостатки в 
организации работы внутри института саморегулирования, в том числе излишний 
либерализм по отношению к компаниям, допустившим нарушения законодательства, 
необходимость более решительного самоочищения рынка проектных и изыскательских 
услуг; недостаточность мер государственной поддержки по защите и сохранению 
компенсационных фондов СРО.  

Основные задачи по дальнейшему развитию системы саморегулирования: 
саморазвитие профессионального сообщества и максимизация использования 
имеющихся полномочий; формирование и повышение репутации института 
саморегулирования. Для этого всем СРО необходимо повысить ответственность и 
контроль, развить самодисциплину; совершенствование системы повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, создание стимулов для 
профессионального роста, а также формирование системы аттестации бакалавров и 
магистров для допуска их на рынок в качестве архитекторов и инженеров; введение 
законодательных требований к квалификации руководителей исполнительного органа 
саморегулируемых организаций (наличии у него профильного высшего образования и 
стажа работы в отрасли не менее 10 лет); обеспечение постепенного перехода системы 
регулирования от государственных органов к институту саморегулирования, включая 
техническое регулирование, ценообразование, экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, сертификацию и контроль качества продукции; 
установление порядка реорганизации саморегулируемых организаций при сокращении 
числа его членов ниже минимально установленного законодательством предела, 
включая добровольное объединение саморегулируемых организаций в целях 
повышения уровня имущественной ответственности». 
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УДК 332 
 
ПОВЫШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Подскребкина Н.С. 
научный руководитель канд. экон. наук Глоба С.Б.  

Сибирский федеральный университет 
 
В условиях тяжелой экономической ситуации в стране, постоянного роста 

тарифов на коммунальные ресурсы особо актуальным является вопрос сокращения 
расходов на оплату коммунальных ресурсов. Эффективным способом экономии 
является выполнение энергоэффективных мероприятий в жилом доме, тем более что в 
России потенциал энергосбережения в жилищной отрасли составляет до 40 %.   

В целях модернизации старой постройки жилищного фонда края, субъектом 
Красноярского края более пяти лет назад утвержден перечень мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, направленный на 
снижение потребления энергетических ресурсов [1, ст.6 ]. 

После принятия указанного перечня анализ реальной экономии и эффективности 
утвержденных мероприятий в Красноярском крае с научной точки зрения не 
проводился, что подтверждает актуальность выбранной темы. 

Анализ оценки состояния энергоэффективности в крае показал: 
-обязательные мероприятия выполнены только в 12 % многоквартирных домов, 

в 88% управляющие организации не приступали к их выполнению; 
-снижение выявления надзорным органом нарушений требований 

законодательства об энергоэффективности  (2013 - 37 %, в 2014 - 47 %, и в 2015 году 16 
%[2, с.3]); 

- оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии и расхода 
горячей воды составляет 66,9%, холодной воды 56,6%, электроэнергии 46,1%;  

- в многоквартирных домах, в которых обязательные мероприятия выполнены 
потребление тепловой энергии по сравнению с 2011 годом снизилось на целых 47 %, а 
потребление горячего водоснабжения снижено на 42 %.   

 
Таблица 1 - Экономия при выполнении мероприятий в МКД 
Мероприятия по повышению 
энергоэффективности в МКД 

Результат +/- 
V|$ 

установка ОПУ отопление 839/1 124 000 
установка ОПУ ХВ -1041/ 

установка ОПУ электроэнергия /2 808 

установка ОПУ ГВ /288 000 

замена ламп накаливания 178 / 200 000 

утепление мест общего пользования /38400 

изоляции труб. систем ГВ /57 600 
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Из представленной таблицы видно, что при выполнении мероприятий по 
энергосбережению   экономия может достигать до  1 708 000 в год, при грамотном 
управлении управляющей организацией по согласованию собственников данные 
денежные средства могут быть направлены на эффективное мероприятие такое как 
реконструкция внутридомой системы отопления путем устройства индивидуального 
теплового пункта с теплообменниками для приготовления горячей воды для отопления 
и горячего водоснабжения с автоматическим регулированием температуры воды. 

Индивидуальные тепловые пункты позволяют получать столько тепла, сколько 
они хотят и готовы оплатить, регулировать потребление тепловой энергии на 
отопление исходя из потребности и в зависимости от температуры наружного воздуха 
(экономия тепла до 20 %), регулировать температуру в помещениях в разное время 
суток, экономия до 15%. 

Для ускорения процесса повышения энергоэффективности жилых зданий в 
России неплохо было бы перенять комплексный подход санации жилых домов, 
применяемый в Германии и позволяющий получить ощутимый результат сразу по 
окончанию работ.  

В Германии санацию проводят не в отношении отдельного элемента здания, а 
одновременно здание в целом подвергается санации, без отселения граждан, включая 
жилые помещения и места общего пользования. Особое внимание уделяется 
энергоаудиту, проекту, контролю за качеством работ, смете расходов и работе с 
жителями дома, в плоть до выделения отдельного консультанта, работающего с 
гражданами во время проведения работ, каждый этап четко регламентирован и имеет 
несколько стадий контроля. 

Оплата гражданами производится после выполнения работ и погашается за счет 
полученной экономии на оплату коммунальных ресурсов до 40%. 

В Германии на стадии строительства должно обеспечиваться покрытие 
потребности в теплоэнергии из возобновляемых источников: путем солнечной энергии 
15%, газообразной биомассой на 30% или твердой биомассой, биомаслом, 
геотермальной энергией и теплотой кружающей среды до 50%. Толщина стен 
увеличена до 220 мм, что позволяет сократить потребление до 30%. 
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УДК:336.14 
 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОСИБИРСКА) 

Пустынникова Е.Е., Нискова К.С., Антонова Р.О. 
научный руководитель д-р экон. наук, проф. Глушакова О.В. 

Сибирская академия финансов и банковского дела 
 
В существующих экономических условиях при организации бюджетного 

процесса на муниципальном уровне следует уделять особое внимание качеству 
управления муниципальными финансами. Система мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами способна обеспечить органы местного 
самоуправления необходимой информацией, служит мощным стимулом внедрения 
современных технологий в управление бюджетным процессом, в том числе 
инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. 

