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И ПРИОРИТЕТЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Адаменко Д.А. 
научный руководитель Лем А.С. 

Сибирский федеральный университет 

Одним из основных социально значимых комплексов народного хозяйства 
Российской Федерации является жилищно-коммунальное, так как его услуги являются 
благами первой необходимости и потребность их практически неограниченна. 

Доступность услуг жилищно-коммунального комплекса на уровне минимальных 
социальных стандартов для всех потребителей, наравне с такими условиями, как 
обеспеченность продуктами питания, жильем и др., является определяющим фактором 
в системе обеспечения стабильности и устойчивого развития любой территории. 

Конкуренция рынка ЖКХ зависит от типа рынка. Так как рынок жилищно-
коммунальных услуг является смешанным, то ему присущи наличие конкурентных и 
монопольных сегментов. 

К конкурентным сегментам следует отнести деятельность по управлению 
многоквартирными домами и содержание, ремонт имущества многоквартирных 
домов[1]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской 
экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 
промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. Годовой оборот в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает 4,1 трлн рублей – более 5,7% 
валового внутреннего продукта России[2]. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края информирует, что вся тарифная политика в сфере ЖКХ края 
реализуется с учетом решений Правительства Российской Федерации. 

Тарифы для ресурсоснабжающих организаций устанавливаются с календарной 
разбивкой с ростом не с начала текущего года. Ежегодное изменение тарифов на 
тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, электро и газоснабжение 
осуществляется со второго полугодия. 

При этом не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов, утвержденных 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации», статьей 90 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Красноярского края на период с 1 января 2016 года по 2018 год согласно приложению 
№ 1, с учетом обоснования величины установленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Красноярского края на 2016 год в соответствии с 
приложением № 2. 

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Красноярского края от
26.12.2014 № 296-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
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муниципальных образованиях Красноярского края на период с 1 января 2015 года по 
2018 год»[3]. 

 
Таблица 1 - Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения  для потребителей 

г. Красноярска по приборам учета   на  2016 года 

N п/п Показатель (группы 
потребителей) 

Единица 
измерения 

Тарифы 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

1 Питьевая вода (г. Красноярск) 

1.1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС) руб./м3 13,00 15,39 

1.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 15,34 18,16 

2 Питьевая вода (Емельяновский, Березовский районы) 

2.1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС) руб./м3 12,97 15,36 

2.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 15,30 18,12 

3 Водоотведение (г. Красноярск) 

3.1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС) руб./м3 8,45 9,92 

3.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 9,97 11,71 

4 Водоотведение (Емельяновский, Березовский районы) 

4.1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС) руб./м3 8,06 9,46 

4.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 9,51 11,16 

 
В Красноярском крае принята и реализуется Концепция развития коммунальной 

инфраструктуры на период до 2020 года, 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[4]. 

Одними из приоритетных направлений остаются возведение объектов 
Универсиады 2019 года. Среди таких объектов, которые предстоит построить в 
Красноярске к Всемирным зимним студенческим играм, - не только стадионы и 
спортивные арены, это объекты здравоохранения, инфраструктуры и дороги. "Не 
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позднее апреля текущего года по всем объектам должны быть заключены контракты и 
начато строительство", - отметил глава ведомства. 

Другое направление - продолжение реализации региональной адресной 
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае". В этом году планируется переселить 2 874 человека из 145 ветхих и аварийных 
домов общей площадью 48,6 тыс. кв. метров. Объем финансирования составит 2,625 
млрд рублей из которых средства федерального фонда ЖКХ – 966,2 млн; средства 
краевого бюджета – 1 млрд 638,6 млн, средства местных бюджетов – 20,2 млн рублей. 
"Город Красноярск выполнил все обязательства по программе, поэтому все 
строительство будет вестись в городах и районах края, - рассказал министр. – И самым 
важным в этой ситуации становится аспект взаимодействия с муниципалитетами и 
местными строительными компаниями"[5]. 

Кроме того, в рамках реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов Минстрою края предстоит решать проблемы проектирования 
объектов и применять новые формы работы с подрядными организациями. Также будет 
обеспечено широкое информирование производителей по объемам/срокам работ и 
повышение уровня сбора взносов на капремонт. Кроме того, предстоит разработать 
новую редакцию программы на трехлетний период и обеспечить утверждение до 1 
июля 2016 краткосрочного плана на 2017 год. Напомним, что краткосрочный план 
программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год включает 447 
домов из 38 муниципальных образований края[4]. 

Обозначены планы по реализации программы "Жилье для российской семьи", в 
рамках которой объем ввода жилья эконом-класса в период до 2017 года составит 
почти 600 тыс. кв. метров. Дома будут возводить в микрорайонах "Нанжуль – 
Солнечный" (114 тыс. кв. метров), "Солонцы-2" (300 тыс. кв. м) и "Новалэнд" в 
Красноярске, в Железногорске (23 тыс. кв. м) и в Минусинске (65 тыс. кв. м.). Будут 
развиваться проекты строительства служебного и арендного жилья, формирования 
фонда земельных участков под строительство. Кроме того, предстоит заняться 
инвентаризацией земель муниципальных образований на территории края[5]. 

Хорошим результатом для Красноярского края станет сохранение объемов 
строительства жилья в крае на уровне 2015 года. 
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Investment attractiveness is not only the basis of an individual enterprise development, 
but also affects the industry, the region and the countryas a wholein terms of the amount of 
the investmentinflow. Consequently, investment attractiveness and the factors underlying it, 
are usually considered at the macro level (the investment attractiveness of the industry), and 
the micro level – the investment attractiveness of the enterprise. 

Certain challenges in the investment attractiveness evaluation can arise due to the 
variety of factors affecting it. Diversification of enterprises, qualitative factors, differences in 
the production base – a variety ofthese data require selecting the best approach to investment 
decisions. But, currently, the single integrated approach of investment attractiveness 
evaluation of the simplest financial analysis able to meet the requirements of decision-makers 
investorsdoes not exist. 

The purpose of this article is to analyse, evaluate the existing methods of investment 
attractiveness evaluation in Russia and abroad, and search the answer to the question if the 
best method for a specific business situation can be selected among the existing onesor a new 
perspective to measuring investment attractiveness is in demand. 

The analysis of methods of investment attractiveness evaluationcurrently used in a 
number of foreign countries [6] allows identifying two main approaches to the choice of the 
investment object. In the analysis of indicators characterizing the state of an individual 
enterprise, any data of the industry, wherethe firm operates, its financial indicators, the 
effectiveness of management and others; or to evaluate the company position on the stock 
market, the exchange rate of its securities can be used. 

Proponents of the fundamental analysis school [7] present the first direction.They 
consider the main task to be a thorough study of the financial documents published by 
enterprise. In addition, theystudy the situation in the industry as a whole; the state of the target 
markets where the considered products or services are offered; state assets; sales volumes; 
strategies of company management, etc. After evaluating all these data, analysts can give 
produce an estimatefor investment opportunities. 

The second direction is the technical analysis [7], based on market indicators of 
securities, including the terms of supply and demand for the considered securities; studying 
the dynamics of their market value; trends in price changes. Supporters of the technical school 
consider that only lately published corporate reports can be subjects to fundamental analyses. 
Thus, the focus of technical analysis is the analysis of the demand and supply of securities 
based on the volume of trade transactions and exchange dynamics.  

Therefore, approaches, that directly or indirectly characterize the financial and 
economic aspects of the business entity,   can be considered more productive in comparison 
with other approaches to the investment attractiveness analysis of enterprises. They include 
the evaluation of investment attractiveness on based on the analysis of financial condition [1].  

When evaluating the investment attractiveness inthe short term, indicators for 
assessing the sufficiency of the balance sheet structure (current liquidity, availability of own 
funds and cool down (loss) of solvency) are provided. When evaluating of investment 
attractiveness in the long term the structure characterization of funds sources; organization 
rate of dependency from foreign investors and creditors and others are provided. Thus, the 
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figures above can help the potential investor to choose the right enterprise as an object of 
investment. 

In addition to the research of the financial condition of the managing subject in the 
evaluation of investment attractiveness,the value of the enterprise is to be evaluated.Different 
approaches and evaluation methods on the evaluation of the enterprise assets are considered 
in the literature [4, 10]. Some authors [8, 9] introduced the notion that more accurately 
reflects the subject and the evaluation process – “business evaluation”. 

What is more, in a broad perspective the object of business evaluation can be 
considered from two perspectives. 

In our country thefirst perspective is limited to the traditional understanding of 
business evaluation of the enterprise as a legal entity [3, 12]. Within this perspective business 
evaluation means the assessment of company’s property. The second perspectiveis 
widespread in market economieswhere business evaluation is made in order to find out not the 
value of a business  making a certain profit, but property rights, technology, competitive 
advantages tangible and intangible assets of this business, which give the opportunity to make 
this profit. Thus, there are two objects of business evaluation: evaluation of companies, based 
on an evaluation of their property and evaluation of “business lines” [1,4]. 

Evaluation of the company requires availability of complete information on planned 
reforms, in-depth analysis of the current state and development strategy. It is next to 
impossible to make the right management decisions, having imperfect information, and any 
other measure of activity does not contain as much information as cost. Evaluation and cost 
management of the enterprise allow finding the most appropriate ways to increase its 
efficiency by identifying the existing reserves. 

Business evaluation is always carried out with a specific purpose: the definition of sale 
prices, a mortgage, property insurance, restructuring, etc. This aim determines the selection of 
the desired value and the rationale for the use of various methods and means of evaluation.  

Evaluation of a businesscan be conducted based on cost, comparative (market) and 
income approaches. It includesevaluation of the property value and the enterprise as a whole, 
which, depending on the intended use of evaluation results, determines the value in use or in 
the exchange. Evaluation of companiesagainst the types of propertyis made in respect of 
assets, as well as the enterprise as a whole, as a single property and industrial complex [7,8]. 

Only the income approach to business evaluation takes into  consideration the 
dynamics of the company development, as it allows comparing the costs of today's investor 
(company owners) with the expected future income, taking into account the time of receipt of 
revenues and the risk factors specific to the analyse business. In the income approach the 
results of past activities are analyzed, model of the enterprise cash flow is designed, future 
performance of the enterprise activity is projected, and that is, in fact, a detailed business plan 
is produced. The results of this work give opportunity to the enterprise managers to identify 
problems that hinder business development, which means increasing in value of the company, 
making decisions that increase the value of the company, both in the short-run and in the 
long-run periods. 

After analyzing all of the above it can be argued that the value index of the enterprise 
is a major comprehensive financial assessment, which reflects the economic efficiency of 
enterprise functioning, its financial health and investment attractiveness. The cost responds to 
any change in the situation: the decline in profitability; deterioration of solvency; increase 
investment risk and so forth. For this reason, the cost of business has become an important 
subject of the management in many foreign companies. Herein the cost is understood as a 
competitive advantage that allows the company to attract a growing number of investors. 
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According to well-known Russian researcher R.A. Rostislavov [5], investment 
attractiveness evaluation of the enterprise is carried out based on financial indicators or 
financial ratios, such as: 

1. the share of inventories in current assets; 
2. the share of fixed assets in non-current assets; 
3. liquidity and profitability of the enterprise; 
4. the financial stability; 
5. business activity (turnover ratio of current assets, inventory turnover ratio, 

receivables turnover ratio) 
The source of information for this evaluation is the financial statements of the 

enterprise. The value of the final index of investment attractiveness is calculated by summing 
the values of the composite rating for the factors that characterize the efficiency and solvency, 
the weighting coefficients of 0.6 and 0.4 respectively. These factors, in turn, are divided into 
indicators with different weights, and the appointment of experts (Table 1). 

 
Table 1 – The weighting coefficients of indicators that determine the efficiency and 

solvency of enterprises 
Indicators The weighting coefficients 

Performance ratio 
Profit margin of accounting period 0,30 
Volume of margin of profit 0,25 
Rate of return of primary activity 0,20 
Labour efficiency 0,15 
Rate of return of assets 0,10 
Totals 1,00 

Solvency ratio 
Bank-liquidity ratio 0,40 
Cash ratio 0,20 
Equity to total assets ratio 0,40 
Totals 1,00 

 
The prominent factors like the availability of fixed assets, the level of capacity 

utilization, degree of depreciation of fixed assets, endowments, average annual number of 
industrial production personnel, product profitability and other indicators are added to the 
indicators characterizing the financial condition in evaluating the investment attractiveness of 
the enterprise based on financial and economic analysis. 

Evaluating methods of the attractiveness of enterprise based on the ratio of risk and 
return is associated with identifying of the investment risk of a certain enterprise. Calculation 
the overall risk of investing, identifying the degree and type of risk are to be made [11]. The 
main analyzed risks are the following: the risks of increased competition, risks unclaimed 
capacities of the enterprise, the income decrease risks, changes in pricing policy risks from 
suppliers, risks of market fluctuations in the materials market, liquidity risk, the risk level of 
financial management, risk of default contractual obligations, etc. 

Thus, an overview of existing approaches and methods of evaluation of investment 
attractiveness leads to the following conclusion. Currently, several approaches to the 
evaluation of investment attractiveness of enterpriseshave been developed. The first is based 
on the performance evaluation of financial and economic activity and the competitiveness of 
enterprises. The second approach uses the concept of investment potential, investment risk, 
and methods of evaluation of investment projects. The third is based on an evaluation 
ofenterprise value. Each approachand each method has its advantages, disadvantages and 
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application scopes. But there is no a universal, fit-all-size approach satisfying all the 
requirements.In each case, the most objective evaluation of business investment attractiveness 
should be guided by the objectives, factors and priority indexes, the idea is to design a 
flexible, tailor made  methodusing elements of different methods and range of available 
evaluation tools.  
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Для определения финансовой устойчивости предприятия строительства 

используют такой показатель, как собственные оборотные средства (СОС), который 
определяется как разность между разделами баланса 3 и 1. Величина данного 
показателя показывает, на сколько предприятие способно финансировать запасы за 
счет собственных оборотных средств.  

Чаще всего, у предприятий строительства величина СОС не покрывает сумму 
запасов, т.к. данная статья является самой большой в активе баланса предприятия из-за 
учета в ней всего текущего незавершенного строительства. 

Для изучения выбранной проблемы в качестве объекта исследования взял 
предприятие, занимающееся производством общестроительных работ ОАО 
«Орелстрой». 
 

Внеоборотные активы 
(440 277 т.р.) 

Капитал и резервы 
(2 078 666 т.р.) 

Незавершенное 
строительство 
(1 438 797 т.р.) 

Долгосрочные 
обязательства 
(1 542 714 т.р.) 

Оборотные активы 
(3 475 121 т.р.) Краткосрочные 

обязательства 
(204 018 т.р.) 

 
Рис. 1 – Баланс ОАО «Орелстрой» 

 
Оборотные активы составляют 3 475 121 тыс. руб. в том числе запасы – 

2 005 905 тыс. руб., в которые входит незавершенное строительство (8 объектов). 
На отчетный период предприятие ведет строительство 8 объектов, текущие 

затраты незавершенного строительство равны 1 438 797 тыс. руб. (таб. 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Запасы 
(2 005 905 т.р.) 
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Таблица 1 – Данные по строящимся объектам ОАО «Орелстрой» 

Строящиес
я объекты 

Затраты на 
строительство, 

тыс. руб. 

Степень 
выполнения 

строительства, 
% 

Остаток 
незавершенного 
строительства, 

тыс. руб. 

Остаток 
незавершенного 
строительства, 

% 

Стоимость 
строительства 

объекта 

Объект 1 225 468 64 126 826 36 352 294 
Объект 2 94 526 31 210 397 69 304 923 
Объект 3 21 589 13 144 480 87 166 069 
Объект 4  248 596 78 70 117 22 318 713 
Объект 5  281 548 89 34 798 11 316 346 
Объект 6  32 569 21 122 521 79 155 090 
Объект 7  241 965 69 108 709 31 350 674 
Объект 8 292 536 90 32 504 10 325 040 

Всего 1 438 797 63  850 352 37  2 289 149 
 
Исходя из степени завершенности строительства, произведенных затрат на него, 

суммарное значение процента готовности всех 8 объектов составляет 63% - это 
1 438 797тыс. руб. оставшиеся затраты на строительство 850 352 тыс. руб. составляют 
37% от запланированной полной себестоимости всех строящихся объектов – 2 289 149 
тыс. руб. 

 

 
 

Рис. 2 – Степень готовности объектов, % 
 

На рисунке 1 представлены 8 объектов с процентным соотношением 
выполненных затрат на строительство и остаточной стоимостью сметы. Объекты 1, 4, 
5, 7 и 8 имеют готовность свыше 50%, то есть затраты на строительство данных 5 
объектов составляют больше половины. Строительные работы по этим объектам 
близятся к завершению, следовательно, произойдет их реализация. Что касается 

64 
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21 

69 
90 

36 

69 87 

22 
11 

79 

31 
10 

готовность остаток 

12



остальных 3 объектов, возведение 2, 3 и 6 объектов было начало недавно, затраты по 
ним на текущий момент небольшие, реализация таких объектов наступит позже. 

Незавершенное строительство является медленно реализуемым активом, 
вследствие чего, нехватка собственных оборотных средств предприятия для покрытия 
запасов, включающих незавершенное строительство, делает его финансово 
неустойчивым. 

Мой предлагается иной подход к оценке финансовой устойчивости предприятий 
строительства, для этого следует произвести корректировку запасов предприятия, то 
есть произвести группировку незавершенного строительства по степени ликвидности: 
медленно реализуемые и быстро реализуемые активы. 

К медленно реализуемым активам будут относиться те объекты незавершенного 
строительства, величина произведенных затрат на строительство которых относительно 
сметной стоимости объекта менее половины. Быстро реализуемыми активами будут 
являться объекты, величина затрат которых превышает половину от всей стоимости 
объекта. В связи со скорой реализацией объектов, работы по которым завершаются, 
вложение денежных средств в такие объекты достигнуто больше половины, такие 
объекты являются высоколиквидным активом. 

На рисунке 2 представлена группировка 8 объектов незавершенного 
строительства на две группы по степени ликвидности. 

 

Внеоборотные активы 

Капитал и резервы 

Объект 3 
Объект 6 
Объект 2 
Объект 1 
Объект 7 
Объект 4 

Объект 5 

Долгосрочные 
обязательства 

Объект 8 

 
Краткосрочные 
обязательства 

 
Рис. 3 – Группировка объектов незавершенного строительства по степени 
ликвидности, сравнение собственных оборотных средств с запасами 

 
При сравнении собственных оборотных средств ОАО «Орелстрой» с 

имеющимися запасами, в том числе незавершенного строительства видно, что их не 
хватает для покрытия полной суммы всех запасов. 

Неравенство, при котором Собственные оборотные средства < Запасов, 
показывает неустойчивое финансовое положение. 

После группировки незавершенного строительства для сравнения величины 
собственных оборотных средств с величиной запасов целесообразно исключить 
стоимость быстрореализуемых объектов, которые в скором времени будут списаны с 

Собственные 
оборотные 
средства 

Запасы 
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данной статьи как медленно реализуемый актив, таким образом это позволит 
объективно оценить финансовую устойчивость ОАО «Орелстрой». 