Российская Федерация – федеративное государство, что обусловливает 
особенности бюджетного устройства.В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, бюджетная система России представляет собой трехуровневую 
систему. 

На первом уровне бюджетная система представлена федеральным бюджетом и 
бюджетами государственных внебюджетных фондов. На втором уровне – бюджетами 
субъектов Российской Федерации, которых в настоящее время 85.В их числе  – 22 
республиканских бюджета, 9 краевых, 46 областных, 1 бюджет автономной области, 4 
автономных округов, 3 городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя,а также бюджетами территориальных государственных внебюджетных 
фондов. Третий уровень бюджетной системы – местные бюджеты, представленные 
бюджетами городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных 
районов, внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. 

Бюджет, согласно статье 6 Бюджетного Кодекса РФ, – это форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государств и местного самоуправления [1]. 

Общие принципы организации местного самоуправления в РФ регулируются 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016). 

Анализ структуры и динамики расходов бюджета г. Новосибирска за 2013 – 
2014 гг.позволяет выделить приоритетные направления расходования бюджетных 
средств. Значительная часть расходов бюджета приходится на образование (более 
50%), что говорит о пристальном внимании со стороны органов местного 
самоуправления к развитию человеческого потенциала. Это одна из особенностей 
бюджета г. Новосибирска. В то же время, доля расходов на охрану окружающей среды 
остается низкой, что не соответствует требованиям Концепции устойчивого развития, 
которая базируется на принципах экономической, экологической и социальной 
устойчивости. Очевидно, что этих принципов необходимо придерживаться при 
формировании расходов бюджетов всех уровней. 

Вторая особенность бюджета г. Новосибирска– с 2014 года в бюджете не 
предусмотрены расходы на здравоохранение, что связано с передачей расходных 
обязательств на субфедеральный уровень. Начиная с 2014 г. финансовое обеспечение 
учреждений здравоохранения г. Новосибирска осуществляется за счет средств бюджета 
Новосибирской области. 

В таблице 1 представлена структура и динамика бюджета города Новосибирска. 
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Таблица 1 – Структура и динамика расходов г. Новосибирска за 2013-2014 гг.[2] 
Наименование 

показателя 
Бюджеты 
городских 

округов, 2013г 

Уд.вес, 
% 

Бюджеты 
городских 

округов, 2014г 

Уд.вес, 
% 

Изменение Тр, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы 
бюджета всего: 

47197221526,67 100 44771997783,76 100 -2455223742,91 94,9 

Общегосударств 
енные вопросы 

2830865055,16 5,99 3066291596,43 6,85 235426541,27 108,3 

Национальная 
оборона 

1666517,81 0,01 1690468,89 0,01 23951,08 101,4 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 

226038189,69 0,48 273574465,05 0,61 47536275,36 121,0 

Национальная 
экономика 

8463672271,75 17,93 7031898079,13 15,71 -1431774192,62 83,1 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

7394350847,06 15,67 5295899042,63 11,83 -2098451804,43 71,6 

Охрана 
окружающей 
среды 

12324813,18 0,03 10987737,33 0,02 -1337075,85 89,2 

Образование 23642660041,40 50,09 23428838619,81 52,33 -213821421,59 99,1 
Культура, 
кинематография 

923072229,30 1,96 1084764391,86 2,42 161692162,56 117,5 

Здравоохранение 2645881,74 0,01 0,00 0 -2645881,74 0 
Социальная 
политика 

2300733315,74 4,85 2683511683,37 5,99 382778367,63 116,6 

Физическая 
культура и спорт 

731613453,57 1,55 810763330,94 1,81 79149877,37 110,8 

Средства 
массовой 
информации 

91113628,29 0,19 98744365,47 0,22 7630737,18 108,4 

Обслуживание 
государственног
о и 
муниципального 
долга 

576465281,98 1,22 985034002,85 2,20 408568720,87 170,9 

 
Самый высокий темп роста расходов наблюдается в части обслуживания 

государственного и муниципального долга (171%). Данное обстоятельство 
свидетельствует о высоком уровне внутренних заимствований по причине 
несбалансированности бюджета. Самое значительное снижение расходов в 
анализируемом периоде произошло по разделу расходов бюджетной классификации 
РФ жилищно-коммунальное хозяйство. 

Анализ структуры и динамики исполнения бюджета города по доходам за 2013-
2014 гг. позволяет сделать вывод о том, что наибольший удельный вес приходится на 
налоговые и неналоговые доходы (более 50%). Наименьшая доля доходов городского 
бюджета обеспечивается за счет платежей за пользование природными ресурсами. Это 
свидетельствует о слабом развитии природоохранной деятельности. 

Основная проблема состоит в том, что в общей сумме доходов бюджета г. 
Новосибирска значительная доля приходится на безвозмездные поступления, что 
свидетельствует о  серьезной финансовой подпитке за счет областного бюджета и  
низкой финансовой самостоятельности бюджета города. 

Таблица 2 – Структура и динамика доходов г. Новосибирска за 2013 - 2014 гг.[2] 
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Наименовани
е показателя 

Бюджеты 
городских 

округов, 2013г 

Уд.вес,
% 

Бюджеты 
городских 

округов, 2014г 

Уд.вес,
% 

Изменение Тр,% 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы всего 
в том числе: 

44618854861,69 100,00 43149173784,15 100,00 -1469681077,54 96,7 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы в т.ч: 

25630611991,60 57,44 26801389343,91 62,11 1170777352,31 104,6 

Неналоговые 
доходы 

7253312593,00 16,26 7395007279,19 17,14 141694686,19 102,0 

Налоговые 
доходы 

18377299398,6 41,19 19406382064,72 44,98 1029082666,12 105,8 

Безвозмездны
е поступления 

18988242870,09 42,56 16347784440,24 37,89 -2640458429,85 86,1 

 
Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не 

должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Доля дефицита в общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 
составила в 2013 г. 10,06%, что практически не противоречит требованиям бюджетного 
законодательства. В 2014 г. ситуация значительно улучшилась. Доля дефицита в общей 
сумме доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений составила 
6,05%. 

Несбалансированность и высокая дефицитность - основные проблемы бюджета 
города Новосибирска. 

Соответственно, местным органам власти необходимо заботиться о повышении 
качества бюджетного планирования, обеспечении прозрачности бюджетного процесса 
за счет использования таких инструментов публичного управления общественными 
финансами как бюджет для граждан, доклады о результатах и основных направлениях 
деятельности участников бюджетного процесса муниципального уровня, публичных 
слушаний, наказов избирателей и др., а также оценки регулирующего воздействия при 
разработке и принятии нормативных правовых актов. Формирование полноценной 
нормативно-правовой базы, активное внедрение современных программно-целевых 
механизмов бюджетирования, сохранение приоритета повышения качества 
государственных услуг, в том числе посредством интернет-порталов, – все это в 
совокупности позволит повысить качество управления муниципальными финансами. 

 
 
 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред.от 15.02.2016, с изм. от 30.03.2016). Справочная правовая система 
КонсультантПлюс [электронный ресурс] режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Федерального казначейства.  Консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов [электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/ 
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УДК338.49 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Рыжикова Д.Н. 
научный руководитель Лем А.С. 

Сибирский федеральный университет 
  
В рамках стратегического анализа рассмотрены благоприятные возможности и 

потенциальные угрозы, содержащиеся во внешней среде, сильные и слабые стороны 
внутренней среды Красноярска, стратегии развития Красноярской Агломерации при 
различных сочетаниях внешних условий и внутренних возможностей. С учетом 
использования принципов SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны г. 
Красноярска, и, в первую очередь, в межрегиональной конкуренции городов 
Сибирского региона, а также тенденции во внешней для города среде и которые могут 
существенно повлиять (позитивно или негативно) на развитие города. 

 
Таблица 1. Стратегический анализ факторов развития г. Красноярска 

Аспект Преимущества Ограничения 
Геополитическое 
положение 

Крупный транспортный узел, 
пересечение 
железнодорожных, 
авиационных, автомобильных, 
речных и трубопроводных 
путей 
 
Расположение города в центре 
крупного промышленно 
развитого региона, 
обладающего перспективами 
устойчивого развития 

Удаленное, периферийное 
положение относительно 
важных центров России, 
Европы и мира 
 
Холодный резко 
континентальный климат 
 

Природная среда Наличие пригородных 
рекреационных зон 
 
Наличие достаточного 
количества водных ресурсов 

Высокий уровень 
загрязнения воздуха, рост 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух 
 
Отсутствие необходимых 
мощностей по 
переработке твердых 
бытовых отходов 
 
Низкие темпы внедрения 
безотходных и 
малоотходных передовых 
технологий 
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Продолжение таблицы 1 
Градостроительное 
регулирование 

Активное освоение 
территориальных ресурсов 
 
Разнообразие типов жилья и 
застройки 

Физический износ и 
устаревшая инженерно-
транспортная 
инфраструктура города 
 
Высокий удельный вес 
промышленной застройки 
в городе 
 
 Отсутствие транспортных 
магистралей  

Жилищная сфера Сложившийся рынок 
недвижимости 
 
Развитие системы жилищного 
кредитования. 
 
Опыт реализации 
муниципальных программ 
стимулирования строительства 
доступного жилья 

Низкая (ниже социальной 
нормы) обеспеченность 
жильем 
Высокая стоимость 
строительства жилья 
 
Наличие ветхого и 
аварийного жилого фонда 
 

Экономический 
потенциал 

Многоотраслевая структура 
экономики. 
 
Емкий потребительский рынок 
и относительно высокий 
уровень доходов населения. 
 
Конкурентные позиции в ряде 
отраслей (металлургия, 
высокие космические 
технологии). 
 
Кооперативные 
инвестиционные вливания в 
экономику. 
 
Высокий научный потенциал. 

Высокий уровень 
изношенности и низкая 
активность в отношении 
модернизации основных 
фондов хозяйствующими 
субъектами. 
 
Низкий уровень 
кооперационных связей 
субъектов 
хозяйствования. 
 
Высокий удельный вес 
предприятий оборонно-
промышленного 
комплекса, ресурсоемких 
и экологозатратных 
производств. 
 

Инновационный 
потенциал 

Мощный научно-технический 
потенциал, наличие научно-
исследовательских и проектно-
конструкторских учреждений. 
 

Отсутствие активной 
стратегии 
инновационного развития 
края. 
 
Низкая степень развития 
инфраструктур поддержки 
инноваций. 
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Таблица 2.  Анализ внешней среды развития г. Красноярска 
Сфера Благоприятные 

возможности 
Потенциальные угрозы 

Развитие 
межрегиональных и 
зарубежных контактов 

Экономическое 
сотрудничество с 
Красноярским краем и 
крупными корпорациями в 
масштабных 
инвестиционных проектах. 
 
Развитие сотрудничества 
срегионами Сибири и 
Дальнего Востока. 

Конкуренция со стороны 
других регионов. 

Развитие туризма и 
коммуникаций 

Увеличение спроса на 
туристические услуги. 
 
Реализация логистических 
схем организации 
транспортных перевозок. 
 
Формирование 
мультисервисной 
телекоммуникационной 
сети. 
 
Распространение сети 
Интернет. 

Ужесточение 
конкуренции на мировом, 
российском 
туристическом и 
транспортом рынках. 

 
Красноярск – информационный и фактический центр управления 

пространственного размещения, обслуживания и функционирования производительных 
сил объединенного края в зоне влияния крупных корпораций.В целом во внешней и 
внутренней среде Красноярска содержится значительный потенциал для успешного 
развития. Красноярск эволюционно готов к принятию функций столичного сибирского 
города, формированию системы инвестиционной, экономической, социальной и 
гражданской политик в обеспечении высокого качества жизни населения и городской 
среды,  отвечающей требованиям постиндустриальной экономики. 
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УДК 336 
 

ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Сакова М.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Зотков О.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Покупка недвижимости в кредит – это серьезное решение для каждого 

заемщика. И поэтому прежде чем брать кредит в банке, нужно в первую очередь 
выбрать оптимальный срок, на который данный кредит будет взят.  Существует ли этот 
срок, при котором Ваши затраты будут минимальными или же нет? Это можно 
проверить с помощью расчетов и графиков на обычном примере: 

Допустим, взят кредит на покупку квартиры в размере 2 млн. руб..Банк 
начисляет проценты ежемесячно по ставке 12% годовых. 