 
Таблица 2 – Изменение показателей финансовой устойчивости ОАО 

«Орелстрой» 

  Исходный вариант Вариант скорректированного 
незавершенного строительства 

Капитал и резервы, т.р. 2 078 666 2 078 666 
Внеоборотные активы, т.р. 440 277 440 277 
Оборотные активы (ОА), 
т.р. 3 475 121 3 475 121 

Запасы, т.р.: 2 005 905 715 792 
медленно реализуемые 
объекты, т.р. 397 663 397 663 

быстро реализуемые 
объекты (б/р объеткы), т.р. 1 290 113 1 290 113 

Собственные оборотные 
средства (СОС), т.р. 1 638 389 1 638 389 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными оборотными 
средствами   

СОС/ОА=0,471 СОС/(ОА-б/р объекты)=0,750 

Сравнение собственных 
оборотных средств с 
запасами 

1 638 389< 2 005 905 1 638 389> 715 792 

 
Как видно на таблице 2, финансовая устойчивость предприятия улучшится, т.к. 

исключение быстро реализуемых активов существенно сократило величину запасов, 
осталась та часть незавершенного строительства, которая требует обеспеченности 
собственными оборотными средствами. При выборе скорректированного варианта 
незавершенного строительства, где Собственные оборотные средства > Запасы, 
предприятие становится финансово устойчивым. 
 

Внеоборотные 
активы 

Капитал и резервы 

Объект 3 
Объект 6 
Объект 2 

 Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

 
Рис. 4 – Изменение величины собственных оборотных средств, сравнение с 

запасами. 
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После исключения быстро реализуемых активов незавершенного строительства 

текущей величины собственных оборотных средств достаточно для покрытия 
требуемой величины запасов. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Инновационная деятельность является одной из перспективных сфер экономики 

и видов предпринимательской деятельности, поскольку она связана с высокими 
технологиями, способными давать значительный экономический эффект. Вместе с тем 
инновационная деятельность - это один из самых рисковых видов 
предпринимательской деятельности и основывается на рисковых начинаниях. Этим 
обстоятельством и предопределяется роль государственного регулирования в данной 
сфере, главная цель которого должна состоять в том, чтобы заинтересовать субъектов 
предпринимательской деятельности заниматься инновационной деятельностью, а 
также, по возможности, снизить фактор рисков[3]. 

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во многом 
определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей 
экономики России. Значение промышленности строительных материалов в народном 
хозяйстве нашей страны огромно - от уровня производства их всецело зависят темпы и 
качество строительных работ. 

Главными направлениями технического прогресса промышленности   
строительных материалов являются: создание новых и совершенствование   
существующих технологических процессов, обеспечивающих получение  продукции  с 
минимальными затратами энергетических, материальных и трудовых ресурсов; 
получение новых видов строительных материалов и изделий с заданными   свойствами, 
отвечающими самым высоким требованиям строительства; широкое внедрение 
малоотходных и безотходных технологий[4]. 

Государство осуществляет все виды регулирования инновационной 
деятельности: организационное, экономическое, финансовое, нормативно-правовое.  

В качестве примера применения экономических механизмов государственного 
регулирования выступает снижение таможенных импортных пошлин участников 
инновационного фонда «Сколково» до 0%, в то время как согласно таможенному 
законодательству пошлины составляют от 5 до 35%. Данные льготы также действуют 
для импортных товаров, используемых при строительстве, оборудовании объектов 
недвижимости и в исследовательской деятельности. Данные меры были приняты 
Правительством Российской Федерации в марте 2013 года программой "Экономическое 
развитие и инновационная экономика".  

Одним из наиболее ярких примеров финансовой поддержки инноваций является 
финансовая поддержка строительства Промышленного парка на территории города 
Железногорск, Красноярского края. Правительством Красноярского края было 
выделено 505,8 млн. рублей   

Кроме того, на сегодняшний день в России работают 196 бизнес-инкубаторов. 
Объем финансирования бизнес-инкубаторов в рамках Федеральной программы 
развития инновационной деятельности представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Объем финансирования бизнес-инкубаторов за период 2010-2015 г, 
млрд. руб. 

 
 
На сегодня в России действует около 120 Грантообразующих фондов в 

поддержку инновационной деятельности. Это некоммерческие  фонды, фонды 
зарубежных компаний, государственные фонды и фонды с частичным 
государственным участием. 

Работа грантообразующих фондов и мер государственного регулирования 
инноваций стимулируют появление инновационных видов продукции и реализации 
инновационных проектов.  

Так же производится широкое финансирование инновационных исследований 
государством. 

 Финансирование НИОКР представлено на рисунке 2 
 

 
 

Рис. 2 - Финансирование НИОКР 
 
Осуществляется государственная поддержка развития кооперации российских 

вузов и производственных предприятий. В 2010 - 2015 годах в федеральном бюджете 
предусмотрено 37 млрд руб. финансирования, субсидия (1-3 года, 100 млн руб. в год) 
выделяется для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, проводимых российским вузом. 
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Заключено 189 договоров об условиях предоставления и использования 
субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства. 

В сфере строительства реализуются 4 комплексных проекта по созданию 
высокотехнологичного производства на общую сумму субсидии 829 млн. рублей и 
сумму собственных средств организаций-победителей в размере 959,15 млн. рублей. 

На сегодняшний день реализуются 92 комплексных проекта по созданию 
высокотехнологичного производства. 

Виды инновационной продукции, успешно применяемой в настоящее время в 
строительстве: 

• Модульные конструкции деформационных швов для строительства, ремонта 
и реконструкции мостовых сооружений. 

• Сейсмоизолирующие опоры для снижения нагрузок на строительное 
сооружение. 

• Элементы конструкций из углестеклопластиков и стеклопластиков для 
ремонта и изготовления конструкций из железобетона. 

• Арматура стеклопластиковая, базальтопластиковая для армирования 
строительных конструкций, изготовления гибких связей трехслойных ограждающих 
конструкций. 

• Геокомпозитные материалы для укрепления оснований сооружений, 
армирования оснований дорожных одежд, укрепления грунтов и предотвращения 
эрозионных процессов при строительстве транспортных, гидротехнических и других 
сооружений. 

Рассмотрев деятельность российских фондов поддержки хочется отметить 
высокий потенциал развития инновационной деятельности. Но что касается именно 
строительной отрасли  - количество инновационных проектов строительства явно 
уступает другим отраслям.  

Наглядно представлена отраслевая принадлежность реализованных 
инновационных проектов с участием фондов государственной поддержки инноваций на 
рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 - Отраслевая принадлежность реализованных инновационных 
проектов с участием фондов государственной поддержки инноваций 
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Как видно на рисунке инновации в строительной отрасли занимают всего 5% от 

общего числа реализованных проектов строительства. Государству необходимо 
проводить мероприятия по повышению инновационной деятельности и увлечению 
числа инновационных строительных проектов. 

Все реализованные проекты являются бесспорным стимулом для дальнейшего 
развития инноваций в строительной сфере. Данные проекты помогают становится 
российским предприятиям конкурентоспособными на мировом рынке строительных 
материалов, ведется работа по импортозамещению и развитию строительной отрасли 
Российской Федерации. 

Стратегия инновационного развития призвана ответить на стоящие перед 
Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития  за счет выстраивания 
четкой системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной 
политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам 
инновационной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, 
науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок[2]. 

Действие всех вышеперечисленных экономических механизмов 
государственной поддержки инновационной деятельности в комплексе ведет к 
несомненному увеличению инноваций и стимулированию инновационной 
деятельности. 
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Негативные факторы развития внешней среды обусловили экономический 

кризис страны с негативными социальными последствиями для населения, 
хозяйствующих субъектов которые ищут выхода из сложившейся экономической 
ситуации. Многие предприятия испытывают трудности с производством и сбытом 
готовой продукции, с сохранением численности персонала, с поддержанием 
доходности предпринимательской деятельности. Приоритетным направлением остается 
стабилизация финансовой ситуации, не допустить массового банкротства предприятий. 
Актуальность данной работы заключается в разработки новых подходов к оценке 
финансовой устойчивости, методологии управления финансовой деятельностью и 
рыночной стоимостью предприятия,а также их сбалансированности в неблагоприятных 
условиях развития внешней среды. Изменение рыночной ситуации требует расширения 
арсенала аналитических инструментов, которыми возможно  не только оценивать 
стоимость бизнеса, но и управлять процессами сохранения финансовой устойчивости 
при прогнозировании не только развития, но и выживаемости предприятия, не достигая 
ситуации с банкротством субъекта хозяйствования. 

Стоимость предприятия (бизнеса) важнейшая стоимостная характеристика 
экономического и финансового состояния предприятия. Она определяет стоимость прав 
на владение предприятием, его активов приносящим прибыль, характеризует 
стабильность менеджмента хозяйственной деятельности с позиции долгосрочной 
икраткосрочной перспективы развития.Критерий дает качественную характеристику 
роста благосостояния собственников, который количественно реализуется в 
одноименном показателе экономической эффективности, влияет и формирует, 
определяя количественное значение критерия стоимости предприятия. 

Выдвинута научная гипотеза – существует определенный уровень 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности, стоимости бизнеса при 
сохранении  финансовой устойчивости предприятия, который обеспечивает 
собственнику приемлемую норму доходности от операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности и сохранение прав собственности на созданные активы, 
имущество. Отрицание данного положения, а точнее взаимосвязи между стоимостью 
предприятия (бизнеса) и финансовой устойчивостью предприятия, при следовании 
выбранной стратегии развития приведет к отрицательному экономическому эффекту.  

Методика исследования для воплощения положений научной гипотезы в модели 
управления развитием предпринимательской деятельности предприятия основана на: 

−анализе методов оценки и обобщении теоретических подходов к 
формулированию критерия и показателей финансовой устойчивости предприятия; 

−сформулированном авторами критерия финансовой устойчивости предприятия 
- сохранение собственником прав собственности на созданные активы [1]; 

− разработанной концептуальной модели управления развитием предприятия по 
шкале «прибыль - стоимость - финансовая устойчивость предприятия» [2]; 

− методики расчета величины индикатора финансовой устойчивости; 
−использовании методов корреляционно-регрессионного анализа; 
−формировании и реализации в практической деятельности механизма 
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экономических  
расчетов (графического метода) с целью оценки и достижения 

сбалансированности 3-х видов деятельности, конечных результатов при 
прогнозировании развития предприятия по шкале «стоимость бизнеса – финансовая 
устойчивость предприятия» [1-2];. 

Основу содержания разработанной методики авторы считают - научный подход 
к формированию критерия финансовой устойчивости предприятия; разработка 
концептуальной модели управления развитием предприятия; обоснование и реализация 
графического метода оценки и достижения сбалансированности операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности при прогнозировании развития 
предприятия. При этом важно подчеркнуть в условиях неблагоприятного развития и 
влияния внешней среды, формирование критерия финансовой устойчивости и его 
методологии практического применения для аналитической деятельности оценки 
финансовых результатов, его правовое, финансово-экономическое и социальное 
содержание связаны с использованием собственности, имуществом (активами) 
предприятия. Критерий финансовой устойчивости усиливает экономическую 
значимость и социальную ответственность предпринимателей за сохранность 
собственности, созданных активов.  

 По фактическим отчетным данным бухгалтерской и финансовой отчетности 
определена форма зависимости Y от Х. в виде уравнения регрессии Y = f (Х). По 
рассчитаннымкорреляционным уравнениям (табл.1) с высокой степенью значимости 
индексов корреляционного отношения и коэффициента детерминации, выполненных с 
помощью критерия F – Фишера и критерия Стьюдента, построены совмещенные 
графики операционной и финансовой деятельности (рис.1). По фактическим отчетным 
данным бухгалтерской и финансовой отчетности определена форма зависимости Y от 
Х. в виде уравнения регрессии Y = f (Х). По рассчитаннымкорреляционным 
уравнениям (табл.1) с высокой степенью значимости индексов корреляционного 
отношения и коэффициента детерминации, выполненных с помощью критерия F – 
Фишера и критерия Стьюдента, построены совмещенные графики операционной и 
финансовой деятельности. Расчетные графики позволяют экстраполировать 
(интерполировать) тенденции анализируемого периода на будущее и увидеть наиболее 
вероятную перспективу развития (выживания) бизнеса, количественно оценить 
финансово-экономические последствия многочисленных сценариев его развития, 
обосновать и спрогнозировать определенный уровень эффективности, с учетом 
финансовой устойчивости и стоимости предприятия (бизнеса).Для прогнозирования 
важно установить зону релевантности, т.е. зону, в интервале которой стоимость 
бизнеса и финансовой устойчивости сбалансированы, доходы изменяются в 
установленной корреляционной зависимости от затрат. Практика показывает, что в 
зоне релевантности  обеспечивается собственникам сохранность прав собственности (в 
полном объеме или уменьшенном) на созданные активы предприятия. 

Исследованы и обозначена эффективность основных направлений развития 
производственной стратегии акционерного предприятияОАО «А». Первое направление 
сформировано на устойчивое и благоприятное развитие основных факторов внешней 
среды предприятия до введения экономических санкции в отношении России. Второе 
направление сформировано на негативное развитие внешней среды предприятия в 
условиях введения экономических санкции в отношении России, падения рыночных 
цен на нефть и инфляционных ожиданий, сокращения спроса и предложения. 

Предприятие ОАО «А» имеет реальные возможности увеличения объема 
реализации продукции (вариант 1) с 240-265 млн. руб. до 330-350 млн. руб. при 
обеспечении роста стоимости на 22-25% и финансовой устойчивости предприятия.  
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Вариант производственной стратегии сформирован на условиях благоприятного 
развития внешней среды и отражает устойчивое  развитие предприятия. 

 
Таблица 1 - Корреляционные уравнения 

Название зависимости  Вид уравнения R R2 

1.Имущество в неденежной форме 
от  
   выручки реализации продукции    
   (1вариант) 

 
У= 7,94 + 0,0821Х + 0,0018Х2 

 
0,91 

 
0,83 

2.Имущество в неденежной форме 
от  
   выручки реализации продукции  
  (2вариант) 

 
У= −26,498 + 0,0531Х + 0,0015Х2 

 
0,92 

 
0,85 

3.Собственный капитал от выручки  
   реализации продукции 

 
У=−126,919 + 1,990Х + 
0,00229Х2 

 
0,98 

 
0,96 

4.Дебиторская задолженность от    
   выручки реализации продукции 

 
У=−2,517 + 0,0994Х + 
0,000398Х2 

 
0,95 

 
0,90 

5.Прибыль от реализации 
продукции от   выручки реализации 
продукции  

 
У= −13,836 + 0,348Х - 
0,000448Х2 

 
0,90 

 
0,81 

6. Стоимость предприятия от    
   объема реализации продукции 

 
У=  – 75,756 +1,3728 Х 

 
0,89 

 
0,78 

7. Объема реализации продукции от   
    стоимости предприятия 

 
У = 84,811 +0,5718 Х 

 
0,89 

 
0,78 

 
Отрицательные тенденции внешней среды негативно отразились на развитии 

предприятия ОАО «А». Сократился объем производства товарной и реализованной 
продукции, динамика основных финансовых показателей в течении последних лет из-за 
падения спроса на производимую продукцию показывает неудовлетворительную 
тенденцию. Предприятие вынуждено в данных условиях, чтобы не войти в вариант 
банкротства, разрабатывать и прогнозировать развитие производственной стратегии 
выживаемости. Период выживаемости необходим для проведения структурных 
преобразований предприятия. Наиболее важные по значению сферы деятельности 
менеджеров кризисного предприятия – финансы и производственная деятельность.  

Основное ограничение, вносимое вразвитие стратегии выживаемости – 
сохранение предприятия, его активов как субъекта хозяйствования, исключение полной 
утраты собственного капитала. Именно данное ограничение по сохранению прав 
собственности собственниками на созданные активы и реализовано в графическом 
методе в интервалах возможных вариантов дальнейшего развития предприятия - 
интервале развития и банкротства (рис.1). Обозначены возможные экономические 
потери собственниками при реализациистратегии выживаемости: снижение объема 
производства продукции с 240-265 млн. руб. до 100 - 120млн. руб., стоимости бизнеса с 
250-270 млн. руб. до 140-150 млн. руб.; сокращаются прибыль от реализации 
продукции, величина чистой прибыли, численность персонала предприятия. Но, 
главное, сохраняется производственная структура, хозяйственная ячейка для 
дальнейшего развития предпринимательства.                                   

Данные исследования позволяетфинансовому менеджменту эффективно 
управлять развитием предпринимательской деятельностью с учетом прогноза 
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изменения внешней среды по шкале «стоимость бизнеса – финансовая устойчивость 
предприятия»  во взаимодействии с платежеспособностью и ликвидностью, структурой 
и величиной собственных и заемных источников при реализации различных вариантов 
стратегии развития. Укрепить (сохранить) экономический потенциал предприятий в  
прогнозном периоде на основе сочетания критерия финансовой устойчивости – 
сохранение собственниками прав собственности на созданное имущество и критерия 
предпринимательской деятельности – стоимость предприятия (бизнеса). 

 

 

 
График 1 – Графический метод оценки и достижения сбалансированности 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности при прогнозировании 
развития, выживания и банкротства предприятия 
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Оборотные активы — наиболее подвижная часть имущества организации. 
Продолжительность производственного, операционного и финансового циклов 
является важнейшим индикатором эффективности управления оборотными 
активами.Чем короче циклы, тем ниже степень обеспеченности организации 
оборотными активами и тем рискованнее организация. Однако, чем больше 
продолжительность циклов, тем выше потребность организации в источниках 
финансирования и тем выше затраты на финансирование. 

В таблице 1 представлены исходные данные для расчета операционного цикла 
на ОАО «Стройиндустрия»: 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель 2013 год 2014 год 
Период оборота запасов, дней 299 371 
Период оборота ГП, дней 24 34 
Период оборота ДЗ, дней 59 51 
Период оборота КЗ, дней 351 329 

 
2014 год характеризуется увеличением периода оборота запасов и готовой 

продукции, связанным с пополнением запасов сырья и материалов. Период оборота 
кредиторской и дебиторской задолженности в 2014 году сократился. 

Рассчитанная на основе таблицы 1 длительность производственного, 
финансового и операционного цикла в 2013 году  представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура операционного цикла за 2013 год 
 
Особенности строительного производства формируют специфическое 

соотношение величин характерных циклов. Так длительность строительства объектов 
обуславливает большую продолжительность производственного цикла. А большая 
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величина кредитов, со значительным превышением над дебиторской задолженностью, 
формирует относительно короткий финансовый цикл. 

На рисунке 2 представлена длительность производственного, финансового и 
операционного циклов за 2014 год. 

 

 
 

Рис. 2 - Структура операционного цикла за 2014 год 
 
В 2014 году изменилась структура операционного цикла на предприятии. 