Сначала определим ануитетный ежемесячный платеж(А) на срок( Т) от 1 года до 
12(15) лет: 

• А=PV/FM4(r,n) , где PV-это начальная величина, т. е. 2 млн. руб., а 
FM4(r,n)-дисконтирующий множитель. 

• r1=12%/12=1%=0,01 
• r2=6%/12=0,5%=0,005 
• FM4(r, n)=(1-(1,01)^-Т*12)/0,01 
• A=1/((1-(1,01)^-Т*12)/0,01)- для 12% годовых 
• A=1/((1-(1,01)^-Т*12)/0,005)- для 6% годовых 
  Проведя эти расчеты, мы отобразили данные в диаграммах  

 
                                                      А, руб/мес 
                                                                 30 

                                                                 25 

                                                                 20 

                                                                 15.                                                                                          А 

                                                                 10 

                                                                   5 

                                                                   0        12             13            14            15.                Т, года 
              

График 1- Зависимость А от Т(ставка 12% годовых) 
 
                                                      А, руб/мес 
                                                                 30 

                                                                 25 

                                                                 20 

                                                                 15                                                                                          А 

                                                                 10 

                                                                   5 

                                                                   0        12             13            14            15                Т, года                                                           

График 2-Зависимость А от Т (ставка 6% годовых) 
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Чем больше срок выплаты, тем меньше ежемесячный платеж,  но  сумма 
общего платежа увеличивается. 

  Посчитаем процентную нагрузку. 
Процентная нагрузка (ПН) равна отношению суммы выплаченнгых за 

весь срок кредита процентов(A*n-PV)к полученной в кредит сумме (PV) 
ПН=(А*n-1)/1 
Отобразим полученные данные в графиках 

                                   
                                                      ПН 
                                                              120 

                                                              110 

                                                              100 

                                                                90                                                                                         Процентная нагрузка 
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График 3-Зависимость ПН от Т (ставка 12% годовых) 
 

 
                                                      ПН 
                                                              48 

                                                              44 

                                                              40 

                                                              36                                                                                          Процентная нагрузка 

                                                              32 

                                                               28 
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График 4-Зависимость ПН от Т (ставка 6% годовых) 

При увеличении срока кредита ПН  возрастает. 
 Возникает задача:  До какой степени за счет увеличения процентной  нагрузки 

целесообразно уменьшать ежемесячный платеж по обслуживанию кредита 
В данной работе предлагается метод двухкритериальной оптимизации 

ипотечного кредита. 
  В качестве первого критерия выбирается минимум ежемесячного платежа по 

обслуживанию кредита. В качестве второго критерия- минимум величины процентной     
нагрузки. При этом, поскольку данные показатели в разных единицах измерения, то нас 
должна интересовать переплата по отношению : 

в 1 случае - к тому пределу, до которого можно уменьшить платеж 
во 2 случае - к сумме выданного кредита. 
Тогда ПН измеряется в долях 
Проведем нормирование величины ежемесячного платежа (Анор.) 
Анор. - Это отношение величины ежемесячного платежа к пределу,  которому 

эта величина стремится при увеличении срока кредита до бесконечности. 
Анор.=А/Alim 
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Попробуем совместить зависимость ежемесячного платежа от срока кредита и 
зависимость ПН от срока кредита. В качестве двойного критерия будет взят минимум 
суммы процентной нагрузки и нормированной величины ежемесячного платежа. 
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График 5 - Нахождение оптимума (ставка 12% годовых) 

Этот минимум находится на интервале от 12,5 до 13,6 лет. В дальнейшем 
происходит увеличение ПН большим темпом, чем снижение ежемесячного платежа. 

Соответственно ухудшая один параметр, мы не улучшаем другой. 
Таким же образом можно вычислить оптимальный срок для ипотечного кредита 

по ставке 7,25% годовых.  
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График 6 - Нахождение оптимума (ставка 6% годовых) 
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Этот минимум находится на интервале от 12 до 13 лет. 
Вывод - при снижении процентной ставки: 
1)Снижается величина ежемесячного платежа 
2)Увеличивается целесообразный срок кредитования 
Учитывая процентную ставку 12% годовых наиболее выгодный срок выплаты 

ипотечного кредита в размере 2 млн. руб. для заёмщика  будет период времени от 12,5 
до 13,6 лет, а учитывая ставку 6%-период от 12 до 13 лет. 
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Скрабатун Н.В. 
научный руководитель Черняева Т.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Красноярск – динамично развивающийся город. По данным официальной 

статистики Росстата Красноярск входит в 15 российских городов по численности 
населения, но, при этом, занимает всего лишь 30-ое место по площади [1]. 

 
Таблица 1 – Плотность населения в городах России 

№ Город S,км2 Население, тыс.чел 
Плотность 
населения, 

чел/км2 

1 Москва 2 561,50 12 325 4,8 
2 Санкт-Петербург 1 439 5 222 3,6 
3 Волгоград 859,35 1018 1,2 
4 Пермь 799,68 1 045 1,3 
5 Уфа 707,93 1 115 1,6 
6 Тюмень 698,48 720 1,0 
7 Орск 621,33 233 0,4 
8 Казань 614,16 1 219 2,0 
9 Воронеж 596,51 1 033 1,7 
10 Омск 572,9 1 180 2,1 
11 Самара 541 1 171 2,2 

30/12 г. Красноярск 353,9 1 069 3,0 
 2,1 

Опираясь на полученные данные можно составить диаграмму, более наглядно 
отражающую градостроительную ситуацию.  

 
 

График 1 – Плотность населения чел/км2 
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Обращаясь к графику, составленному на основе этих данных (рис. 1), 
анализируя его, возникают закономерные вопросы: как город справляется с такой 
плотностью населения? Границы города не расширяются, а численность возрастает. 
Решить проблему помогает массовая застройка. В таблице 2 отражена тенденция 
введения жилых квадратных метров в Красноярском крае за 2012-2014 год[2]. 

 
Таблица 2 – Введение жилых квадратных метров в Красноярском крае 
 2012 2013 2014 

значение показателя за год 
Миллион квадратных метров Красноярский край 1,08 1,1 1,2 

 
Застройка города предполагает обеспечение новых жилых районов 

инфраструктурой. За инфраструктурой тянется еще одна важная отрасль экономики, 
такая как ЖКХ.  

Жилищно-коммунальный комплекс[3]— это комплекс подотраслей, 
обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий 
населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания и нахождения в 
них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных 
услуг. 

В Красноярском крае принята и реализуется Концепция развития коммунальной 
инфраструктуры на период до 2020 года[4], предполагающая финансирование 
строительства и модернизации коммунальных объектов за счет краевого, 
муниципальных бюджетов, средств предприятий и инвестиционных средств. От 
«латания дыр» коммунальный комплекс переходит к осмысленной работе по 
обеспечению населения качественными коммунальными услугами по доступной цене. 

Отмечая ключевые для территорий края проекты, стоит сказать, что в 2012 году 
начато строительство крупных котельных и тепломагистралей в г. Заозерный, с. 
Краснотуранск. Оптимизация схем тепло- и водоснабжения в городах и районах края 
укладывается в общую логику развития территорий. 

В рамках программы модернизации ЖКХ в крае в 2012 году велась реализация 
34 проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры. В результате 
улучшение качества предоставления коммунальных услуг ощутят более 516 тысяч 
жителей края. 

Реализованы и завершается реализация проектов по строительству 8 источников 
теплоснабжения мощностью 102,4 МВт с оптимизацией инженерных сетей и 
закрытием аварийных и высокозатратных котельных малой мощности. Завершена 
реализация 14 крупных проектов (этапов проектов) в области водоснабжения и 
водоотведения. Выполнена разработка проектной документации – 61 проект, в том 
числе для комплексной модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения. 

Важнейшим направлением краевой политики в сфере энергоэффективности 
является применение когенерационной выработки энергоресурсов вместо 
существующих схем, особенно на севере Красноярского края. Обеспечение 
коммунальными услугами жителей северных территорий ежегодно ложится на краевой 
бюджет значительной нагрузкой. Общие затраты на предоставление коммунальных 
услуг в Эвенкийском, Енисейском, Туруханском и Таймырском районах, где 
электроэнергия вырабатывается на дизельных электростанциях, составляют более 6 
млрд.рублей. Эффективным механизмом снижения затрат на эксплуатацию 
инженерной инфраструктуры северных территорий края является переход от 
существующей традиционной затратной схемы производства тепловой и электрической 
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энергии на котельных и дизельных электростанциях к производству энергоресурсов на 
источниках комбинированной выработки. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности разработано 4 проекта, 
в том числе для строительства источников когенерации энергии (тепловой и 
электрической) – мини-ТЭЦ в с.Ванавара Эвенкийского муниципального района и 
с.Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого района. В 2013 году начнется возведение 
мини-ТЭС в п. Байкит и п. Ванавара Эвенкийского муниципального района, 
продолжится достройка котельной в ЗАТО п. Солнечный. На следующие годы 
запланировано строительство котельной в г. Игарка Туруханского района, мини-ТЭС в 
п. Хатанга Таймырского района. Реализация проектов по переводу источников 
выработки в северных территориях края на когенерацию с использованием местного 
топлива даст бюджетную экономию порядка 1,5 млрд.рублей ежегодно. 

В таблице 3 отражены целевые показатели по ЖКХ согласно стратегии до 2020 
года. 

 
Таблица 3 – Целевые показатели по ЖКХ согласно стратегии до 2020 г. 

Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Общая площадь МДК, в отношении 
которых проведен кап.ремонт, тыс.м2 78000 97000 119000 138000 158000 

Уровень собираемости платы за 
коммун.услуги, % 95 97 98 98 98 

Объем расселенного аварийного 
жилищного фонда, тыс.м2 2818 3214 ––– ––– ––– 

Доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой, % 65,2 68,5 71,9 75,5 79,3 

Доля расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, % <12,1 <11 <11 <11 <11 

*МДК – многоквартирный дом; ЖКУ– жилищно-коммунальные услуги 
 
Масштабная программа модернизации объектов жизнеобеспечения в крае 

позволит выполнить задачи, определенные для жилищно-коммунального комплекса – 
повышение надежности работы систем жизнеобеспечения, экономия энергии и 
ресурсов на коммунальных объектах, а значит, экономия средств бюджета края, 
благодаря которой можно строить, например, социальные объекты. 
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Красноярский край является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации с  выгодным транспортно-экономическим 
положением.  

 Основными магистралями в крае являются федеральные трассы М-53 «Байкал» 
и М-54 «Енисей». На данные автодороги ложится основная нагрузка при движении 
большегрузного транспорта, поэтому полотно на данных дорогах чаще всего требует 
ремонта. 

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 
территории края по состоянию на 2015 год составляют 22,87 тысячи километров 
(рис.1). В том числе:  

1.Федеральные дороги общего пользования–1153 км (представлены 
усовершенствованным 99,5% и переходным 0,5% типами покрытия); 

2.Краевые дороги общего пользования12127 км (представлены 
усовершенствованными 43,3%, переходными 54,9% типами покрытия, грунтовые 
2,8%); 

3.Межпоселенческие муниципальные автомобильные дороги 2861 км                  
(переходный тип покрытия 55,8%, грунтовый тип покрытия 36,1%, асфальтобетонный 
тип покрытия 5,1%, цементобетонный тип покрытия 0,3%); 

4. Автозимники – 7302 км.[1] 
 

 
 

Рис. 1 – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 
территории Красноярского края 

 
 Экономический кризис усугубляет положение в дорожной отрасли 

Красноярского края. Суммы, которые выделяют на прокладку и ремонт дорог, 
невысоки по сравнению с необходимыми объемами работ. 

В 2015 году с рынка ушли крупнейшая дорожная компания  ГК «Илан», в том 
числе «Трансмост», произошло банкротство «ДПМК Ачинская» - базового 
предприятия, занятого в строительстве дорог края. Данные предприятия закрывали до 
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трети потребностей региона в дорожных работах. В итоге сотни квалифицированных 
работников оказались безработными[2]. 

 В связи сложившейся ситуацией в Красноярском крае, на рынок 
дорожного строительства активно начали заходить иногородние компании, такие как 
«Сибмост» и «Новосибирскавтодор». При заключении контракта с иногородними 
компаниями, налоговые платежи в разы отличаются от тех, которые перечисляют в 
краевой бюджет компании с красноярской пропиской, это является минусом для края[3]. 