Произошло увеличение всех циклов, а оборот дебиторской и кредиторской 
задолженности сократился. Это говорит о том, что удлиненный цикл характеризуется 
значительной дебиторской задолженностью и высокой балансовой финансовой 
устойчивостью (вследствие увеличения ликвидных активов), однако потери на 
финансировании финансового цикла могут оказывать обратное влияние (через 
снижение прибыли) на операционную финансовую устойчивость организации. 

Увеличение длительности операционного цикла приводит к снижению 
эффективности управления дебиторской задолженностью и запасами предприятия, что 
приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. 

Сокращение времени финансового цикла может быть достигнуто тремя путями: 
 - уменьшением продолжительности производственного цикла за счет 

оптимизации схемы закупки сырья, оптимизации производственного процесса и 
уменьшения времени нахождения готовой продукции на складе; 

  - уменьшением срока погашения дебиторской задолженности за счет 
ужесточения кредитной политики, при условии, что это позволяют рыночные условия; 

  - увеличением срока погашения длительности кредиторской задолженности за 
счет получения отсрочки платежей поставщикам. 

Оценивая динамику продолжительности составляющих операционного цикла и 
разрабатывая стратегию управления циклом, необходимо учитывать, что она отражает 
не только степень эффективности управления оборотным капиталом, но и объективные 
процессы, происходящие на предприятии, которые могут привести к увеличению 
операционного цикла. В частности, это может быть изменение номенклатуры 
производимой продукции, политики в отношении формирования запасов, кредитной 
политики, др. 

Определяя прогнозную продолжительность составляющих циклов, необходимо 
учитывать выявленные тенденции в ее изменении, а также экспертную оценку будущей 
динамики этих показателей. 
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ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Ветцель Ю.К., Гартвих К.Ю. 

научный руководитель канд. экон. наук Чудновец А.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
Банковская гарантия — один из способов обеспечения исполнения обязательств, 

при котором банк, иное кредитное учреждение, страховая организация или иная 
коммерческая организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при 
предоставлении им требования об её уплате. 

В силу независимой гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с 
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о её уплате (Гражданский кодекс Российской 
Федерации, часть первая, ст. 368 «Понятие банковской гарантии»). 

К основным видам банковских гарантий относятся: 
- гарантия платежа; 
- гарантия надлежащего исполнения контракта; 
- гарантия возврата авансового платежа; 
- тендерная гарантия (гарантия предложения); 
- гарантия обеспечения кредитной линии; 
- банковская таможенная гарантия 
Долевое строительство — форма инвестиционной деятельности в строительстве, 

при которой строительная или инвестиционная организация (застройщик) 
привлекает денежные средства граждан (участников долевого строительства) для 
строительства объектов недвижимости. После получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого 
строительства участникам долевого строительства. 

 

 
 

График 1 – Стоимость объектов строительства в Красноярском крае с 
2010-2013гг. 
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Исходя из этих данных, можно определить размер отчислений в банк для 
создания банковской гарантии на покрытия недостроя. 

 
Таблица 1 - Отчисления в банк для создания банковской гарантии на покрытия 

недостроя 
Год Сумма взносов, млн. 
2010 7505,742 
2011 6828,957 
2012 7116,148 
2013 26229,18 

 
Комиссия банка = 4,5% 
Таким образом можно сказать, что банковская гарантия на сегодняшний день – 

это самый надежный и удобный инструмент для обеспечения контракта. Хоть в России 
это пока не самый распространненый вариант для застройщиков, постепенно этот 
вариант гарантии станет пользоваться популярностью у строителей, так как в 
большинстве случаев итоговая стоимость банковской гарантии выглядит  
предпочтительнее, чем стоимость банковского кредита. 
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Строительная отрасль Красноярского края представлена организациями, 

выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению мостов, 
автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, линий 
связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ, а также 
организациями, осуществляющими производство строительных материалов и 
конструкций[1]. 

В краевом центре эффективно работает структурная цепочка строительной 
отрасли: проектные, строительные организации и производители строительных 
материалов. 

По состоянию на 01.07.2015 в Красноярском крае зарегистрировано 8725 
организаций, относящихся к строительной отрасли (10,9% общего числа организаций в 
Красноярском крае).  

В Красноярском крае в индустриальных объемах производятся основные виды 
строительных материалов, такие как кирпич керамический строительный, кирпич 
строительный (включая камни) из цемента, бетон или искусственный камень, 
портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические, конструкции и детали сборные железобетонные, листы 
асбестоцементные (шифер), шлаковата, вата минеральная и другие. Широко 
представлены производители деревянно-каркасного домостроения, изделий из клееного 
бруса, металлоконструкций, лакокрасочных, теплоизоляционных материалов и многих 
других видов строительных изделий и материалов[2]. 

Выпуск строительных материалов и изделий не только в полном объеме 
обеспечивает потребности Красноярского края, но и позволяет реализовывать 
продукцию на рынках других субъектов Российской Федерации. Производством 
строительных материалов в Красноярском крае по состоянию на 01.07.2015 занималось 
526 организаций. 

В настоящее время организациями Красноярского края выпускается следующая 
основная строительная продукция: кирпич строительный, цемент, шифер, 
асбоцементные плоские листы и трубы, пиломатериал, пенобетон, блоки из ячеистого 
бетона, оконные блоки (алюминиевые, пластиковые, деревянные), теплоизоляционные 
материалы, лакокрасочная продукция, сухие смеси, брусчатка, конвекторы отопления, 
нерудные материалы (песок, щебень, песчано-гравийная смесь) [4]. 

Основная номенклатура крупнейших производителей красноярского рынка 
железобетонов - производство изделий для крупнопанельного домостроения. Загрузка 
мощностей, лидирующих на рынке заводов (ЗАО "Фирма "Культбытстрой" и ООО 
УСК "Сибиряк"), составляет 70 - 90%, все эти производители входят в состав 
строительных корпораций - крупнейших застройщиков жилья Красноярского края и его 
краевого центра. 

На территории края действуют 4 крупных кирпичных завода: ООО 
"Содружество", ООО "Кирпичный завод "Песчанка", ООО "Сибирский элемент", ООО 
"Канский КСК", общая мощность производства стеновых материалов (без стеновых 
железобетонных панелей) в крае составляет 196 млн шт. усл. кирпича в год.  

Индекс производства строительных материалов в январе - июне 2015 года 
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составил 87,0%. Объем отгруженной продукции в январе - июне 2015 года составил 
7059 млн рублей[2]. 

Жилищное строительство. 
По объемам жилищного строительства Красноярский край стабильно входит в 

тройку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа, в прошедшем году 
край уступил только Новосибирской области (2302 тыс. кв. м).  

В январе - июне 2015 года в Красноярском крае введено 505,7 тыс. кв. м жилья 
(темп роста составил 124,1%), организациями всех форм собственности построено 7650 
квартир. При этом 49,6% общего объема жилья, введенного в январе - июне 2015 года, 
составило малоэтажное жилье (в январе - июне 2014 года - 32,1%)[3]. 

Ввод жилья в Красноярском крае формируется значительным числом 
застройщиков, среди которых отсутствуют явные монополисты. Так, по итогам 2015 
года, крупнейший застройщик - ООО ФСК "Монолитинвест" имеет долю ввода жилья 
всего 5,7%. Более 24% ввода жилья обеспечивается организациями с долей ввода 1 - 
2%. Кроме того, более 30% жилья ежегодно строится населением за счет собственных и 
заемных средств. 

Крупнейшими застройщиками, осуществляющими строительство жилья на 
территории города Красноярска, являются: ООО ФСК "Монолитинвест", ООО УСК 
"Сибиряк", ООО СК "Реставрация", ЗАО "Фирма Культбытстрой", ООО "Красстрой-
центр". 

Ведущими застройщиками многоэтажного жилья на территориях являются ООО 
"СибБытСтрой", ООО СК "Рифт", ООО "Монтаж-строй" (город Сосновоборск), ООО 
"Стройтехсервис" (город Лесосибирск), ООО СК "Енисей" (город Железногорск), ОАО 
"Черногорскпромстрой" (город Минусинск), ООО "Альянс МК" (город Шарыпово). 

Развитию жилищного строительства в значительной мере способствует развитие 
банковского кредитования на приобретение жилья, в том числе развитие кредитования 
и реализация мер господдержки граждан при покупке жилья на первичном рынке[3].  

 
Таблица 1 - Ввод в эксплуатацию зданий по видам в январе - июне 2015 года 

N 
п/п 

Вид (назначение) здания Количество 
зданий 

(единиц) 

Общий строительный 
объем зданий (тыс. 

куб. метров) 

Общая 
площадь 
зданий 

(тыс. кв. 
метров) 

 Введено в действие зданий 2659 3526,3 862,6 

 в том числе:    

1 жилого назначения 2431 2422,0 653,3 

2 нежилого назначения  228 1104,3 209,3 
 
Развитие строительной отрасли Красноярского края в 2012 - 2015 годах и в 

прогнозном периоде имеет следующие тенденции: 
1. Сохранение значительного объема выполняемых работ по ВЭД 

"Строительство", обусловленное реализацией крупных инвестиционных проектов: 
строительство нефтепровода Куюмба - Тайшет, строительство Красноярского 
Технопарка, строительство объектов промышленного парка на территории ЗАТО г. 
Железногорск, строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Красноярск 
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(Емельяново), Богучанского лесопромышленного комплекса, строительство четвертого 
автодорожного моста в г. Красноярске, реализация проектов модернизации и 
реконструкции предприятий строительной индустрии (ООО "Красноярский цемент", 
ООО "Монтаж-строй", ООО "Краспан Инновации"), а также строительство объектов 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - 
Универсиада). 

2. Умеренный рост объемов жилищного строительства. В 2012 - 2014 годах 
темпы роста в жилищном строительстве составили от 2,8% до 6% в год. В прогнозный 
период динамика развития строительства жилья будет положительной. 

3. За последние годы организациями строительной отрасли Красноярского края 
реализованы планы по освоению выпуска новых материалов и модернизации 
действующих производств. В частности, расширено производство 
высококачественного цемента (тампонажного производства ООО "Красноярский 
цемент"), ограждающих конструкций и теплоизоляции (сэндвич-панели ООО КЗЛМК 
"Маяк", экструзионные пенополистирольные плиты Thermit SP, сэндвич-панели 
Thermit S), кровельных материалов (металлочерепица, кровельные листы виколор) и 
фасадных систем (краспан, волнаколор, красстоун) [4]. 

На различных этапах реализации находятся инвестиционные проекты, 
позволяющие вывести строительную отрасль Красноярского края на новый уровень, в 
их числе: внедрение "сухого" способа производства цемента на заводе ООО 
"Красноярский цемент"; запуск виброэкструзионной технологии поточного 
производства железобетонных конструкций мощностью до 200 тыс. кв. метров жилья в 
год на базе ООО "Монтаж-строй" в городе Сосновоборске; производство 
наноструктурированных композитных панелей ООО "КраспанИнновации". 

Кроме того, развитие строительной отрасли Красноярского края будет 
определяться необходимостью создания нового промышленного освоения - в Нижнем 
Приангарье, северных и южных районах Красноярского края. 

В северных районах Красноярского края будет вестись ограниченное новое 
строительство, развитие вахтовых форм поселений для разведки, освоения и 
эксплуатации новых источников природных ресурсов; развитие опорных пунктов 
освоения северных территорий. 

На территории существующих городских поселений Красноярского края будет 
продолжаться как застройка новых жилых территорий качественно нового типа, так и 
освоение застроенных территорий, в том числе площадок промышленного          
пояса[5]. 
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В зарубежных странах активно используется механизм государственно-частного 
партнерства в социальной сфере, в частности, и при формировании доступной 
среды.Государство привлекает к участию частных партнеров различными 
мероприятиями.  

В США Правительство старается сделать жизнь инвалидов проще, предлагая 
организациям, занимающимся строительством, либо реставрацией зданий налоговые 
стимулы, возмещающие потраченные средства (на оборудование, материалы и труд), 
ведущие к увеличению доступа для людей с ограниченными возможностями. Такие 
налоговые стимулы возможны в двух формах: 

 Налоговый кредит - предоставляется предприятиям, которые имеют 
общую выручку в размере $1,000,000 или меньше за предыдущий налоговый год, а 
также если в организации 30 или меньше количество штатных сотрудников. Этот 
кредит может покрывать 50% от имеющихся расходов в год (максимальный кредит в 
размере $5,000). Налоговый кредит может быть использован, чтобы компенсировать 
расходы, связанные с формированием доступной среды, обеспечением доступных 
форматов, таких как шрифт Брайля, крупный шрифт и аудио ленты; предоставлением 
сурдопереводчика для клиентов или сотрудников, а также для приобретения 
определенного адаптивного оборудования; 

 Налоговая скидка - доступна для всех предприятий с максимальным 
вычетом нологов $15,000 в год. Налоговая скидка может вернуть расходы, понесенные 
при внедрение в здание сооружений, позволяющим лицам с ограниченными 
возможностями получить доступ в здание [1]. 

Во Франции заключается не соглашение о ГЧП, а договор о партнерстве 
(«contratdepartenariat»). Договор о партнерстве можно определить как договор, на 
основании которого государственное или частное юридическое лицо обеспечивает 
финансирование, разработку, строительство, реконструкцию, управление и 
обслуживание инфраструктуры или предоставление услуг за плату, выплачиваемую его 
государственным партнером на долгосрочной основе. В отличие от договора концессии, 
договор о партнерстве подразумевает не полную передачу риска, а разделение рисков 
между государственным органом и его партнером. Вознаграждение частного партнера 
часто зависит от поставленных задач, в связи, с чем частное лицо может подвергнуться 
большим штрафам [2].  

В Германии объект проекта ГЧП остается в руках государств, а частные 
структуры управляют им и должны поддерживать его в пригодном состоянии до 30 лет. 
При этом в зависимости от договоренности та или иная сторона в большей степени 
несет экономические риски, связанные с реализацией проекта. Именно 
перераспределение рисков между частным инвестором и госзаказчиком является одной 
из отличительных черт рассматриваемого института кооперации государства и бизнеса 
и отличает  его от других традиционных форм взаимодействия публичного и частного 
сектора [3].  
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Т.к. ГЧП-проекты в социальной сфере, в частности и при формировании 
доступной среды, больше всего реализуются в Германии, рассмотрим механизм 
реализации таких проектов на примере этой страны. 

К потенциальному частному партнеру предъявляются следующие требования: 
 финансовая стабильность; 
 способность осуществить проект. 
Ниже, на рисунке 1 приведен порядок планирования и реализации ГЧП-

проектов. 

 
Рис.1 - Порядок планирования и реализации ГЧП-проектов 

 
Одним из ключевых этапов, обеспечивающих успешную реализацию проекта 

является конкурсный отбор частной стороны. Рассмотрим, что представляет из себя 
данный этап (рисунок 2). 

Рис.2 - Процесс проведения конкурса 
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Существует 2 модели финансирования ГЧП-проектов: 
Проектное финансирование – это предоставление целевых кредитов 

на реализацию инвестиционных проектов, позволяющее использовать различные 
сочетания стандартных банковских инструментов и услуг: 

Форфейтинг — это форма кредитования внешнеторговых операций. Суть услуги 
— покупка специализированной компанией (форфейтером) у экспортера кредитных 
обязательств импортера. Такие обязательства, как правило, оформляются в виде 
векселей. 

Критериями для выбора той или иной модели служат следующие показатели: 
 Объем инвестиций; 
 Издержки (процентная ставка, юридическая и финансовая экспертиза) 
 Распределение рисков. 
Рассмотрим основные различия этих двух моделей (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Основные различия моделей финансирования ГЧП-проектов 

Проектное финансирование Форфейтинг 
Без использования гарантии со стороны 
общественного сектора 

Предполагает использование гарантии со 
стороны общественного сектора 

Объем инвестиций ≥ 20 млн. евро Объем инвестиций 5-20 млн. евро 
Платежи концессионеру за 
строительство и эксплуатацию 

Форфейтинг концессионером Банку 
платежей за строительство без права 
регресса 

Банк несет риски на стадиях 
строительства и эксплуатации 

Банк несет риски только на стадиях 
строительства 

Сложная процедура выдачи кредита: 
юридическая и финансовая экспертиза 

Несложная процедура выдачи кредита, при 
этом акцент на корпоративном риске и 
ГЧП соглашений 

 
Наиболее подходящей для реализации проектов по формированию доступной 

среды является модель форфейтинга. 
В заключение можно выделить важные аспекты ГЧП, на основе которых, в 

Германии активно реализуются социальные проекты, в том числе организация 
доступной среды: 

 бюджет государственного органа должен позволить ему завершить 
реализацию проекта в случае неспособности частной стороны сделать это; 

 объект строительства передается в собственность государства (в 
большинстве случаев); 

 в период строительства объект находится на балансе специальной 
проектной компании; 

 концессионер платит все налоги, связанные с объектами и не имеет право 
амортизировать объект; 

 отсутствие налоговых преференции (были внесены изменения в 
налоговое законодательство для выравнивания положения концессионеров по 
сравнению с другими компаниями) [4]. 

Изучив примеры использования механизмов ГЧП при формировании доступной 
среды, можно сделать вывод, что основным отличием государственно-частного 
партнерства в  зарубежных странах и ГЧП в России (за редким исключением) является 
то, что в первом случае государственные органы готовы нести как юридические, так и 
финансовые риски. Оно выступает не только заказчиком инвестиционного проекта, но 

35



также и партнером при его реализации. После сдачи проекта государство разделяет с 
частным партнерам расходы по содержанию объекта (в отличие от РФ, где расходы на 
содержание объекта ложатся полностью на частную сторону). 
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В современных условиях России, когда политическая, экономическая, 

социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать трансформацию, 
решение проблем инвалидности и инвалидов становится одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. 

О проблемах формирования безбарьерной среды для инвалидов говорится 
немало. Представители федеральных и региональных властей из года в год занимаются 
этим вопросом. Ещё в 1995 году был принят ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», который провозгласил новые подходы к формированию 
социальной политики по отношению к инвалидам и обобщил большинство 
прогрессивных методологических подходов, имеющихся в мировой практике.  

По данным Минздравсоцразвития, в России более 13 миллионов инвалидов. 
Инвалиды, как категория, рассматривается как сложная разнохарактерная социально-
демографическая группа, нуждающаяся в социальной помощи и поддержке со стороны 
общественно-государственных структур, семьи и близкого окружения. В соответствии 
с Российским законодательством, инвалид - это «лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 

Доступная или безбарьерная среда в широком смысле — это среда, которая 
создаёт лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. С точки зрения 
проблемы инвалидности, «безбарьерная среда — это такие элементы окружающей 
среды, в которые могут свободно заходить, попадать и которые могут использовать 
люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями» [1]. Речь 
здесь идёт о формировании одинаково доступной для всех членов общества среды в 
ключевых сферах жизнедеятельности (таких, как здравоохранение, транспорт, 
информация, связь, образование, социальная защита, спорт, культура, жилой фонд). 

Согласно Конституции РФ, инвалид признаётся таким же полноправным членом 
общества, как и любой другой гражданин Российской Федерации. Соответственно, он 
также обладает правом на образование (ст. 43), на труд (ст. 37), на свободное 
перемещение (как по территории РФ, так и за её пределами) (ст. 27), на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям (ст. 44) и так далее [2]. Но как он может пользоваться всеми этими правами, 
в силу ограниченности своих возможностей? 