Правительством Красноярского края принята государственная программа 
«Развитие транспортной системы Красноярского края на 2015-2017 годы». Данная 
программа объединяет в себе мероприятия, направленные на развитие  транспорта и 
дорожного хозяйства. Финансирование программы будет осуществляться за счет 
средств федерального и краевого бюджетов, дорожного фонда. Большая часть расходов 
запланирована по программе «Дороги Красноярья» - почти 38 млрд. рублей.  Будет 
отремонтировано более 1 тыс. км краевых магистралей и 62 моста. 

В 2016 – 2018 гг. на выбор объектов по строительству и ремонту дорожного 
полотна повлияет такой фактор, как проведение Универсиады-2019. Строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края составит 4 500 000,00 тыс. рублей, в том числе 
(график 1): 

- в 2016 год – 601 000,00 тыс. рублей; 
- в 2017 год – 1 899 000,00 тыс. рублей; 
- в 2018 год – 2 000 000,00 тыс. рублей[4]. 
 

 
График 1 – Выделение средств дорожного фонда Красноярского края на 

строительство дорог 2016-2018гг 
 
Несмотря на финансовые влияния государственных средств, качество дорог в 

Красноярском крае оставляет желать лучшего, как и для России в целом. Наши дороги 
после ремонта быстро выходят из строя из-за некачественного асфальта, который не 
выдерживает сибирских условий.Срок службы дорожных асфальтобетонных покрытий 
России в три-четыре раза меньше, чем в развитых странах Европы.  

Главной задачей в дорожном строительстве является: применение новых 
технологий, которые позволят в разы увеличить продолжительность жизни 
асфальтобетона и обновление парка техники. Вследствие этого увеличится 
межремонтный срок эксплуатации дорожных покрытий, который повлечет за собой 
значительную экономию бюджетных средств, ежегодно выделяемых содержание и 
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ремонт дорог, которые могут быть направлены на дальнейшее расширение 
существующей сети автодорог с твердым покрытием.  

Качество дорожных работ в нашем регионе, как и в стране, постепенно 
улучшается. Однако расти должно не только качество строительства и ремонта, но и 
количество построенных и отремонтированных трасс.Для обеспечения развития 
дорожно-строительной отрасли очень важна поддержка со стороны государства. 
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Молодежь –  это самая активная часть нашего общества, она  реагирует  на 
различные изменения в нём и быстро адаптируется  к  новой среде.  Эта группа 
обладает наибольшим потенциалом и способностью к предпринимательской 
деятельности.Молодежное предпринимательство является необходимым 
стратегическим ресурсом для развития малого и среднего бизнеса, которыйявляется 
одним из ведущих секторов экономики страны, и во многом определяет темп 
экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество ВНП. 
Развитие малого предпринимательства отвечает общемировым тенденциям к 
формированию смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и 
адекватной им модели хозяйственности, в которой реализуется сложный синтез 
конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, 
среднего и мелкого производства. 

Чтобы оценить проблемы, связанные с молодежным предпринимательством и 
доказать его актуальность и целесообразность в обществе, обратимся к статистике. 

Не так давно всемирный банк провел исследования, доказавшие что если в 
стране на малый и средний бизнес приходится менее 40% ВВП, то инвестиции в 
экономику данной страны не приходят к необходимому экономическому эффекту. Так 
как молодежное предпринимательство является неотъемлемой частью малого бизнеса 
можно говорить о том, что развитие данного вида предпринимательства,приведет к 
экономическому росту и  повышению инвестиционной привлекательности края. 

Например на Западе малые предприниматели являются полноценными донорами 
бюджетов всех уровней, они формируют до 70% ВВП. Доля малого среднего бизнеса в 
ВВП страны колеблется от 10 до 25%. В Красноярском крае этот показатель составляет 
около 15% по данным  Центра содействия малому и среднему предпринимательству 
Красноярска. 

В 2011 г  Красноярский край  оказался на 34 месте по уровню развития малого и 
среднего бизнеса. В этом году  будет окончена  перепись предпринимателей за 2015 г. 
Как сообщил глава  Красноярскстата, сегодня в малом и среднем бизнесе занят каждый 
третий житель края, или примерно 35%. При этом доля сектора в краевом ВРП 
составляет 16%, при среднем для России 21%.Подобная статистика по молодежному 
предпринимательству в Красноярском крае и по всей России отсутствует, возможно, 
это говорит о недостаточной заинтересованности Правительства в данном виде 
предпринимательства. В отличии от России другие развитые и развивающиеся страны 
охотно ведут данную статистику, например согласно исследованию HSBC, 
доля молодых бизнесменов оказалась одной из самых больших в мире на территории 
Китая. Здесь 45% предпринимателей попадают в данную возрастную категорию, а это 
больше среднемирового показателя в 30%. Возможно, нашему Правительству стоит 
уделять большее внимание на молодежное предпринимательство, так как на примере 
успешно развивающихся страндолю молодых предпринимателей среди всех 
бизнесменов можно считать одним из важнейших индикаторов развития благоприятной 
бизнес-среды. По нашему мнению, существует взаимосвязь между долей молодых  
предпринимателей и развитием экономики страны,  такая мысль возникла из-за 
показателей статистики в Китае. Так же готовность молодых людей заниматься 

75



предпринимательской деятельностью говорит о способности брать на себя риски, быть 
независимым и заниматься саморазвитием. Этот показатель помогает оценить будущий 
предпринимательский потенциал всей страны.Все это подтверждает необходимость 
развития и поддержки молодых предпринимателей, которые охотнее всего идут на 
риск, хорошо обучаемы и всегда открыты новому. 

 

 
График 1 – Доля малого среднего 

бизнеса ВВП 
График 2 – Доля молодых 

предпринимателей. Молодежный опыт 
 

При организации собственного бизнеса молодые люди сталкиваются со 
значительным проблемами. Такими проблемами являются: трудности привлечения 
финансирования, высокие кредитные ставки; недостаток материальной базы; 
длительный период окупаемости производства; недоверие партнеров к молодым 
предпринимателям.  Кроме перечисленного ощущается недостаток информации о том, 
что именно нужно делать для успешного становления бизнес-лидерами. 

В течение прошлого года финансовая поддержка правительства края помогла 
открыть 86 компаний малого бизнеса, по словам краевого агенства труда и занятости 
населения.Что касается молодежного предпринимательства – то из 86 компаний малого 
бизнеса существует вероятность того, что многие из них открыты  именно молодыми 
предпринимателями. 

В 2016 г на развитие предпринимательства Красноярский край получит лимит  в 
191,3 млн рублей, так же не останется в стороне молодежное предпринимательство, так 
как оно входит в некий состав малого бизнеса. 

Существующие программы поддержки государства в сфере молодежного 
предпринимательства предоставляют достаточно большие возможности и 
обеспечивают конкурентоспособность молодежных проектов, которые зачастую 
уступают в конкурентной борьбе с крупными компаниями. В рамках реализации таких 
программ работают Фонд поддержки малого бизнеса, различные институты развития, 
созданные в наукоградах бизнес-инкубаторы, а так же сообщества бизнес-ангелов, 
призванные привлечь финансовые ресурсы частных инвесторов к молодежным 
проектам. 

В Красноярском крае  реализуется программа «Ты предприниматель», которая 
основывается на поддержке именно молодых предпринимателей. Программа 
приобщает молодежь к предпринимательской деятельности и помогает молодым 
людям открыть свой собственный бизнес. Так же поддержку молодым 
предпринимателям оказывает молодого предпринимателя «Свое дело», Красноярское 
краевое отделение «Ассоциация молодых предпринимателей России. 
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Анализируя молодежное предпринимательство Красноярского края, мы выявили 
несколько важных факторов, способствующих его более быстрому и эффективному 
развитию. Мы считаем, что стоит уделить особое внимание на нефинансовую 
поддержку молодых предпринимателей, а именно – наставничество, обучение, 
расширение деловых связей. По прежнему, большую роль имеет финансовая 
поддержка. По нашему мнению предприниматели нуждаются не только в грантах, но и 
в помощи сформировать первоначальный капитал. Здесь, мы считаем, необходимо 
принять такие меры как смягчение условий кредитования молодых предпринимателей, 
формирование организаций, выступающих гарантами при оформлении кредитов. 

Безусловно, молодежного предпринимательства оказывает положительное 
влияние на экономику. Это налоговые отчисления в бюджет, создание новых рабочих 
мест,  развитие инфраструктуры. Кроме того, предпринимательство способствует 
повышению конкуренции, что ведет к улучшению качества товаров и услуг; появлению 
большего выбора у населения; повышению инвестиционной привлекательности ; 
укреплению или возникновению новых связей, например со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Поэтому очевидно, что развитие  молодежного 
предпринимательства  необходимо для экономики Красноярского края  и России в 
целом. 
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В наши дни в г. Красноярске строительство развивается стремительными 
темпами. В связи с этим, Красноярск «столкнулся» с проблемой дефицита свободных 
площадок для строительства. Следовательно, возникает необходимость проведения 
мероприятий по сносу зданий. Так в планах Администрации города выставить на торги 
по программе развития застроенных территорий (РЗТ) в 2016 году 15 занятых 
аварийным жильем площадок. В этот список включены участки почти в каждом из 
районов Красноярска.В общей сложности в 2016 году департамент градостроительства 
администрации Красноярска планирует вовлечь в проект РЗТ территории общей 
площадью 144, 5 тыс. кв.м., на которых расположено 83 ветхих многоквартирных 
жилых дома и проживают 833 семьи.Более того, на данный моментв установленном 
порядке признано аварийными 135 домов общей площадью 44,34 тыс. кв.м. В нашем 
городе начинается самый огромный и масштабный снос домов за последнее годы. Этот 
снос связан с реконструкцией улицы Волочаевская, которая соединит четвертый мост и 
улицу Копылова. В Перечень объектов, попадающих под снос в связи со 
строительством автодороги по ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова 
вошло 409 домов. Универсиада, которая будет проведена в Красноярске в 2019 году, 
также требует сносзданий, согласно РЗТ. По требованиям, строительный мусор 
необходимо вывозить на полигоны. Однако, полигоны «переполнены», следовательно, 
возникает необходимость строительства новых полигонов, либо утилизация 
строительного мусора. 

Строительный мусор имеет 4-й класс опасности, поэтому вывоз и утилизацию 
строительного мусора необходимо производить в соответствии с Постановлением от 25 
мая 2006г. №444 «О порядке сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, 
промышленных и прочих отходов в городе Красноярске (в ред. Постановления 
администрации г. Красноярска от 06.12.2013 N 697). Вывозить его можно только на 
отведённые территории. Согласно Перечню объектов для размещения, использования  
обезвреживания отходов, образующихся в городе (в ред. Постановления 
администрации г. Красноярска от 06.12.2013 N 697) строительный мусор можно 
вывозить на 6 полигонов. Также, согласно Постановлению №444 ответственность за 
вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и 
установленного порядка их обращения возлагается на лицо, выступающее подрядчиком 
при производстве работ (отходообразователя), если иное не предусмотрено в договоре 
подряда с заказчиком. Следовательно, подрядчики будут обязаны решить проблему 
утилизации, а это немалые затраты. 

Чтобы снизить издержки, мы предлагаем следующий вариант:часть 
строительных отходов утилизировать, а часть - вторично переработать. Технология 
оборудования по переработке строительного мусора имеет ряд преимуществ:   

• уменьшает затраты на утилизацию строительного мусора; 
•  значительно снижается загрязнение окружающей среды; 
• сокращение использования песка и камней, что защищает природные 

ресурсы и окружающую среду. 