Обеспечение условий доступной среды для инвалидов – вопрос, имеющий 
общероссийское звучание. Что-то в этом направлении делается, но на практике 
проблем остается множество. В том числе, есть примеры гибели под колесами лихачей 
людей, вынужденных перемещаться по проезжей части в инвалидных креслах, 
лишенных возможностей использовать тротуары. 

В России создана соответствующая нормативно-правовая база (закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Градостроительный кодекс). 
Действует СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». Ключевое значение приобретает ратификация РФ Конвенции ООН о 
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правах инвалидов. Реализуется соответствующая федеральная программа и принятые в 
соответствии с ней программы регионов.  

Действующее федеральное законодательство устанавливает обязательства 
Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации, а также ответственность за уклонение от 
исполнения требований к созданию этих условий [3, с. 8]. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является 
составной частью социальной политики любого государства, практические результаты 
которой призваны обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности 
во всех сферах жизни. Международные договоренности и национальные 
законодательства диктуют необходимость создания условий, при которых возможно 
наиболее полное развитие способностей своих граждан имеющих инвалидность и их 
максимальная интеграция в общество. 

Периодом активного внимания к инвалидам за рубежом были 1983 -1992 годы 
названные десятилетием инвалидов. Положительные результаты по обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов были в тех странах, где инициаторами 
создания доступной среды были инвалиды. Так в Канаде привлечение к этой проблеме 
было начато такими людьми на колясках, как РикХансен, который обогнул земной шар 
на коляске. 

Практически все разработанные в это время нормы касались вопросов 
проектирования и оборудования зданий, предназначенных для проживания инвалидов. 
В настоящее время они охватывают все объекты градостроительного, архитектурного и 
ландшафтного проектирования и учитывают требования не только инвалидов-
колясочников, но и всех категорий физически ослабленных лиц. 

Сейчас за рубежом проблеме адаптации окружающей среды к потребностям 
инвалидов и маломобильного населения уделяется большое внимание. Практический 
опыт формирования доступной среды жизнедеятельности стран Западной Европы, 
Канады, США показывает, что инвалиды при ее наличии беспрепятственно 
передвигаются по улицам, ездят на городском транспорте, на метро, посещают театры, 
музеи, кафе, библиотеки. 

В настоящее время доступность среды для инвалидов в Российской Федерации 
находится на низком уровне. Практика отечественного градостроительства, 
проектирования и строительства объектов жилищно-гражданского и 
производственного назначения, организации транспортного и информационного 
обслуживания до недавнего времени не учитывала специфических потребностей 
инвалидов и в большей степени была направлена на создание доступной среды 
жизнедеятельности в системе учреждений стационарного специализированного 
социального обслуживания. То есть, развивалась как единственная и традиционная 
форма, характеризующаяся созданием комфортных условий для инвалидов в домах-
интернатах, детских домах, специальных жилых домах для инвалидов. Формируемая в 
последнее время государственная система мер в области градостроительства и 
производства вспомогательных технических средств, общественного пассажирского и 
индивидуального транспорта, связи и информатики направлена на постепенное 
создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Теоретически, сегодня благодаря достижениям инженерной и научной мысли 
человек с ограниченными возможностями может наравне с другими получить доступ 
ко всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том, чтобы такие достижения стали 
доступны тем, кто в них нуждается. В этом смысле ситуация на сегодняшний день 
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далека от идеала. Конечно, нельзя сказать, что не делается абсолютно ничего. В 
настоящий момент реализуется федеральная целевая программа «Доступная среда – 
2011-2015» для инвалидов. И положительный опыт действительно имеется. Первые 
эксперименты по внедрению программы уже удачно состоялись в Татарстане, Хакасии, 
Удмуртии, Тверской, Тюменской и Саратовской областях.  
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В Красноярском крае почти половина квартир от общего количества сданных в 

эксплуатацию в 2015 году, - однокомнатные. По информации пресс-службы 
Красноярскстата, из построенных за год 20,6 тыс. квартир, на долю однокомнатных 
квартир пришлось 48,5%, двухкомнатных – 26,7%, трехкомнатных – 16,8%, 
четырехкомнатных и более – 7,9%. Общее число введенных в действие квартир 
превышает показатели 2014 года на 20,2%. 

 При строительстве жилых домов чаще всего используется кирпич. Так доля 
построенных кирпичных жилых домов составила 43,9% от общего количества 
введенного жилья, что меньше на 8,1%, чем в 2014 году. Количество панельных домов 
напротив выросло с 11,9% в 2014 году до 29,7% в 2015 году. На долю деревянных 
домов приходится 12,1%, что на 6,3% меньше, чем в 2014 году. 

 Средняя стоимость 1 кв. метра жилья по итогам 2015 года составила 41,7 тыс. 
рублей, в 2014 году стоимость достигала 42 тыс. рублей. При этом к концу 2015 года 
было зафиксировано снижение цен на все типы квартир. Так стоимость квартир на 
первичном рынке жилья снизилась в среднем на 6,5% в сравнении с 2014 годом, на 
вторичном рынке - на 9,2%[1]. 

В Красноярском крае с начала года было введено в эксплуатацию 592,3 тыс. кв. 
метров жилья, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. При 
этом, доля общей площади жилых домов, построенных юридическими лицами, в 
общем объеме жилищного строительства составила 52%, строительство остальной 
площади жилья профинансировало население, сообщили в пресс-службе 
Красноярскстата. Наибольшее увеличение введенного в эксплуатацию жилья в 
сравнеии с прошлым годом зафиксировано в Красноярске (78,1%), Минусинске (3,5%), 
Ачинске (4,7 %) и в Мотыгинском районе (1,2%). 

В январе-июле 2015 года ввод жилья, выстроенного за счет денежных средств 
населения, увеличился на 29,2% относительно аналогичного периода 2014 года. 
Наиболее активно индивидуальное жилищное строительство осуществлялось в 
Емельяновском (21,9%), Березовском (7,1%), Минусинском (2,8%), Богучанском 
(2,2%), Шарыповском, Балахтинском и Енисейском районах (по 1,1%), а также в 
Минусинске (11%) и Красноярске (12,7 %)[2]. 

В рамках реализации государственной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Красноярского края» 
запланировано предоставление субсидий Красноярскому краевому фонду жилищного 
строительства на строительство жилых домов для предоставления работникам 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты 
населения. На реализацию мероприятия в бюджете края на 2016 год предусмотрены 
ассигнования в сумме 300 млн. рублей. 

Так, с участием ОАО «НПП «Радиосвязь» уже построено 419 квартир в четырёх 
жилых домах. На этом опыте будетосновываться масштабная краевая программа 
строительства жилья для молодых специалистов. 

Также в прошлом году ООО УСК «Сибиряк» построило жилой комплекс из 724 
квартир в районе СФУ, который планируется использовать как пилотный проект 
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арендного жилья на территории Красноярского края. Это ещё одно новое направление 
в строительстве, которое может решить массу проблем для населения и строителей. 

Общий объём финансирования на строительство детских садов в прошлом году 
в крае составил 2 565 990 тысяч рублей.  

В перечне важных строек на 2015-й значилось 86 объектов. 36 из них введены в 
эксплуатацию. Это, например, Промышленный парк в Железногорске, Биатлонный 
центр в Бородино, три школы, объекты коммунального назначения[3]. 

Среди объектов, которые предстоит построить в Красноярске к Всемирным 
зимним студенческим играм, – не только стадионы и спортивные арены, это объекты 
здравоохранения, инфраструктуры и дороги. Не позднее апреля текущего года по всем 
объектам должны быть заключены контракты и начато строительство. 

Другое направление – продолжение реализации региональной адресной 
программы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае”. В этом году планируется переселить 2 874 человека из 145 ветхих и аварийных 
домов общей площадью 48,6 тыс. кв. метров. Объем финансирования составит 2,625 
млрд рублей из которых средства федерального фонда ЖКХ – 966,2 млн.; средства 
краевого бюджета – 1 млрд. 638,6 млн., средства местных бюджетов – 20,2 млн. рублей. 

Для подготовки Енисейска к 400-летию из краевого бюджета будет выделено 
171,9 млн рублей. “Причем восстановлением и реставрацией исторических зданий дело 
не ограничится. В рамках подготовки к юбилею в городе будут восстановлены 
тепловые электрические сети, отремонтированы дороги и элементы благоустройства. 

Еще одно направление отрасли – модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры. В 2016 году будет выделено 286 млн. руб. Эти средства пойдут на 
возведение системы водоснабжения в городе Игарке в Туруханском районе, а также на 
строительство модульной котельной мощностью 7 МВт в селе Дзержинском и 
магистральных тепловых сетей в Енисейске. 

Программа “Жилье для российской семьи”, в рамках которой объем ввода жилья 
эконом-класса в период до 2017 года составит почти 600 тыс. кв. метров. Дома будут 
возводить в микрорайонах “Нанжуль – Солнечный” (114 тыс. кв. метров), “Солонцы-2″ 
(300 тыс. кв. м) и “Новалэнд” в Красноярске, в Железногорске (23 тыс. кв. м) и в 
Минусинске (65 тыс. кв. м.). Будут развиваться проекты строительства служебного и 
арендного жилья, формирования фонда земельных участков под строительство. Кроме 
того, предстоит заняться инвентаризацией земель муниципальных образований на 
территории края[4]. 

Важную роль играет планирование и развитие инноваций в строительстве, так 
как успешная деятельность строительной организации невозможна без постоянного 
совершенствования технологии, организации и управления строительным 
производством, внедрения новейших достижений науки и техники, применения 
прогрессивных форм производственно-хозяйственной деятельности, способствующих 
повышению эффективности, сокращению продолжительности и стоимости 
строительства при надлежащем уровне качества. Нельзя забывать и о грамотной 
маркетинговой стратегии, позволяющей выявить предпочтения потребителей и 
произвести только продукцию, которая будет пользоваться спросом.  

Одним из приоритетных направлений на сегодняшний день является 
малоэтажное строительство, оно находится в начальной стадии своего развития, 
особенно в Красноярске, где планируется создание Красноярской Агломерации. 
Возведение частных домов по энергосберегающим технологиям с использованием 
современных материалов с небольшим участком земли обходится дешевле, чем 
многоэтажное строительство [5]. 
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Экономический анализ той или иной сферы деятельности предполагает 

подробное изучение показателей прошлого и настоящего периодов. Цель таких 
мероприятий – выявление слабых и сильных сторон производства, разработка методов 
преодоления и предотвращения кризисных ситуаций, рациональное распределение 
ресурсов, а также составление прогнозных расчетов на будущий период. 

В настоящее время строительная отрасль находится в достаточно непростой 
ситуации. Данный вывод подтвержден аналитическими материалами Федеральной 
службой государственной статистики.  

В выборочном обследовании деловой активности строительных организаций в  
I квартале 2016 г. приняли участие 6,5 тыс. строительных организаций, различных по 
численности занятых и  формам собственности, в том числе 4,4 тыс. субъектов малого 
предпринимательства. 

В I квартале2016 г. руководители 73% строительных организаций оценили 
экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 20% – как 
"неудовлетворительную" и 7% – как "благоприятную". Доля организаций, у которых 
отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности 
"Строительство", составила 13% (в IV квартале 2015 г. – 23%); уменьшение 
наблюдается у 41% (в IV квартале – 24%). Баланс оценок изменения этого 
показателя составил (-28%) против (-1%) в IV квартале 2015 года[1]. 

Интересным является тот факт, что на протяжении нескольких кварталов 
основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, 
являются: "высокий уровень налогов", "неплатежеспособность заказчиков" и "высокая 
стоимость материалов, конструкций, изделий".В I квартале 2016г. показатель «высокий 
уровень налогов» имеет преобладающую долю в 37% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций в динамике [1] 

Период 

Показатели 

Высокий 
уровень 

налогов, % 

Конкуренция 
со стороны 

других 
строит.фирм 

Неплатежеспос
обность 

заказчиков, % 

Высокая 
стоимость 

материалов, 
изделий, % 

IVквартал 2014г. 39 30 27 24 
IVквартал 2015г. 35 24 30 30 
Iквартал 2016г. 37  32 30 

 
Применение математических моделей при анализе взаимосвязей между 

показателями позволяет дать количественную оценку влияния каждого фактора. В 
числе первых рассматриваются модели статистического характера.  Статистическое  
наблюдение  - первый  этап  исследования, представляет  собой  научно 
организованный сбор массовых данных об исследуемых процессах и явлениях. 
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Допустим, имеются данные о сумме выданных кредитов и величине процентной 
ставки. В данном случае задача-изучение взаимосвязи двух параметров.Первым делом 
необходимо построить интервальный вариационный ряд, который будет 
характеризовать распределение банков по сумме выданных кредитов[2]. Шаг интервала 
определяется по формуле: 

 

h = 
n

xx minmax −

                              (1)
 

 
Шаг по распределению интервалов для кредитов h1 = (27,5-1)/5 = 5,3 млн.руб., 

для процентных ставок: h2 = (26-11)/5 = 3%. Значения в ячейках- порядковые номера 
банков. Для установления характера связи между величиной процентной ставки и 
суммой выданных кредитов используется метод аналитической группировки (таблица 
2). 

 
Таблица 2–Аналитическая группировка данных по параметрам 

Процентн
ая ставка, 

% 

Сумма выданных кредитов 

[1,0;6,3) [6,3;11,6) [11,6;16,9) [16,9;22,2) [22,2;27,5] Итого 

[11;14)     4,12,29,30 4 
[14;17)   28 9,15,18,21,25 3 7 

[17;20)   
2,5,6,10,14,17,

19,22,24,27   10 

[20;23) 16,20,23 1,7,11    6 
[23;26] 8,13,26     3 
Итого 6 3 11 5 5 30 

 
Распределение показало, что клетки заполнены параллельно побочной 

диагонали, значит, между признаками существует обратная связь, то есть с ростом 
процентной ставки сумма выданных кредитов снижается.При  анализе подобных 
показателей в динамике по периодам выводятся закономерности, характеризующие 
наличие либо отсутствие определенного ряда факторов. 

Следующий вариант модели оценки выявления зависимости факторов друг от 
друга - корреляционный анализ. Наличие связи характеризуется тем, насколько сильно 
она выражена. Мерой тесноты двух коррелирующих величин является коэффициент 
корреляции r,и может принимать значения от +1 до -1.  

Парный коэффициент корреляции определяется по формуле: 
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где yi, xi – значения соответственного результативного и факторного 

показателей в i-ый период времени; y,x , – среднее арифметическое значение 
соответственно результативного и факторного показателей. 

Чем ближе модуль коэффициента корреляции к 1, тем более сильной является 
связь между измеряемыми величинами. Корреляционная зависимость не является 
абсолютно точной. Она включает в себя множественность причин и следствий разных 
порядков [3].  
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После расчетов проводят проверку значимости коэффициента корреляции, то 
есть проверку статистической гипотезы H0 : ρ = 0 против двусторонней альтернативы 
H1 : ρ≠ 0. Проверяется статистическая гипотеза, что в генеральной совокупности 
случайные величины (факторы) X и Y некоррелируют, то есть факторы считаются 
независимыми. Проверка гипотезы о независимости факторов основана на результате: 
при справедливости нулевой гипотезы t-статистикаимеет распределение Стьюдента с (n 
− 2) степенями свободы. 
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Следовательно, получаем следующий статистический критерий проверки 

нулевой гипотезы: при заданном уровне значимости α гипотеза H0 отвергается в пользу 
альтернативы H1 при tнабл>tтабл, где tтабл = t(α;n − 2) есть двустороннее критическое 
значение распределения Стьюдента tn−2. При tнабл< t табл говорят, что данные 
согласуются или не противоречат нулевой гипотезой, H0 не отвергается[3]. 

Помимо этого, эконометрические способы расчетов взаимосвязей факторов 
включают в себя составление регрессионных уравнений. В них исследуется связь 
объясняющих (х1…хn) и объясняемой переменной (у), а также учитывается случайная 
составляющая (E) [3]. В общем виде формула выглядит следующим образом: 

 
У = f(x1…xn) + E.                              (4) 

 
Как уже было ранее сказано, анализ положения предприятия сосредоточен на 

исследовании нескольких факторов. С точки зрения маркетингового подхода может 
быть сформулирована модель, направленная на изучение конкурентоспособности 
производимой строительной продукции и предполагающая расчет частных и сводных 
параметрических индексов.Одинаковому товару, но разных производителей 
присваиваются определенные свойства, затем строится матрица смежности, после чего 
вычисляется доля каждого свойства продукции. Сводные параметрические индексы 
предполагают расчет индексов по ценовым и техническим параметрам. Отношение 
технического параметра к ценовому - есть коэффициент конкурентоспособности 
производимой строительной продукции, позволяющий оценить преимущества и 
недостатки выпускаемых товаров. 

Матрица смежности используется также при STEP и SWOT анализах. И в 
данном случае без мнений экспертов не обойтись, поскольку они определяют степень 
важности фактора для отрасли и отдельно влияние на компанию. Общепринято, что 
степень важности оценивают в долях, а влияние по бальной системе от 1 до 5. 
Итоговым шагом определяются угрозы и возможности предприятия [4]. 

Как правило, согласованность мнений экспертов проверяется 
коэффициентомконкордацииМ.Кендалла[7]. Создается экспертная группа, 
обозначаются пять путей решения поставленных задач, эксперты оценивают 
значимость решений.  
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где W - коэффициент конкордации; m – количество ранжируемых объектов; d – 

количество экспертов; r – среднее значение оценки решения; r - среднее значение 
оценки решений; hs - число групп равных рангов; hk - число равных рангов в группе 

Далее осуществляем проверку гипотезы об отсутствии связи. Проверка нулевой 
гипотезы h0: W = 0 (мнения экспертов не согласуются друг с другом) при 
альтернативной h1: W ≠ 0 (мнения экспертов согласуются) при относительно большом 
количестве объектов n ≥ 5 проводится с помощью критерия Пирсона «хи–квадрат». 
Эмпирическое значение W*)1n(m2 −=χ  сравнивается с критическими )1n(2 −χα , 
вычисленными для числа степеней свободы df = n – 1 и соответствующих уровней 
значимости α. Коэффициент конкордации значимо отличается от нуля, если 
эмпирическое значение попадает в критическую область: )1n(2

01.0
2 −χ>χ  [5]. 

Если найденное эмпирическое значение попадает в критическую область, то 
нулевая гипотеза отклоняется.Чем ближе коэффициент конкордациик 1, тем более 
тесная согласованность мнений экспертов относительно оцениваемых решений [5]. 

Процесс производства в строительной отрасли невозможно представить без 
взаимосвязей элементов, функций, систем, подсистем, в числе которых и ведение 
бухгалтерской отчетности, и отслеживание статистических материалов, и составление 
аналитических сводных данных по видам производимой продукции, по параметрам, 
оказывающих влияние на результаты деятельности. 

В данной статье перечислены далеко не все методы оценки влияния факторов. 
Для более подробного исследования стоит изучить методы моделирования и 
прогнозирования в экономике, а именно метод наименьших квадратов; модели 
временных рядов, например, оценка с распределенными лагами с помощью схем Койка 
и Алмон, которые позволяют систематизировать данные, полученные в разные 
периоды времени; а также линейные, нелинейные, однофакторные и многофакторные 
регрессии. 
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Модели, используемые при решении задач организации, планирования и 
управления строительным производством, условно можно разделить на модели 
линейного программирования, нелинейные модели, модели динамического 
программирования, оптимизационные модели, модели управления запасами, 
целочисленные модели, цифровое моделирование, имитационные модели, 
вероятностно-статистические модели, модели теории игр, модели итеративного 
агрегирования, организационно-технологические модели, графические модели, сетевые 
модели.  

Методами математического программирования решаются задачи на экстремум 
(максимум, минимум) функций многих переменных с ограничениями на область 
изменения этих переменных. Из методов математического программирования 
наибольшее распространение получил метод линейного программирования. Слово 
программирование показывает, что они применяются для планирования, т.е. для 
составления плана (программы), который обеспечивал бы оптимальное использование 
материальных и трудовых ресурсов. Слово линейное означает, что условия задач 
выражаются системой линейных уравнений или неравенств, содержащих неизвестные 
только первой степени. Для любых задач линейного программирования характерны три 
следующих условия: 

- наличие системы взаимосвязанных факторов; 
- строгое определение критерия оценки оптимальности;  
- точная формулировка условий, ограничивающих использование наличных 

ресурсов.  
С учетом этих условий экономическим содержанием задач линейного 

программирования является отыскание наилучших способов использования 
имеющихся ресурсов, например, определение оптимального плана закрепления 
потребителей однородного груза за поставщиками. Такого рода задачи получили 
название транспортных задач линейного программирования. Если нужно использовать 
разнородные ресурсы, например, различные машины, материалы и т.д. для выполнения 
какой-либо работы, то применяется общий метод линейного программирования, 
который получил в соответствии со своей математической основой название симплекс-
метода, предложенного американским ученым Дж.Данцигом[1]. 

Вторым видом рассматриваются нелинейные модели. Слово нелинейные 
показывает, что соответствующие задачи описываются нелинейными уравнениями. 
Свойство нелинейности состоит в том, что результат взаимодействия нескольких 
факторов не равен простой алгебраической сумме их действий. Например, если 
планировать одновременную работу 2 рабочих, то их производительность будет одна, 
если четырех - она может быть и меньше из-за недостаточности фронта работ, 
несогласованности действий рабочих и т.д. Нелинейная зависимость между 
переменными характерна и для задач размещения, в которых неизвестными являются 
не только пункты производства, но и объемы производства в каждом из них. Затраты на 
выпуск единицы строительной продукции обычно уменьшаются с ростом объема 
производства нелинейно.  
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Помимо вышеперечисленных методов, в настоящее время также применяется 
метод динамического программирования. В его основе лежит принцип оптимальности, 
который может быть сформулирован следующим образом: чтобы получить 
оптимальное решение, надо руководствоваться правилом -каков бы ни был путь 
достижения исследуемой системой некоторого состояния, последующие решения 
должны принадлежать оптимальной стратегии для остающейся части пути, 
начинающейся с данного состояния.  

Также одним из видов экономико-математических моделей являются 
оптимизационные модели. Они представляют собой обширный класс экономико-
математических моделей, позволяющих выбрать из всех возможных решений самый 
лучший, оптимальный вариант. В математическом смысле оптимальность понимается 
как достижение экстремума (максимума или минимума) критерия оптимальности, 
именуемого также нулевой или целевой функцией: необходимо отыскать значения 
показателей X1,, Х2,...,Хn, характеризующие экономический объект или процесс, 
придающие максимальное или минимальное значение нулевой (целевой) функции 
F(Х1,, Х2,...,Хn), при соблюдении ограничении, накладываемых на область изменения 
показателей X1, Х2,...,Хn, и связей между ними в виде fj(Х1,, Х2,...,Хn)≤aj, j=1,m Если 
решение Х1, Х2,...,Хn не противоречит ограничениям, принятым в задаче, то его 
называют допустимым. 

Допустимое решение, при котором нулевая функция принимает экстремальное 
(максимальное или минимальное решение) считается оптимальным. Иначе говоря, 
полученные таким образом значения неизвестных Х1, Х2,...Хn будут искомыми 
величинами в рассматриваемой задаче. Если целевая функция, ограничения, связи 
между искомыми показателями выражены в виде линейных зависимостей, то 
оптимизационная модель сводится к задаче линейного программирования. На практике 
часто целевую функцию выразить в виде линейных зависимостей не удается. Это 
приводит к необходимости рассмотрения задач нелинейного программирования. 
Оптимизационные модели в строительстве чаще всего встречаются и задачах 
отыскания лучшего способа использования экономических и материальных ресурсов, 
размещения производственных мощностей предприятий по производству строительных 
изделий, парка строительных машин и т.д. [2]. 

Следующий вид рассматриваемых моделей - модели управления запасами. Они 
используются при необходимости определения в строительстве объема запаса 
строительных материалов, конструкций и изделий, характера изменения его в процессе 
возведения объекта, обновления запаса в связи с поступлением и расходованием 
ресурсов, с цепью обеспечения бесперебойности и надежности строительного процесса 
при минимальных затратах, связанных с хранением, пополнением, расходованием 
запаса. Так как уровень спроса неожиданно возникающих потребностей в ресурсах 
носит чаще всего случайный характер, то модели управления запасами должны быть 
вероятностными. В строительстве чаще всего применяются модели управления 
складскими запасами. В общем виде экономико-математическая модель управления 
запасами может быть представлена:  

 
З(t) = Знач + Р(t) -R(t)                                                   (1) 

 
где З(t) - текущий уровень запаса стройматериалов на складе в момент времени 

t; Знач - начальный запас материалов на складе в момент t = 0; Р(t) - поступление 
материалов на склад за время t; R(t) - расходование материалов со склада за время t; 
Очевидно, что в любой момент запас материалов на складе не может быть 
отрицательным, то есть: З(t)≥0 

48



Критерием оптимальности моделей управления запасами является объем затрат, 
их минимум (минимум исследуемой функции). В процессе определения 
экономического содержания затрат учитываются затраты, связанные с заказом каждой 
новой партии материальных ресурсов; транспортные расходы; расходы на содержание 
складов и хранение материалов; затраты на складские операции, штрафы и т.д. 
Ограничения в задачах управления запасами могут быть различного характера. 
Например, ограничения могут устанавливаться по максимальному объему запасов; 
максимальной площади, занимаемой складируемыми материалами и конструкциями; 
максимальной стоимости; средней стоимости числу поставок в заданном интервале 
времени, максимальному объему и т.д. 

Цифровое моделирование (метод перебора) используется в условиях 
неопределенности исходных данных, когда поведение системы случайно и может быть 
описано лишь в терминах математической статистики (среднее значение, 
математическое ожидание, дисперсия, спектр, функция корреляции, законы 
распределения и т.п.). В этих случаях обычно нельзя указать рациональные 
аналитические методы решения.  

Одним из простейших методов оптимизации является метод перебора 
(сканирования). Сущность этого метода состоит в следующем. Пусть в процессе 
моделирования производственной ситуации, по которой необходимо принять решение, 
получена символьная модель вида:  

 
W=f(ci , vj),                                                        (2) 

 
где W - общий критерий функционирования; сi , - множество управляемых 

переменных; vj - множество неуправляемых переменных; f - соотношение, 
связывающее управляемые и неуправляемые переменные.  

Чтобы получить желаемое решение, нужно определить значения управляемых 
переменных, максимизирующие или минимизирующие критерии функционирования 
системы W.  

Еще одной разновидностью экономико-математических моделей являются 
вероятностно - статистические модели, учитывающие влияние случайных факторов в 
процессе функционирования строительных систем, они  основаны на количественной 
оценке массовых явлений, позволяющей учитывать их нелинейность, динамику, 
случайные возмущения, описанные разными законами распределения. Если 
принимаются решения по таким моделям, то они должны содержать информацию о 
вероятности наступления определенных событий и о том, какое влияние эта 
вероятность может оказать на результаты данной системы. Например, при организации 
планового профилактического ремонта строительных кранов необходимо знать не 
только, какие узлы и детали их могут выйти из строя, но и вероятность наступления 
этого события, а также точно оценить последствия. Вероятностно-статистические 
модели изучаются как с привлечением традиционного арсенала средств и методов 
теории вероятности и математической статистики (теория массового обслуживания, 
факторный анализ, стохастическое программирование и т.д.), так и путем 
статистического моделирования. Статистическое моделирование является лучшим 
методом в том случае, если целью задачи является просто получение ответа в 
конкретном случае[3]. 

Организационно-технологические модели представляют графическое или 
формализованное описание процессов возведения зданий, сооружений, структуру 
управления этими процессами, строительной организацией и т.д. В любой 
организационно-технологической модели должны быть описаны перечень строительно-
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монтажных работ, порядок их выполнения, характер взаимосвязей между работами, 
отражающих специфику технологии строительства, строительные нормы и правила, 
необходимость рационального использования ресурсов и т.д. Моделирование задач 
строительного производства требует значительной исходной информации, в первую 
очередь нормативной. Организационная модель отображает структуру управления 
строительной организацией, в то время как экономико-математическая модель этой же 
организации чрезвычайно сложна ввиду ее многозвенности и динамичности.  

Кроме указанных моделей в состав экономических моделей входят также  
графические модели. Для анализа структуры, связей, процессов и отношений в 
производственных системах используются графические модели, обладающие 
определенной наглядностью и универсальностью, позволяющей рассматривать их в 
любых направлениях, по частям или в целом. Графические модели используются в 
строительстве для отображения взаимосвязи работ подразделений, распределения 
обязанностей, полномочий и т.д. Графически можно интерпретировать (т.е. изобразить 
в виде планов, схем, диаграмм или графиков) многие модели линейного и 
динамического программирования, организационно-технологические и др. На практике 
графические методы моделирования классифицируются по содержанию и форме на три 
основные группы:  

1) оргограммы, т.е. графики, отражающие организационные отношения в 
производственных системах. К ним относятся классификационные схемы, оргасхемы, 
оперограммы, органиграммы и т.д. Оргограммы используются для моделирования 
организационных структур и процессов;  

2) хронограммы (пооперационные, контрольные, сборочные и другие графики); 
и топограммы (схемы обслуживания рабочих мест, маршрутные схемы, циклограммы и 
т.д.). Хронограммы и топограммы, графически отображающие расположение 
предметов, ресурсов и явлений во времени и пространстве, нашли наибольшее 
применение при построении моделей строительного производства (линейные графики 
Ганта, циклограммы, сетевые графики и др.);  

3) диаграммы и номограммы - это графики количественных отношений 
(соотношений) различных величин. Номограммы дают также возможность определить 
некоторые величины без специальных вычислений [1]. 

Процесс производства в строительной отрасли невозможно представить без 
взаимосвязей элементов, функций, систем, подсистем, в числе которых ведение 
бухгалтерской отчетности, а также составление аналитических сводных данных по 
видам производимой продукции. 
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Градостроительная политика - целенаправленная деятельность государства по 

формированию благоприятной среды обитания людей, исходя из условий исторически 
сложившегося расселения, перспектив социально-экономического развития общества, 
национально-этнических и иных местных особенностей. 

Жилищная политика — проводимая органами государственной власти и 
местного самоуправления политика, направленная на обеспечение нуждающихся 
жильем. 

Потребность в жилищной политике возникла в XIX веке в связи с 
промышленной революцией. Высокие темпы урбанизации, приток сельских жителей в 
города вызвали огромный спрос на жилище в них. Характерной чертой крупных 
городов стала жилищная нужда, превращавшаяся нередко в настоящее социальное 
бедствие. И в настоящее время в странах Африки, Латинской Америки, Азии более 
трети населения живёт в трущобах без водоснабжения, канализации и электричества. 

На протяжении XIX — начала XX века жилищные условия большинства 
наемных рабочих не отвечали элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. 
В большинстве случаев их жилища были перенаселены. Если под перенаселением 
понимать проживание в каждой комнате, включая кухню, более двух человек, то в 
перенаселенных квартирах обитали: в Познани — 53 %, в Дортмунде — 41 %, в 
Дюссельдорфе — 38 %, в Ахене и Эссене −37 %, в Бреслау — 33 %, в Мюнхене — 29 
%, в Кельне — 27 %, в Берлине — 22 % рабочих. Были перенаселены были 55 % 
квартир в Париже, 60 % в Лионе, 75 % в Сент-Этьене. Была также распространена 
«сдача коек постояльцам», практиковавшаяся семьями, снимавшими квартиры. В 
Лондоне встречались объявления о сдаче части комнаты, причем мужчина, 
работавший днем, и девушка, работавшая прислугой в гостинице ночью, должны были 
пользоваться одной постелью. 

Из-за резкой дифференциации населения по уровню доходов решение 
жилищной проблемы для большинства желающих является более чем 
затруднительным. При этом в очереди стоят не только малоимущие, но и те, кто в 
состоянии самостоятельно с использованием кредита либо с частичной помощью 
государства приобрести жилье. 

В жилищном законодательстве существуют несомненные пробелы, 
сдерживающие: 

1) спрос на рынке жилья, в том числе: 
• достаточно высокие процентные ставки по ипотеке; 
• высокие цены на жилье; 
• смешанный состав очереди на получение социального жилья; 
• высокие ограничения в области определения жилищных прав; 
2) предложение на рынке жилья, в том числе: 
• большое количество согласований исходно-разрешительной 

документации; 
• отсутствие земельных участков с инфраструктурой и процедур доступа к 

этим участкам. 
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Ежегодные вложения в жилищное строительство в целом по стране составляют 
около 4 трлн. рублей, из которых населением вкладываются примерно 3,5 трлн. рублей 
или 89% средств. 

Такое доверие со стороны населения к вложениям в жилищную сферу возникло 
из-за последовательности и понятности действий Государства в последние десятилетия. 

В первую очередь – это доверие населения возникло из-за бесплатной 
приватизации жилья, введенной в России еще в декабре 1992 года. Если в 1989 году в 
собственности граждан России находилось 27 процентов жилищного фонда, в 1992 
году 32 процента (из-за перехода по закону о собственности в собственность граждан 
полностью оплаченных квартир ЖСК), то на начало 2016 года частный жилищный 
фонд уже составляет около 87 процентов от всего жилищного фонда. 

Одновременно приватизация жилья привела к последовательному 
формированию из граждан ответственных собственников. При том, что ежегодные 
объемы финансирования в ЖКХ также превышают 4 трлн. руб., за счет населения здесь 
оплачивается примерно 2,6 трлн. рублей или около 65 процентов затрат. 

Конечно, в России есть категории населения, у которого совсем нет пригодного 
для проживания жилья. И здесь также у населения возникло доверие к Государству из-
за последовательности его действий. 

Для этих категорий населения существуют отдельные подпрограммы в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище» (ФЦП «Жилище»), которая 
последовательно применяется в стране с 1993 года. До 2000 года она называлась 
Государственная программа «Жилище». Изменения и дополнения в ФЦП «Жилище» 
вносятся с определенной периодичностью. В настоящее время эта программа 
продлевается еще до 2020 года. 

Главной формой государственной поддержки не имеющих жилья отдельных 
категорий населения, указанных в законодательстве, является система субсидий на 
строительство и приобретение жилья, предоставляемых, в основном, в виде 
государственных жилищных сертификатов.  

В ситуации, когда выросшие ставки по ипотеке сделали банковские кредиты 
окончательно недоступными для населения, приходится искать другие механизмы 
стимулирования строительства жилья.  Перечень мер поддержки стройкомплекса были 
обсуждены на совещании с участием губернатора Красноярского края Виктора 
Толоконского. 

«Строительство - это принципиально важный сегмент экономики, - подчеркнул 
губернатор. - Нам необходимо разработать антикризисные меры поддержки 
строительного комплекса, чтобы не допустить спада в отрасли. Я готов поддержать 
формирование специального института развития жилищного строительства, который 
будет заниматься подготовкой площадок для нового строительства, оснащать их 
инфраструктурой за счет средств уставного фонда и тем самым удешевлять стоимость 
строительства». 

По словам губернатора, сложившиеся условия благоприятны для запуска 
проектов строительства жилья под гарантированную доходность. «Мы можем 
гарантировать инвестору 15-17-процентный доход от участия в проекте и готовы 
подписать с ним соглашение лет на шесть - семь, чтобы он гарантированно свои 
вложения окупил», - отметил Виктор Толоконский. 

Количество ипотечных сделок на жилые помещения в Красноярском крае 
снизилось в прошлом году по сравнению с 2014 годом на 21, 3%, - сообщили в 
Управлении Росреестра по Красноярскому краю. 
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Если по итогам 2014 года в регионе было зарегистрировано 35077 ипотечных 
договоров на жилые объекты, то в 2015 году – 27577. Общее количество ипотечных 
сделок по итогам 2015 года составило 57 171. 

Населением за счет собственных и заемных средств построено 32,9 тыс. кв. 
метров общей площади жилых домов, или 14,3% общего объема жилья, введенного в 
январе-феврале 2016 г. (в январе-феврале 2015 г. – 66,0%). Общая динамика ввода в 
действие жилых домов до января-февраля 2016г. представлена на рисунке 1.  
 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика ввода в действие жилых домов 
(в процентах к декабрю 2013 года) 
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Согласно результатам исследования РГС «Качество жизни в российских городах 

в 2015 году», сегодня 62% горожан полностью или в основном довольны состоянием 
дома, в котором они проживают (внешний вид, коммуникации, состояние подъездов, 
лифтового хозяйства и т.п.). По сравнению с предыдущими годами существенных 
изменений не произошло (в 2014 – 62%, в 2013 – 61%). Среди городов, где проводилось 
исследование, в наибольшей степени удовлетворены состоянием своего дома жители 
Грозного, Краснодара, Набережных Челнов (78, 75 и 74% соответственно), меньше 
всего довольны – жители Ярославля, Махачкалы и Воронежа (45, 49, 50%). [4] 

В Красноярске это показатель составил 66% в 2015 году, что является не только 
выше среднего по стране, но и свидетельствует о положительной динамике – в 2012 
году – 60%.   

Доля горожан полностью или в основном довольных благоустройством своего 
города возросла за прошедший год - 73% от числа определившихся с ответом. За 
прошедшие три года этот показатель увеличился на 7 п.п. Из рассмотренных городов, 
по мнению жителей лучше всего благоустроены Грозный, Казань и Тюмень, менее 
всего благоустройством довольны жители Махачкалы, Саратова и Волгограда. 

77% жителей Красноярска в 2015 году полностью или в основном довольных 
благоустройством своего города. За прошедшие три года этот показатель увеличился на 
9% (в 2013 – 68%, в 2014 – 70%). 