78

consultantplus://offline/ref=DA01CDE39EB2C2926BFFC0BEF11BF37F12947FB96F155DFC71A999CC7E7EF50CB11F84307738EAC5DF8636D8OFe7B
consultantplus://offline/ref=DA01CDE39EB2C2926BFFC0BEF11BF37F12947FB96F155DFC71A999CC7E7EF50CB11F84307738EAC5DF8636D8OFe7B


Благодаря использованию оборудования по переработке строительного мусора, 
после классификации, сортировки и размола, большая часть строительного мусора 
может стать регенерированным сырьем для вторичного производства новой продукции. 
Что в следствии даст возможность сократить издержки при строительстве зданий и 
сооружений, используя вторично переработанное сырье. 
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Проблема качества среды обитания всегда была актуальной, в силу того, что 
темпы ее развития в большинстве случаев отставали от физического разрастания 
городов. Более ярко это наблюдаются в сегодняшний постиндустриальный период, 
когда жителям необходима не только «крыша над головой», но и сопутствующая 
инфраструктура. Если в XX веке на первом плане в развитии города стояли индустрия, 
автомобиль и молодость, то в настоящее время мы можем видеть новые приоритеты в 
миссии городов, а именно культура, природа и спорт. Это свидетельствует о том, что 
общий тренд городского развития сменил свое направление в сторону человека. 

Понятие качество городской среды многогранно и трактуется учеными по-
разному. Так Ахиезер А.С. еще в 1989 году отмечал его как способность городов, с 
одной стороны, быть фокусами творческих сил общества, реализовывать, 
концентрировать в себе творческий потенциал и, с другой – создать необходимые 
условия для приобщения каждой личности к различным формам жизни города [1]. 
Кочуров Б.И. понимает качество города, как состояние среды, удовлетворяющее 
биологическим и психическим условиям проживания населения [2]. По П.Ф. Реймесу, 
качество жизни это соответствие среды жизни человека его потребностям – 
экономическим, социальным, биологическим и т.д. [3].  

Таким образом, качество городской среды – это не только удобные и чистые 
кварталы, районы и зоны города, это и комфортность его транспортной, инженерной, 
торговой, административной, развлекательной составляющих, это его 
информационный, образовательный и в целом интеллектуальный потенциал, а главное 
– такое состояние среды, которое можно охарактеризовать как «возможность 
качественного роста». Не стоит забывать, что помимо объективных существуют еще и 
субъективные параметры, формирующие общее представление о качестве города, 
поэтому при формировании среды необходимо учитывать динамику потребностей всех 
без исключения участников жизнедеятельности города.  

Укрупненно город можно представить как взаимодействие трёх участников, 
обладающих индивидуальными потребностями – жителей, муниципальных органов 
власти, бизнеса[4]. У каждого из них возникают различные экономические интересы 
при формировании качественной городской среды. Население города, прежде всего 
заинтересованно в  безопасности среды, ее эстетической привлекательности, 
соответствии психофизиологическим и экологическим нормативам при наименьшей 
цене её формирования. Интересы власти города заключаются в формировании такого 
качества среды, которое позволит максимально полно выполнить социальные 
обязательства в условиях ограниченности бюджетного ресурса. Городской бизнес в 
первую очередь направлен на максимизацию прибыли при минимизации затрат на 
формирование среды такого качества, которое способно удовлетворить максимум 
потребностей большинства жителей.  

Формирование качественной среды должно обладать принципом непрерывности 
и отвечать современным условиям устойчивого развития (рис. 1). В процессе 
изменения фактического качества среды города с помощью факторов роста и при 
содействии агентов роста происходит повышение уровня комфортности. В результате 
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происходит увеличение стоимости 1 м2 планируемой к реализации недвижимости, что в 
свою очередь способствует росту ее капитализации. Здесь следует понимать, что 
улучшая качество среды определенной территории, участники жизнедеятельности 
города улучшают качество проживания в городе в целом. Перечисленные выше 
события приводят к росту совокупной стоимости городской недвижимости, которая 
формирует новый уровень качества среды.   

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1 – Механизм формирования качественной городской среды 
 
При изучении среды на локальном уровне, возникает закономерный вопрос – 

качество какого уровня формировать на территории? Очевидно, что элитное качество 
среды востребовано большинством населения, но реальность такова, что позволить 
себе ее смогут только 3% населения. Если говорить о формировании эконом-среды, то 
здесь порядка 70% жителей в состоянии ее оплатить, но она удовлетворяет минимум 
потребностей и не способствует дальнейшему развитию человеческого капитала и 
территории в целом. Существующая проблема разрешается с помощью зонирования 
территории города на 5 условных зон в зависимости от её качества и анализа 
предпочтений основных потребителей среды – её жителей. При зонировании следует 
руководствоваться следующим принципом, зона 1 – наилучшее качество территории, а 
зона 5 – худшее. В результате сравнивая потребительские предпочтения домохозяйств с 
их финансовыми возможностями, формируется оптимальное качество городской среды, 
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которое способно дать максимальный экономический эффект. Условные графики 
зависимости экономической эффективности (Э) от формирования уровня качества 
городской территории (УКГТ) соответствующего потребительским предпочтениям 
(ПП) для различных зон представлены на рисунке 2.  

Следует отметить, что рентабельность развития территории имеет большее 
значение при работе в 1 зоне и соответственно меньшее в 5-ой. Однако это не значит, 
что в городе необходимо оставить без внимания территории с плохим качеством среды. 
В данной ситуации органы власти должны создать условия и заинтересовать 
девелоперов развивать проблемные площадки.  

 

 
Рис. 2 – Экономическая эффективность формирования качественной городской 

среды соответствующей потребительским предпочтениям 
 
В результате анализа графиков (рис.2) появляется представление о возможной 

экономической эффективности создания качественной среды в соответствии с 
потребительскими предпочтениями. К примеру, если для зоны 3 будет сформирован 
уровень качества территории соответствующий потребительским предпочтениям зоны 
4, то мы недоиспользуем потенциал территории и соответственно получим меньший 
экономический эффект. Если же при работе с данной зоной мы будем ориентироваться 
на предпочтения жителей зоны 2, то проект в целом будет экономически 
неэффективным, так как издержки на формирование среды будут превышать 
совокупный доход (заштрихованные области на рис. 2).  

Таким образом, для повышения качества городской среды необходимо 
опираться на экономические интересы всех участвующих в её формировании 
хозяйствующих субъектов. Они определяются, прежде всего, экономическими 
потребностями, которые можно выразить в категориях дохода, прибыли, предпочтений, 
капитала, стоимости и издержек. Понимая характер поведения этих экономических 
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категорий при формировании качественной городской среды можно говорить об 
экономической сущности процесса улучшения среды проживания. 
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