Однако, только 44% жителей  РФ полностью и в основном довольны работой 
городских жилищно-коммунальных служб (сроками и качеством обслуживания жилья). 
С другой стороны, здесь мы видим положительную динамику: с 2013 года этот 
показатель увеличился на 5 п.п. (2013 – 39%, 2014 -42%). Исследование показывает, что 
в наибольшей степени удовлетворены работой ЖКХ жители в Грозном. Тюмени, 
Набережных Челнах (70, 57, 55%), менее всего – в Махачкале, Воронеже, Липецке (17, 
26, 26%).  

В Красноярске в 2015 году  количество жителей, удовлетворенных работой 
городских жилищно-коммунальных служб на 1% выше, чем в среднем по стране – 45%. 
Оно выросло на 13 % за 3 года (2013 – 32%, 2014 – 42%) 

В 2015 г. доля тех, кто считает, что в их городе строится достаточное количество 
жилья, составила 84% от числа респондентов, определившихся с ответом. В последние 
годы мнение потребителей о достаточности жилищного строительства в российских 
городах имеет тенденцию к улучшению. Только за прошедший год этот показатель 
увеличился на 5 п.п..(2013-75%, 2014-79%) Наиболее благоприятное положение с 
объемами жилищного строительства, по мнению респондентов, сложилось в 
Краснодаре, Тюмени и Рязани (96, 95, 94%), наихудшее – во Владивостоке, Волгограде 
и Тольятти (51, 62, 76%).  

В Красноярске  - 91% - на 7% выше среднего по стране.  
Расходы бюджета г. Красноярска сократились в 2015 году на 2503,03 млн.руб. (с 

288031,55 в 2014 до 26300,52 млн.руб. в 2015 году). Однако доля расходов на ЖКХ 
увеличились на 3,2% (с 10,8%  до 14% в 2015 году). [1] 
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Таблица 1 - Расходы бюджета г. Красноярска 
 2014 2015 

Всего расходы, тыс. руб. 28 803,55 26 300,52 
% исполнения к плану года 94,9% 90,3% 
Из них на ЖКХ 3118,18 3671,57 
% исполнения к плану 89,5%  83% 
Доля расходов на ЖКХ в бюджете города 10,8% 14% 

 
Таблица 2 - Расходы бюджета г. Красноярска в разрезе долгосрочных городских 

целевых программ по основным направлениям на 2013 - 2015 гг, % 
Наименование программы Отчет 2013 - 2015 годы, млн. руб. 

всего % в общем объеме ГЦП 
Развитие коммунальной, 
инженерной инфраструктуры, всего 

275,29 4,5% 

 
В 2014 году в Красноярском крае  в соответствии с Методикой проведения 

оценки эффективности реализации государственных программ, Государственной 
программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» присвоено 29,1 баллов, что соответствует 
высокоэффективному уровню реализации государственной программы. 

Расходы на реализацию  Государственной программы «Реформирование и 
модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» в 2015 году 
сократились на 1% по сравнению с 2014 годом и составили 6,5% от всех расходов 
бюджета Красноярского края. Но в целом за прошедший год расходы бюджета края 
увеличились, в том числе расходы на все государственные программы края. [2] 

 
Таблица 3 - Расходы бюджета Красноярского края 

 2014 год 2015 год 
Всего расходы, руб. 170 457 512,2 191 735 635,9 
Из них на ЖКХ, руб. 10 495 308,7 12 746 105,8 
Доля расходов на ЖКХ в бюджете 6,2% 6,5% 
Расходы на все Гос. программы: 
исполнено 105 848 915,7 112 226 774,2 
% от плана 93,5 % 95,3% 
Из них на Гос.программу «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности»: 
исполнено 12 797 792,9 11 536 862,2 
% от плана 94,5% 92,8% 
Доля от всех расходов бюджета 7,5% 6,5% 

 
Среди факторов, повлиявших на ход реализации государственных программ РФ 

в 2014 году, следует особо выделить макроэкономические факторы. Вследствие 
сильной зависимости от энергосырьевого экспорта, а также высокой степени 
интеграции российской банковской и финансовой сферы  в мировую финансовую 
систему российская экономика в большей степени, чем экономики других развитых 
стран, оказалась подвержена воздействию кризисных факторов. Вслед  за снижением 
цен на нефть упал курс российской национальной валюты, ускорилось инфляция, 
начали сокращаться реальные доходы населения. Был зафиксирован глубокий спад 
инвестиционной активности и внутреннего потребления. Все это происходило на фоне 
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оттока капитала из России. Финансовые риски в отношении государственных программ 
в первую очередь выразились в сокращении доступного бюджетного финансирования. 
Также повлияли глобальные политические риски, в том числе усиливающиеся 
экономические и финансовые санкции США и ЕС. Резкое геополитическое обострение 
привело к повышению экономической и политической неопределенности, 
фактическому закрытию доступа к заемному финансированию на зарубежных рынках и 
ограничением на привлечение современных технологий из-за рубежа. Всё это 
негативно сказалось на результатах деятельности российских компаний, на достижении 
целевых показателей экономического развития Российской Федерации. [3] 

Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составил 22,7 
млрд. долл. США, при плане - 59,1 млрд. долл. США. Средняя степень достижения 
показателей государственных программ в 2014 году составила 91,4%. 

Низкий уровень расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации наблюдается по государственной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(Минстрой России) - 30,2 %. Здесь также отмечают один из наиболее низких уровней 
привлечения средств юридических лиц 24,3%.  

Средняя степень достижения показателей данной государственной программы в 
2014 году - 90,2% (на 1,2% ниже среднего показателя по программам); относится к 
группе «Удовлетворительная эффективность реализации». Степень эффективности - 
88,5%.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской 
экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 
промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. Безусловно, на 
содержание и развитие ЖКХ требуются значительные затраты. Роль бюджетного 
финансирования велика, большая часть расходов финансируется из территориальных 
бюджетов. К другим источникам финансирования ЖКХ относятся средства, 
получаемые предприятиями за реализацию своих услуг и продукции, средства 
предприятий на содержание принадлежащих им объектов, частные инвестиции.  
Необходимость модернизации отраслей ЖКХ и ограниченные возможности бюджетов 
особо остро ставят вопрос об увеличении эффективности бюджетный расходов и 
привлечении частных инвестиций. 
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Сфера жилищно-коммунальных услуг касается практически каждого городского 

жителя. Жилищно-коммунальный комплекс является одним из самых больших секторов 
экономики Российской Федерации; доля основных фондов отрасли составляет более 26% 
от общего объема основных фондов страны и в стоимостном выражении представляет 8 
трлн. рублей. 

 При этом сфера ЖКХ является одной из самой проблемных – общая 
задолженность населения России составляет более 937 миллиардов рублей[1], износ 
основных фондов превышает 60%[2]. Большинство населения не довольно качеством 
оказываемых жилищно-коммунальных услуг[3]. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс отраслей экономики, 
обеспечивающий функционирование инфраструктуры поселений, а также различных 
зданий в них, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и 
нахождение в них людей путём предоставления им коммунальных ресурсов и широкого 
спектра жилищных услуг. Включает в себя также объекты социальной инфраструктуры 
для обслуживания жителей. 

В данной работе рассматриваются проблемы сферы и возможности их решения с 
использованием программного комплекса АИС "ЖКХ". Указанные проблемы являются 
актуальными, поскольку оказывают ключевое влияние на работу управляющих 
организаций,качество предоставляемых услуг и удовлетворенность населения. 

 Основными проблемами жилищно-коммунальной сферы являются: 
• Высокая изношенность жилого фонда и сетей; 
• Низкая эффективность работы управляющих организаций; 
• Непрозрачность работы управляющих организаций; 
• Большая задолженность собственников жилых помещений перед 

управляющими организациями; 
• Слабая конкуренция среди управляющих компаний и проблематичность 

создания товарищества собственников жилья. (ТСЖ). 
Причинами данных проблем являются отсутствие заинтересованности населения в 

управлении многоквартирным домом, сложная структура отчетов и их редкая публикация 
(1 раз в год), отсутствие достаточного контроля управляющих компаний со стороны 
надзорных органов, эффективных мер воздействия на собственников, имеющих 
задолженность за жилищно-коммунальные услуги.  

Правительством РФ предпринимаются попытки решения данных проблем. За 
последние годы важными шагами в этом направлении являются создание государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
России"и портала для раскрытия информации управляющими организациями (185-ФЗ от 
21.07.2007, 225-ФЗ от 01.12.2008, 323-ФЗ от 30.12.2008, 143-ФЗ от 01.07.2009, 144-ФЗ от 
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01.07.2009, 147-ФЗ от 17.07.2009, 316-ФЗ от 17.12.2009, 270-ФЗ от 25.12.2012, 416-ФЗ от 
07.12.2011), создание государственной информационной системы "ЖКХ" (209-ФЗ от 
21.07.2014); введение лицензирования деятельности управляющих организаций (255-ФЗ 
от 21.07.2014); изменение порядка начисления пени за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг (307-ФЗ от 03.11.2015). 

 На наш взгляд, данные меры являются недостаточными. Отчеты 
управляющих организаций, формируемые один в раз в год, не позволяют собственникам 
осуществлять контроль за объемом и качеством оказанных услуг. По этой причине у 
управляющих организаций нет стимула для качественного оказания жилищно-
коммунальных услуг. 

 Если рассматривать причины задолженностей собственников, можно 
прийти к выводу, что основная причина задолженностей –недовольство качеством 
оказанных услуг, проблематичность оплаты в случае нахождения за пределами своего 
города и элементарная забывчивость.   

 Причиной слабой заинтересованности собственников в управлении своим 
жилым домом помимо менталитета является сложность проведения собраний 
собственников жилых помещений. Создание ТСЖ является крайне сложной процедурой 
из-за слабой информационной поддержки государства. Кроме того, многие собственники 
опасаются данной формы управления из-за ее относительной новизны и известных 
случаев распада ТСЖ. 

Указанные проблемы являются актуальными, поскольку оказывают ключевое 
влияние на работу управляющих организаций, качество предоставляемых услуг и 
удовлетворенность населения. 

С целью решения рассмотренных проблем предлагается разработка программного 
комплекса АИС "ЖКХ". Преимуществом данной системы является комплексное решение 
вопросов, связанных с управлением жилым фондом. 

В ходе анализа данных проблем и причин их возникновения, были выработаны 
основные задачи для разрабатываемого программного комплекса: 

1. Повышение эффективности работы управляющей организации за счет 
автоматизации бизнес-процессов; 

2. Повышение уровня прозрачности деятельности управляющей организации 
для собственников жилых помещений с помощью формирования более понятных отчетов 
в режиме реального времени, а также автоматизированного анализа данных отчетов; 

3. Повышение уровня вовлеченности собственников в управление своим 
домом за счет реализации возможности голосования в личном кабинете собственника 
жилого помещения. 

4. Увеличение собираемости платежей с населения с помощью повышения 
удобства оплаты услуг управляющей организации, уведомления о наличии задолженности 
средствами E-mail и SMS-уведомлений, способах реструктуризации задолженности (в 
случае необходимости), автоматической подготовки необходимых документов для 
судебного урегулирования образовавшейся задолженности; 

5. Создание инструмента для обратной связи собственников жилых 
помещений с руководством управляющей компании и надзорными органами. 

6. Создание информационного центра повопросам организации ТСЖ.  
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 Программный комплекс АИС "ЖКХ" должен иметь структуру, 
представленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура АИС "ЖКХ" 
 
Представленные модули должны обладать следующим функционалом: 
1. Модуль "Расчет кварплаты" – начисление платы за услуги в соответствии с 

указанными тарифами и показаниями прибор учета; 
2. Модуль "Формирование квитанций" – автоматическое формирование и 

распечатка квитанций в соответствии с заданным шаблоном; 
3. Модуль "Паспортный стол" – автоматизированный регистрационный учет 

граждан; 
4. Модуль "Платежи" – учет поступивших оплат на расчетный счет организации, 

онлайн-оплат и поступление денежных средств в кассах управляющей организации; 
5. Модуль "Отчеты" – генерация отчетов по исполнению договора управления 

многоквартирным домом; 
6. Модуль "Сбор показаний приборов учета" – получение и обработка показаний 

приборов учета, переданных через личный кабинет потребителя и в бумажном виде; 
7. Модуль "Сайт организации" – создание сайта с информацией о ключевых 

показателях деятельности управляющей организации; 
8. Модуль "Уведомления" – информирование собственников о проведение общих 

собраний, наличии задолженностей и др. 
9. Модуль "Взаимодействие с внешними системами" – интеграция с порталом 

"Реформа ЖКХ", ГИС "ЖКХ" и другими информационными системами; 
10. Модуль "Планирование ремонтов" – автоматизированный анализ технических 

данных по многоквартирному дому и планирование ремонтов в соответствии со степенью 
износа; 

11. Модуль "Диспетчерская" – прием, обработка и распределение заявок от 
жильцов об устранении неисправностей; 
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12. Модуль "Собрание собственников" – получение и обработка голосов 
собственников, полученных через личный кабинет потребителя и в бумажном виде, 
подведение итогов голосования, формирования протокола; 

13. Модуль "Личный кабинет потребителя" – интерфейс для передачи показаний 
приборов учета, просмотра и оплаты выставленных счетов, ознакомления с отчетами в 
режиме онлайн, обсуждения общедомовых вопросов и голосования по ним; 

14. Модуль "Должники" – создание уведомлений о наличии задолженности, 
составление и контроль соблюдения графика платежей, формирование пакета документов 
для организации судебного процесса. 

Для эффективной работы программного комплекса все модули должны 
бытьсвязаны между собой и работать в единой системе. 

Разрабатываемый программный комплекс окажет большое влияние на решение 
основных проблем в сфере ЖКХ. Данное решение является уникальным в своем роде, 
поскольку программные средства, существующие на рынке, не предоставляют 
комплексного решения рассмотренных проблем. Результатом использования данного 
программного комплекса станет повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
задолженности собственников перед управляющими организациями, повышение уровня 
удовлетворенности населения предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами и 
как следствие – повышение уровня жизни населения.  
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Критерий эффективности предпринимательской деятельности дает 

качественную характеристику оцениваемого экономического явления. Чтобы оценить 
исследуемый процесс определенно и конкретно, качественная характеристика должна 
быть дополнена количественными показателями эффективности. Показатели 
формируются на базе критериев видов деятельности предприятия. В финансово-
экономическом анализе применяется не один, а целая система, и среди них должны 
быть обобщающие показатели, призванные оценить эффективность по каждому виду 
деятельности предприятия – инвестиционной, операционной и финансовой, и в целом.  

К одним из обобщающих показателей операционной деятельности и в целом 
предприятия можно отнести добавленную стоимость. Добавленная стоимость – 
сквозной показатель произведенного дохода, как для предприятия, так и макроуровня. 
Доход с позиции экономической теории – вновь созданная стоимость. В техническом 
отношении определение добавленной стоимости в объеме реализованной продукции не 
составляет трудностей. Система национальных счетов (СНС), принятая Россией взамен 
Баланса народного хозяйства, рекомендует исчислять ВВП вместо национального 
дохода, и добавленную стоимость вместо чистой продукции на предприятиях. Выпуск 
продукции представлен со стороны формирования стоимости структурными 
составляющими – стоимостью прошлого труда, перенесенной со средств производства, 
и вновь созданной стоимостью, выражающей весь живой труд данного расчетного 
периода. Прибавочный продукт и оплата труда – это стоимостный результат 
дальнейшей дифференциации вновь созданной стоимости – добавленной стоимости.   

Актуальность данной работы заключается в необходимости разработки новых 
подходов в методологии управления финансовой деятельностью, оценке финансовой 
устойчивости и добавленной стоимости операционной деятельности предприятия, а 
также их сбалансированности в условиях развития внешней среды.  

Для аналитического исследования расчет добавленной стоимости выполнен 
производственным методом, исключив распределительный метод и по конечному 
использованию. Добавленная стоимость определена как разность между выпуском 
продукции в рыночных ценах и стоимостью потребленных средств производства 
(средств и предметов труда). В СНС стоимость потребленных средств производства 
структурирована в двух составляющих частях: промежуточное потребление и 
потребление основного капитала (амортизации). Промежуточное потребление равно 
стоимости текущего сырья, материалов, топлива, энергии, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов (инструментов, тары), связанного с выпуском 
продукции. СНС допускает исчисление добавленной стоимости (ДС) в двух вариантах: 

1. На валовой основе, включая амортизацию (АМ) 
ДС = Выпуск – Промежуточное потребление.                         (1) 
2. Просто добавленная стоимость 
     ДС = Выпуск – Промежуточное потребление - АМ.                  (2) 
Выдвинута научная гипотеза – существует определенный уровень 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, добавленной стоимости с 
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сохранением финансовой устойчивости предприятия, который обеспечивает 
собственнику приемлемую норму доходности от операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности и сохранение прав собственности на созданные активы. 

Методика исследования для воплощения положений научной гипотезы в модели 
управления развитием предпринимательской деятельности предприятия основана на: 

- анализе методов оценки и обобщении теоритических подходов к 
формулированию критерия и показателей финансовой устойчивости предприятия [3]; 

- сформулированном авторами критерии финансовой устойчивости предприятия 
- сохранение собственником прав собственности на созданные активы [2]; 

- разработанной концептуальной модели управления развитием предприятия по 
шкале «добавленная стоимость - финансовая устойчивость предприятия» (Рис.1); 

- методики расчета величины индикатора финансовой устойчивости [1]; 
-  использовании методов корреляционно-регрессионного анализа [2]; 
- формировании механизма экономических расчетов, основанных на 

графическом методе, с целью оценки и достижения сбалансированности 3-х видов 
деятельности, конечных результатов при прогнозировании развития предприятия по 
шкале «добавленная стоимость бизнеса – финансовая устойчивость предприятия».  

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель управления по шкале «добавленная 
стоимость - финансовая устойчивость» предприятием 

 
По фактическим отчетным данным бухгалтерской и финансовой отчетности 

определена форма зависимости Y от Х в виде уравнения регрессии Y = f (Х). По 
рассчитанным корреляционным уравнениям с высокой степенью значимости индексов 
корреляционного отношения и коэффициента детерминации, выполненных с помощью 
критерия F – Фишера и критерия Стьюдента, построены совмещенные графики 
операционной и финансовой деятельности (Граф. 1). Расчетные графики позволяют 
экстраполировать (интерполировать) тенденции анализируемого периода на будущее и 
увидеть наиболее вероятную перспективу развития (выживания) бизнеса, 
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количественно оценить финансово-экономические последствия многочисленных 
сценариев его развития, обосновать и спрогнозировать определенный уровень 
эффективности, с учетом финансовой устойчивости и добавленной стоимости 
предприятия. Для прогнозирования важно установить зону релевантности, т.е. зону, в 
интервале которой добавленная стоимость и финансовая устойчивость 
сбалансированы, доходы изменяются в установленной корреляционной зависимости от 
затрат. В зоне релевантности обеспечивается собственникам сохранность прав 
собственности (в полном объёме или уменьшена) на созданные активы предприятия. 

Исследована и обозначена эффективность основных направлений развития 
производственной стратегии акционерного предприятия ОАО «А». Первое направление 
сформировано на устойчивое и благоприятное развитие основных факторов внешней 
среды предприятия до введения экономических санкции в отношении России. Второе 
направление сформировано на негативное развитие внешней среды предприятия в 
условиях введения экономических санкции в отношении России, падения рыночных 
цен на нефть и инфляционных ожиданий, сокращения спроса и предложения. 

Предприятие ОАО «А» имеет реальные возможности увеличения объема 
реализации продукции (вариант 1) с 240-265 млн. руб. до 330-350 млн. руб. при 
обеспечении роста добавленной стоимости на 35-45% и финансовой устойчивости 
предприятия. Производительность труда возрастает с 1060 до 1550 тыс. руб./чел.   

Отрицательные тенденции внешней среды негативно отразились на развитии 
предприятия ОАО «А». Предприятие вынуждено, чтобы не войти в вариант 
банкротства, разрабатывать и прогнозировать развитие производственной стратегии 
выживаемости. Период выживаемости необходим для проведения структурных 
преобразований предприятия. Основное ограничение, вносимое в развитие стратегии 
выживаемости – сохранение предприятия. Обозначены экономические потери. 
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График 1 – Графический метод оценки и достижения сбалансированности 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности при прогнозировании 
развития предприятия 
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Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2018 года являются 

формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий 
проживания населения на территории края[1]. 

Для достижения цели необходимо обеспечить жилищное строительство 
Красноярского края земельными участками, обустроенными коммунальной и 
транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и 
жилья экономкласса.  

Красноярск и Красноярский край в Сибирском федеральном округе входят в 
тройку лидеров по объемам ввода жилья.  

Таблица 1 - Динамика объема работ, выполненных по виду экономической 
деятельности строительство 
 Млн. рублей В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 
2015 г.   
январь 7025,4 107,7 
февраль 9826,2 116,7 
март 9932,4 99,5 
I квартал 26784,0 107,5 
апрель 9186,3 87,9 
май 9065,9 85,8 
июнь 11717,0 106,3 
II квартал 29969,2 93,5 
июль 12023,2 111,4 
август 12618,2 99,1 
сентябрь 13729,2 102,8 
III квартал 38370,6 104,1 
октябрь 11439,3 84,8 
ноябрь 11566,3 91,8 
декабрь 16871,0 95,5 
IV квартал 42876,6 90,6 
2016 г. 138000,5 97,4 
январь 8088,3 93,1 
февраль 9167,9 80,9 
январь-февраль 17256,1 86,2 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности строительство, 
в январе-феврале 2016г. составил 17256,1 млн.рублей, или 86,2% к январю-февралю 
2015г.[2] 

Кроме того, статус города - миллионника открыл перед Красноярским краем 
перспективы развития в малоэтажном строительстве. С количественным приростом 
жителей города, наблюдается и увеличение интереса к загородному строительству. 
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Увеличение темпов строительства малоэтажного жилья закономерно влечет развитие 
сопутствующих технологий, оборудования и материалов[3]. 

Многообразие материалов на строительном рынке позволяет потребителям 
выбирать лучший материал для возведения жилых домов. Многие крупные 
предприятия стали расширять ассортимент выпускаемой продукции, чтобы предлагать 
покупателям новые технологии. Одной из таких разработок стало изготовление 
теплоблоков[4]. 

Теплоблоки − один из самых современных материалов, появившиеся на рынке 
не так давно, но благодаря своим достоинствам, они пользуются большим спросом. 
Практика показала, что теплоблоки являются прекрасной альтернативой таким 
строительным материалам как пеноблоки, дерево и кирпич[5]. 

Современные строительные нормы четко регламентируют требования к 
теплоизоляции зданий как строящихся, так и реконструируемых. Для правильного и 
эффективного расходования энергетических ресурсов во всех зданиях рекомендуется 
проводить комплекс работ по дополнительной теплоизоляции. В большинстве случаев 
такие работы проводятся после возведения стен путем приклеивания пенополисторола 
или плит из минеральной ваты. Только после этого производится наружная отделка. 

Применение теплоблоков позволяет все эти операции объединить в одну, то есть 
возведение стен из этого прогрессивного строительного материала сразу включает и 
теплоизоляцию, и наружную отделку. 

Теплоблоки − вид стеновых блоков, изготавливающихся по специальной 
технологии, позволяющей совмещать сразу три слоя материала. Внутренняя сторона, 
выполненная из керамзитобетона, несет основную нагрузку и выполняет несущую 
функцию. Утепляющую роль играет пенополистирол − вкладыш между несущим и 
декоративно-облицовочным слоем, выполняющим также и защитную функцию[6]. 
Поэтому теплоблоки имеют альтернативное название полиблоки, а так как они 
обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, встречается 
наименование теплоэффективные блоки. 

Его конструктивные особенности позволяют в 3-4 раза (по сравнению с 
кирпичом) снизить затраты на отопление. В составе блока один из лучших утеплителей 
− пенополистирол, благодаря которому блок получается лёгким, тёплым. Блок не 
горюч, так как слой утеплителя со всех сторон окружен слоем цемента. Теплоблок 
имеет готовый фасадный слой, поэтому потребитель может значительно сэкономить на 
облицовочных работах. 

Все это делает теплоблок весьма перспективным строительным материалом, уже 
на сегодняшний день обладающим постоянно растущим спросом.  

Среди многочисленных материалов именно теплоблок обладает следующими 
плюсами: 

• высокой прочностью, водо- и морозостойкостью; 
• малым весом; 
• крупными размерами; 
• низким уровнем теплопроводности; 
• широкой гаммой цветовых решений, что позволяет идеально подобрать 

теплоблоки под запросы и пожелания конкретного заказчика; 
• очень точными геометрическими размерами, исключающими 

изнурительное выравнивание возводимых конструкций; 
• демократичной ценой, доступной большинству потребителей[7]. 
В результате, при строительстве малоэтажного дома любой человек получает 

еще ряд неоспоримых преимуществ: 
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• полное отсутствие необходимости в использовании тяжелых кранов и 
крупных подъемных механизмов при возведении небольших строений и 
высококвалифицированной рабочей силы; 

• не требуется выполнение дорогостоящей и изнуряющей отделки, 
подготовки, выравнивания; 

• короткие сроки возведения объектов абсолютно любой конфигурации, не 
требующих сложного проектирования в специализированных организациях. 

Без сомнения, такого рода уникальный строительный материал − это просто 
настоящая находка для любого потребителя, желающего не переплачивать за 
малоизвестные и дорогостоящие товары, получая максимум эффективности. При этом 
экономия происходит как в момент строительства, так и при дальнейшей эксплуатации 
строения, ведь существенно сокращаются денежные расходы на оплату 
дорогостоящего отопления. 
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Прослеживая тенденции развития сферы частного малоэтажного домостроения в 

Красноярском крае, можно заметить, что ещё пять - семь лет назад на ранке 
практически не существовало профильных строительных компаний. «Одинокий 
частник» покупал землю, привлекал для строительства дома малоквалифицированных 
мигрантов и, либо оставался жить в нем, либо продавал его, затем повторяя всю 
процедуру вновь. Теперь в Красноярском крае насыщенный рынок с жесткой 
конкуренцией, где представлены все передовые строительные технологии и материалы. 
Появились компании, которые занимаются только малоэтажным строительством, имея 
в своем штате профессионалов, которые берут на себя обязательства по качественному 
сооружению объекта «под ключ». 

В настоящее время методы и механизмы проектного подхода получают все 
более широкое применение в практике подготовки и реализации различных и, в первую 
очередь, крупномасштабных проектов. Все больше ученых, специалистов, организаций 
и компаний проявляют устойчивый интерес к теории проектного управления и 
начинают применять ее методы на практике. Такие элементы проектного подхода, как 
проектный анализ, мастер-план составляют устойчивую структуру подготовки и 
осуществления инвестиционных проектов и целевых программ.. 

На данный момент в черте Красноярска и его пригородах (в радиусе 30 км) 
реализуется более 20 проектов малоэтажного строительства разного масштаба и еще 8 
дачных массивов с точечной коттеджной застройкой. 

В ходе выполнения проектов компании сталкиваются с рядом проблем, такими 
как: обеспеченность инженерной инфраструктурой, задержки финансирования, низкое 
качество организации поставок строи-тельных материалов, сложности в организации 
взаимодействия с подрядчиками, изменение потребностей заказчиков, и как следствие 
значительное количество рекламаций. Существенные резервы повышения 
эффективности осуществления строительных проектов в малоэтажном строительстве 
сегодня скрыты в совершенствовании построения рациональных организационных 
структур управления и непосредственно в самих системах руководства проектами. 

На сегодняшний день акцент смещается в сторону применения современных, 
энергоэффективных, с минимальной материалоемкостью (в том числе 
быстровозводимых) технологий строительства. Это и монолитно-кирпичное 
домостроение с внутренними перегородками из крупногабаритных газобетонных 
блоков,  и традиционное кирпичное с применением современных утеплителей, что 
позволяет значительно уменьшить толщину стен зданий при сохранении требуемых 
характеристик теплопроводности. 

Спектр предлагаемых конструктивов для малоэтажного домостроения 
достаточно широк. Предприятия Красноярска изготавливают домокомплекты из 
клееной профилированной древесины и OSB-панелей, которые достаточно быстро (1-2 
месяца) монтируются на подготовленный фундамент. Все больше домов строится из 
крупногабаритных блоков типа "Сибит" и по технологии несъемной опалубки. 
Применение таких способов положительно сказывается как на себестоимости самого 
строительства, так и на качестве получаемого жилья. 
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Таблица 1 - Наиболее крупные проекты строительства малоэтажных поселков 

№ Местополо-
жение 

Удален-
ность 
от города 

Стои-
мость 
1 кв.м. 

Стои-
мость 
земли, 
руб./сот
ку 

Описание Инженерные 
коммуникации 

1 

Р-н 
п.Удачный, 
северо-
западное 
направление 

В черте 
города 

30 000-
40 000 

80 000-
150 000 

Наиболее 
престижный 
район, 
хорошая 
транспортная 
доступность, 
охрана 

Городские 
сети 

2 Микрорайон 
«Горный» 

В черте 
города 

30 000-
40 000 

80 000-
150 000 

Наиболее 
престижный 
район, 
хорошая 
транспортная 
доступность, 
охрана 

Водо-
снабжение, 
отопление, 
канализация-
автономные 

3 

Северо-
западное 
направление 
(Минино, 
Дрокино, 
Элита) 

10-40 км 25 000-
40 000 

35 000-
60 000 

Развитая 
инфра-
структура, 
красивый 
пейзаж 

Автономные 

4 

Южное 
направление 
(Базаиха, 
Усть-мана, 
Дивногорск) 

5-30 км 20 000-
40 000 

50 000-
150 000 

Популяр-
ность 
направления 
увеличивают 
горнолыжные 
комплексы - 
Фанпарк 
«Бобровый 
лог» и ГК 
«Дивный» 

Автономные 

 
Важнейшими целями в сфере жилищного строительства 2016 года являются 

формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий. 

В целях обеспечения населения края доступным и комфортным жильем 
определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, 
которые являются основой построения прогнозов жилищного строительства. 

Объем ввода жилых домов: 
2016 год - 1380,0 тыс. кв. м; 
2017 год - 1450,0 тыс. кв. м; 
2018 год - 1530,0 тыс. кв. м; 
2019 год - 1620,0 тыс. кв. м; 
2020 год - 1700,0 тыс. кв. м. 
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В рамках федеральной целевой программы "Жилище" в крае разработана 
"Программа стимулирования развития жилищного строительства Красноярского края 
на 2011 - 2015 годы", утвержден график ввода жилья на 2011 - 2020 годы. 

Основной задачей этой программы является повышение стандарта жизни 
населения с учетом программ социально-экономического развития Красноярского края,  
увеличение доли годового ввода малоэтажного жилья до 36,5% от общей площади 
вводимого жилья и обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для малоэтажного строительства. 

Для достижения цели программы: 
- завершить подготовку документов территориального планирования всех 

муниципальных образований Красноярского края; 
- обеспечить разработку и утверждение схем территориального 

планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, правил 
землепользования и застройки, проектов планировки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства; 

- обеспечить жилищное строительство Красноярского края земельными 
участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том 
числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономкласса; 

- обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях 
комплексного развития Красноярской агломерации; 

- создать условия для развития массового малоэтажного строительства, в 
том числе жилья экономкласса; 

- создать условия для применения в малоэтажном строительстве новых 
технологий и материалов; 

- обеспечить развитие энергосберегающих технологий в жилищном 
строительстве и производстве строительных материалов; 

- создать условия для применения технологий автономного 
энергообеспечения и автономной коммунальной инфраструктуры для строящегося 
малоэтажного жилья; 

- создать условия для развития ипотечного жилищного кредитования; 
развивать различные формы удовлетворения жилищных потребностей граждан (аренда 
жилья, индивидуальное жилищное строительство). 

Органами исполнительной власти Красноярского края реализуются мероприятия 
по созданию условий для обеспечения населения края доступным и комфортным 
жильем. 

 
 

Список литературы 
1. Официальный портал Красноярский край[электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.krskstate.ru/ 
2. Информационный портал. Строительство+ремонт[электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.strk.ru/ 
4. Информационный портал Сибдом[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sibdom.ru/ 
5. Информационный портал [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.krasmetr.ru/ 
6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

Кодекс [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

70



УДК 338.1 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Михолап Е.В. 

научный руководитель канд. экон. наук Чудновец А.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
Жилищно-коммунальная сфера является основной частью экономики 

Красноярского края, которая предоставляет населению Красноярского края важные 
услуги, такие как: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение. 

Согласно опросам, которые проводит Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация 
в ЖКХ остается главной проблемой, волнующей жителей нашего края. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько 
важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты 
жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми 
домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального 
комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных 
отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, являются: 

− высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 
числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60 - 70% 
обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии; 

− высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 
потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

− высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 
использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов; 

− отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 
сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории Красноярского 
края составляет 59,88%. В результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются 
сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В государственной программе 
запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 
до 59,0% в 2017 году. 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади жилищного фонда Красноярского края на 
текущий момент составляет 57,1% (планируется увеличение данного показателя до 
57,9% в 2017 году). Особенно низок уровень благоустройства в малых городах и 
сельских поселениях. 
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Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых 
объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют 
место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость 
ресурсоснабжающих организаций. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на 
территории Красноярского края, в год составляют порядка 93,2 млрд рублей при 
объеме расходов 94,8 млрд рублей. При этом возмещение населением затрат за 
предоставление услуг составляет 39,5 млрд рублей (или 88,5% от стоимости 
предоставленных населению услуг). 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно 
проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на 
долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 

Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных 
нормативных правовых актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно 
решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом 
пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения, и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, 
определенными государственной программой. 

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем 
реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих 
мероприятий: 

− государственная регистрация объектов централизованных систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности; 

− разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

− создание системы капитального ремонта многоквартирных домов; 
− обеспечение контроля за формированием целевых показателей 

деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых, в том числе, за счет привлечения частных инвестиций; 

− утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в 
соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов; 

− обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов; 

− формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

− обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

− контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами. 
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При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и 
коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации 
государственной программы. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных направлений экономики 

Российской Федерации является строительство. Строительство – одна из основных 
отраслей экономической деятельности, отражающая результаты развития 
производственного потенциала страны.  

Так же на российском рынке недвижимости появилась такая форма 
приобретения недвижимости, как долевое строительство. Его смысл заключается в том, 
что долевые инвесторы вкладывают средства в строительство многоквартирных жилых 
домов и иных объектов недвижимости, по окончании которого получают продукцию 
(квартиры пропорционально переданным ими средствам.  

Долевое строительство получило широкое распространение в нашей стране это  
удобный инструмент для финансирования жилищного строительства и приобретения  
гражданами жилья. Помимо этого, долевое строительство способствует развитию 
строительных компаний, созданию новых рабочих мест и сокращению безработицы, 
повышению доходов предпринимателей, а значит и увеличение поступлений в 
бюджеты в виде различных налогов и отчислений. Вместе со строительством домов 
получает развитие и вся сопутствующая инфраструктура городов.  

Отношения при долевом строительстве регулируются Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №214)1.  

Статистические данные свидетельствуют, что начиная с 2000 года количество 
участников, вовлекаемых в долевое строительство, увеличилось на 13,6%. 
Одновременно увеличилось количество объектов долевого строительства, а также 
юридических лиц, которые привлекают либо планируют начать привлечение денежных 
средств участников строительства. 

В 2013г. Красноярский край занимал второе место по объемам ввода в 
Сибирском федеральном округе (далее - СФО), уступив лишь Новосибирской области 
и 21-е место среди субъектов Российской Федерации.  

В 2013г. на рынке долевого строительства появилось 15новых застройщиков 
(юридических лиц), которые ранее не имели опыта привлечения денежных средств 
участников долевого строительства. Увеличение количества объектов строящихся по 
системе долевого строительства и застройщиков в 2013, связано с внедрением с 2014 
года института страхования гражданской ответственности застройщиков. В целях 
экономии на обязательном страховании гражданской ответственности, застройщики в 
2013г. максимально оформили все разрешительные документы на строительство новых 
объектов, и по информации органов Росреестра зарегистрировали первый договор 
долевого участия по 135 многоквартирным домам, из 179 многоквартирных домов 
разрешения на строительство которых были получены в 2013 году. 
                                                           
1 Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» 
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В 2014г. 2-е место в СФО было сохранено за Красноярским краем, рейтинг 
среди других субъектов Российской Федерации поднялся на 2 пункта и соответствует 
19 месту.  

В Красноярском крае органом исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющего надзор за долевым строительством является Служба строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее – Служба).  

Согласно «Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
27.10.2005 № 645 застройщики ежеквартально предоставляют в Службу отчетность об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства (далее - отчетность). [2]  

По результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщиков установлено, 
что за 9 месяцев 2014 года количество застройщиков, строящих многоквартирные дома 
с привлечением денежных средств участников строительства, на территории 
Красноярского края составило112организаций (115,5% относительно аналогичного 
периода прошлого года). За 9 месяцев 2014 года застройщики представили отчетность 
по 394 многоквартирным домам. Следует отметить, что количество объектов, на 
строительство которых привлекаются денежные средства граждан, увеличилось и 
составило 120,5% относительно аналогичного периода прошлого года; количество 
квартир в данных объектах6 7 613, рост составил 136,5%. [3] 

Количество действующих договоров долевого участия за 3 квартала 2014 года 
составило 29 091 (109,7% относительно прошлого года). Всего за 9 месяцев 2014 года 
было заключено 13 138 договоров, что составляет 157,6% от аналогичного периода 
прошлого года. 

Сумма обязательств по действующим договорам долевого участия на конец 3 
квартала 2014 года составляла 104,3млрд. рублей, в сравнении с 3 кварталом 2013 года 
рост составил120%. 

В общей сложности за 9 месяцев2014 года было привлечено (включая остатки 
неиспользованных с 2013 года денежных средств) 30,7млрд. рублей, что составляет 
163,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

По информации застройщиков на строительство за 9 месяцев было 
израсходовано 31,5млрд. рублей, что составляет 163% относительно аналогичного 
периода прошлого года. 

Данные показатели продолжают свидетельствовать о том, что на протяжении 
последних лет застройщики стараются с максимальной выгодой использовать 
имеющиеся земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, за счет 
строительства высотных многоэтажек, в которых запроектированы малогабаритные 
однокомнатные квартиры и (или) квартиры типа «студия», «гостинка». 

Увеличение количества объектов долевого строительства и застройщиков в 2014 
году связано с внедрением института страхования гражданской ответственности 
застройщиков. В 2014 год застройщики заключили первые договора долевого участия 
по 62 многоквартирным домам, в том числе в отношении 55 объектов застрахована 

                                                           
2«Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 
3Отчет о деятельности Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края  в 
2014 году [электронный ресурс]. Режим Доступа:http://www.krasnadzor.ru/o-slujbe/itogi-
deyatelnosti/ezhegodnye-otchety/1389-ежегодный-отчет-за-2014-год 
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гражданская ответственность со страховыми организациями, в отношении 2 объектов 
ответственность застройщика обеспечена поручительством банка.  

Проанализировав отчетность застройщиков за 9 месяцев 2015 года можно 
сказать что количество застройщиков, строящих многоквартирные дома с 
привлечением денежных средств участников строительства, на территории 
Красноярского края осталось таким же, как и в 2014 году, 112 организаций. А в самой 
отчетности количество объектов, а именно многоквартирных домов, строящихся по 
долевому строительству, увеличилось относительно 2015 года и составило 392 
многоквартирных дома (98% в сравнении с 9 месяцами 2014 года), из них 299 
строящиеся. Суммарное количество действующих договоров долевого участияв1 - 3 
кварталах 2015 года составляло32294 (110,9% относительно прошлого года), из них 
8 470 договоров было заключено в 1 – 3 кварталах 2015 года. 

Сумма обязательств по действующим договорам долевого участия на конец 3 
квартала 2015 года составляла 114,2 млрд. рублей, в сравнении с предыдущим 
периодом рост составил 107,6%. 

В общей сложности за 9 месяцев 2015 года было привлечено (включая остатки 
неиспользованных с 2014 года денежных средств) 26,9 млрд. рублей, при этом на 
строительство было израсходовано 24,3 млрд. рублей. 

 

 
 

График 1 - Показатели действующих договоров долевого участия и договоров, 
заключенных в текущем году. 

 

 
 

График 2 - Показатели обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве в соотношении к привлеченным и израсходованным денежным средствам, 

млрд .руб. 
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Анализ двух последних годов работы института долевого строительства 

показывает, что рост общего количества действующих договоров участия в долевом 
строительстве при сокращении объемов вновь заключаемых договоров показывает, что 
темпы строительства замедляются (уменьшается равномерность ввода). 

Кроме того, рост обязательств по договорам долевого участия с одновременным 
значительным снижением привлеченных и использованных денежных средств, 
свидетельствует, о росте рисков неисполнения участниками долевого строительства 
обязательств по внесению денежных средств в установленные сроки (привлечение) с 
одной стороны, в то же время со стороны застройщиков, наметилась тенденция 
снижения использования размера привлеченных денежных средств на строительство 
объектов. 

Проанализировав имеющуюся информацию и с учетом сложившейся 
экономической ситуации, можно сделать вывод, что ряд застройщиков, которые в силу 
различных обстоятельств в части наличия высокой кредиторской задолженности, 
значительных издержек строительства, в 2016 году могут иметь риски, связанные с 
исполнением требований участников долевого строительства.  
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Жилищное строительство, является одним из наиболее быстро развивающихся 

сегментов на рынке недвижимости. Главной задачей на сегодняшний день сделать 
доступным жилье для всех слоев населения. Ведь первоначальная потребность для 
каждой семьи- это приобретение собственной квартиры. Развитие доступного жилья 
для граждан зависит, как от государства, так и от производителей строительных 
материалов. Достижение этой цели возможно только при реализации интересов всех 
игроков рынка. 

К настоящему времени в жилом фонде Красноярского края сохраняется 
значительная часть домов с неблагоустроенными квартирами, которые размещены в 
ветхих и аварийных домах, а также индивидуальные частные дома. При этом основная 
часть вновь вводимого жилья сооружается на основе технических и архитектурно-
планировочныхрешений, сложившихся в 70-80-е годы и во многом морально 
устаревших. К тому же в строительстве и при эксплуатации жилья используют 
устаревшие технологии и материалы. Так же, практика показывает, что многие 
граждане по-прежнему не могут купить квартиры. Основная масса нововыстроенного 
жилья, представленного на рынке, предлагается по коммерческой цене, недоступной 
для лиц с невысоким доходом. 

Жилищная политика, проводимая Правительством Красноярского края, 
направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным 
и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно- коммунальных услуг», федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050), региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии 
со специальными краевыми законами. 

Благодарягосударственной поддержки в крае наряду с действующими 
программами открываются новые программы территориального планирования 
строительства жилья и обеспечение их дополнительными источниками 
финансирования, а также обеспеченность  документами территориального 
планирования. 

Для снижения стоимости 1 м2 жилья, государство намерено продолжать 
поддержку - обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой   по 
имеющемуся решению Государственной Думы об увеличении финансирования этого 
направления. В крае реализуется программа «Дом», в рамках ее земельные участки 
обеспечиваются тепло-магистралями, электроподстанциями и т.д. Также в перечень 
работ включается дорожная инфраструктура. В программе уже участвуют многие 
города и районы края. 

Продолжит работу программа «ДОМ» в направлении переселения  из 
непригодного жилья, для этих целей увеличивается ежегодно финансирование из 
федерального, а также краевого бюджета. В 2016  планируется переселить 2 874 
человек из 1454 ветхих и аварийных домов общей площадью  48.6 тыс. кв. метров. 
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Объем финансирования составит 2,625 млрд. руб., из которых средства федерального 
фонда ЖКХ -966,2 млн. руб., средства краевого бюджета- 1 млрд 638,6 млн руб., 
средства местных бюджетов – 20,2 млн. руб. 

Ежегодно увеличивается строительство жилья в разрезе программы по 
обеспечению жильем молодых семей. Для этих целей привлекаются с последующим 
увеличением средства местного и федерального бюджетов. Программа осуществляется 
в виде социальных выплат молодым семьям,также совершенствованием расчетов за 
кредит, на приобретение жилья. 

В крае действует программа «Жилище», направленная на обеспечение жильем 
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, переселенцев, военнослужащих, 
уволенных в запас, участников  ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. 

Эта программа рассчитана на 10 лет с 2011 года, предполагает переселение 
северян в центральные и южные районы края. 

Программа «Стимул» предполагает ипотечное кредитование, ее целью является 
стимулировать строительство и ввод жилья  в эксплуатацию  путем совместного 
участия застройщика с гражданами, изъявившими желание участвовать в долевом 
строительстве. 

Однако на практике возникают различные препятствия: административные 
барьеры, монополизация жилищного рынка, недостаточное развитие строительной 
индустрии и смежных производств. Эти факторы играют ключевую роль в ограничение 
объемов жилищного строительства и снижение цены на 1 м2жилья. Кроме того 
статистико установлено падение реальных доходов населения, в связи с растущей 
инфляцией, снижается покупательская способность населения.  

По предварительным данным в 2015 году в Красноярском крае наблюдался рост 
объемов жилищного строительства. Организациями всех форм собственности 
и населением было введено 20 595 квартир. 

 
Таблица 1 - Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 

Год Квадратных метров В % к предыдущему году 
2014  1 200 637 105,9 
2015  1 302 424 108,5 

 
Доля общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию юридическими 

лицами, составила 65,2 процента в общем объеме жилищного строительства, 
построенных индивидуальными застройщиками, – 34,8 процента. 

Юридическими лицами в 2015 году введено в эксплуатацию на 16,4 процента 
общей площади жилых домов больше, чем за предыдущий год. Наибольшее 
увеличение объема введенного в действие жилья организациями наблюдалось 
в г. Красноярске (на 17,7 процента, уд. вес – 77,2 процента общего ввода жилых домов, 
построенных юридическими лицами), г. Сосновоборске (на 38,7 процента, уд. вес – 
8,6 процента), г. Минусинске (в 5,9 раза, уд. вес – 2,1 процента). 

Население в 2015 году, напротив, замедлило темпы жилищного строительства 
на 3,7 процента относительно предыдущего года. Наибольшее снижение 
индивидуального жилищного  строительства характерно для Курагинского  района 
(на 51,5 процента), г. Канска (на 26,2 процента), Ачинского района (на 25,5 процента) 
и г. Ачинска (на 19,2 процента), Березовского района (на 11 процентов), г. Минусинска 
(на 10,3 процента), г. Красноярска (на 9,8 процента). 
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Рис.1 - Ввод в эксплуатацию жилых домов  

юридическими лицами и населением в 2015 году 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

  
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади 

жилых домов (без учета индивидуальных жилых домов, построенных населением 
за счет собственных и заемных средств) в 2015 году составила 41 791 рубль 
(в 2014 году – 42 008 рублей). 

На первичном рынке жилья в IV квартале 2015 года стоимость одного 
квадратного метра составила 52 729 рублей (в IV квартале 2014 года – 56 371 рубль), 
на вторичном рынке – 45 563 рубля (50 512 рублей). 

 
Таблица 2 - Средние цены на рынке жилья в IV квартале 2015 года 
  Первичный рынок Вторичный рынок 

Все типы квартир 52 729 45 563 
в том числе квартиры:     
низкого качества x 42 762 
Среднего качества 

(типовые) 51 958 42 814 
улучшенного качества 52 968 47 840 
элитные квартиры 61 671 65 291 

 
 При изучении рынка жилья наблюдается большое количество не проданных 

квартир. Причиной является дороговизна 1 м2жилья, планировка комнат 
неудовлетворяющая запросам покупателей, качество строительных работ, отдаленность 
от социальной инфраструктуры, а также высокий процент банка за ипотечный кредит.  
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Деятельность управляющей компании в жилищно-коммунальном хозяйстве 

связана с множеством рисков. В связи с данным фактом анализ рисков предприятия в 
данной области является весьма актуальным вопросом. В статье рассмотрены 
финансовые риски управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства, 
выделены наиболее значимые на сегодняшний день и рассмотрены пути их снижения. 

Прежде всего, следует отметить финансовый риск, связанный с колебаниями 
валютного курса при выборе бизнеса в качестве управляющей компании жилищно-
коммунального хозяйства, порождающий финансовые потери предприятия при 
экспортно-импортных операциях [1], связан с тем, что практически всё инженерное 
оборудование установленное в многоквартирном доме производится за рубежом.  В 
результате анализа финансовой деятельности нескольких управляющих компаний, 
было установлено, что в летний период текущих и капитальных ремонтов износ 
инженерных систем составляет 20%. Причём, рассматривались компании, 
управляющие относительно новым жилищным фондом. Если взять один 
многоквартирный дом, общей площадью 14 230 м2  за исследуемую единицу то 
получается, что необходимо выделять 1120000 рублей в год на ремонт изношенного 
оборудования, а при изменении курса валют эта цифра может как уменьшиться, так и 
увеличиться. Вдобавок импортное оборудование поставляется в г. Красноярск около 
месяца, а это влечёт за собой недовольство потребителей, получающих в данный 
период некачественную жилищную услугу, жалобы в надзорные органы и как 
следствие штрафы.  

Штрафы сопутствуют также инвестиционному и авансовому рискам. Такие 
риски возникают в процессе инвестиционной деятельности управляющей компании, 
связанный с процессом увеличения управляющей компании, при передаче дома из 
одной организации в другую[3]. Так как в течение месяца вся документация из старой 
компании передаётся в новую, заключаются новые договара на предоставление 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, принимающая сторона 
вынуждена в этот период бесплатно работать. А если дома довольно старые и ветхие, 
велика вероятность получения штрафа, выписанного Жилищной инспекцией, Тепловой 
инспекцией и др. Нередки случаи, когда после перехода многоквартирного дома из 
одной управляющей компании под крыло и управление другой, подаются необходимые 
документы на включение дома в договора на теплоснабжение, водоснабжение, 
электрификацию, но заявки приостанавливаются. В связи с этим начисления 
производятся по нагрузке, а не по приборам учёта, так как они не введены в 
эксплуатацию в соответствии с новыми договорами. Авансовые риски возникают при 
проверке жилищной инспекции на предмет правомерности и правильности проведения 
собрания жильцов дома. В случае если результат проверки оказывается отрицательным, 
управление домом возвращается в прежние руки, в то время как новая управляющая 
компания, уже успела сделать вложения, например на ремонт оборудования. 

Риск неплатёжеспособности, характеризующий вероятность возникновения 
финансовых потерь, связанных с изменением средней ставки процента на финансовом 
рынке, выражен в начислении пени на сумму долга перед ресурсоснабжающими 
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организации. Связано это с неплатежами потребителей, проживающих в данных 
многоквартирных домах. Анализ финансовой деятельности управляющей компании 
показал, что среди потребителей, неплательщики составляют 40%. Меры, 
направленные призвать к ответственности задолжников, описанные в Постановлении 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. От 25.12.2015) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»[4] не соответствуют реальности. Так как задолжников много, 
все работники управляющей компании должны заниматься только данными 
абонентами, отключать электричество, отрезать от канализации, направлять претензии 
в суд и т. д. В результате чего компания напоминает коллекторское агентство, а не 
компанию по управлению жилищным фондом.   Ценовой риск для управляющей 
компании жилищно-коммунального хозяйства связан с финансовыми потерями из-за  
изменения уровня цен на предоставляемые услуги  обслуживающих организаций. 

Перечисленные риски подтверждают позицию ряда экспертов, что в структуре 
жилищно-коммунального хозяйства невозможно работать, велика вероятность того, что 
управляющая компания станет банкротом [2]. В таблице, приведены результаты 
анализа финансовой деятельности предприятия ООО «ЖКУ» подтверждающие 
снижение  суммы прибыли. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности ООО 

«ЖКУ» 

Наименование показателя Условные 
обозначения 

Фактически за год Абсолютное 
отклоне-ние (+,-) 

Темп 
роста, 

% 2013 2014 
А Б 1 2 3 4 

1. Выручка от оказания 
услуг, ВР 162806 174270 11464 107,04 

2. Валовая прибыль от 
продажи товаров, тыс.руб. ВП 1821 745 -1076 40,91 

3. Средний уровень валовой 
прибыли, (стр.2:стр.1х100%), 
% 

Увп 1,12 0,43 -0,69 x 

6.Прибыль от продажи 
(стр.2-стр.4), тыс. руб. ПП 1821,00 745,00 -1076 40,91 

7. Рентабельность продаж по 
прибыли от продаж 
(стр.6:стр.1*100), %, 

Рпп 1,12 0,43 -0,691 x 

8.Прочие доходы, тыс.руб. ПрД 9350 1248 -8102 13,35 
9.Прочие расходы, тыс.руб. ПрР 9909 1278 -8631 12,90 
10. Прибыль до 
налогообложения, 
(стр.6+стр.8-стр.9), тыс.руб. 

ПДН 1262 715 -547 56,66 

11. Рентабельность продаж 
по прибыли до 
налогообложения, (стр.10 : 
стр.1х100), % 

Рпдн 0,78 0,41 -0,36 x 

12. Текущий Налог на 
прибыль ТНП 320 206 -114 64,38 

13. Чистая прибыль, тыс.руб. ЧП 942 509 -433 54,03 
14. Рентабельность продаж 
по чистой прибыли (стр.13 : 
стр.1х100), % 

Рчп 0,58 0,29 -0,29 х 

 
Согласно результатам проведенного анализа, отчетный год, для исследуемой 

организации, характеризовался формированием чистой прибыли в сумме 509 тыс. руб., 
что на 55,97 %, или на 433 тыс. руб. меньше прошлого года. При этом рентабельность 
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продаж по чистой прибыли снизилась на 0,29%. Снижение конечного финансового 
результата было вызвано уменьшением финансовой отдачи основного вида 
деятельности организации, что выражено в снижении суммы прибыли от продажи на 
1076 тыс. руб., или на 59,09 % по сравнению с прошлым годом, вследствие чего в 
отчетном году организация с каждых 100 руб. проданных товаров получила 0,43% 
прибыли от продажи, что на 0,69 процентных пункта меньше данных прошлого года. 
Негативно на финансовый результат от основных видов деятельности повлияло 
снижение среднего уровня валовой прибыли на 0,69 процентных пункта.  

Без финансовых рисков, не может существовать ни одно предприятие, но их 
можно снизить. Для управляющей компании первостепенной задачей является 
снижение риска неплатёжеспособности. На сегодняшний день финансовым 
посредником между потребителем коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 
организациями выступает управляющая организация. В связи с чем, пени начисленные 
за долг, образовавшийся из-за отсутствия финансовых поступлений в компанию от 
потребителей, выставляется компании, как штраф. Для решения данной проблемы 
необходимо исключить промежуточное звено, и перевести потребителей на прямые 
договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Первыми на этот 
нелёгкий, но правильный путь встали электроснабжающие организации, которые на 
сегодняшний день работают напрямую с абонентами. Сибирская теплосбытовая 
компания на сегодняшний день лишь пробует данную систему. Однако, как отметил в 
своем выступлении заместитель директора КТТК по реализации тепловой энергии 
Евгений Понятин - «Более усовершенствованная форма оплаты за коммунальный 
ресурс - прямой договор. Сейчас в Госдуме РФ рассматривается проект изменений в 
Жилищный кодекс. По нему, на основании прямого договора, независимо от формы 
управления домом, между собственниками жилого и нежилого помещения и 
ресурсоснабжающими организациями по поставляемому коммунальному ресурсу будут 
возможны прямые отношения. Ожидается, что изменения в Жилищный кодекс будут 
внесены в 2016 г.». Следовательно, в ближайшем будущем всех потребителей обяжут 
рассчитываться по квартирным счётчикам. 

Для снижения затрат, связанных с оплатой работы обслуживающих инженерные 
системы зданий организаций, необходимо проводить конкурс между обслуживающими 
организациями (Обслуживание лифтового оборудования, Обслуживание насосного 
оборудования, Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), узлов учёта 
тепловой энергии и теплоносителя (УУТЭиТ) и другие). Но зачастую низкая стоимость 
соответствует низкому качеству обслуживания и низкой квалификации 
обслуживающего персонала. Что влечёт за собой увеличение валютного риска. Для 
снижения данного риска необходимо использовать отечественное оборудование, но к 
сожалению, большая часть комплектующих до сих пор остаётся импортной, а качество 
сборки гораздо хуже. К тому же заказ того или иного оборудования доставляется до 
точки назначения в течение довольно длительного периода, что не всегда приемлемо 
для данной отрасли. Поэтому ещё одним вариантом для снижения данного риска 
является закупка резервного оборудование для наиболее важных узлов системы, 
которое будет лежать на складе. 
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Экономический кризис, начавшийся еще в 2014 году, на сегодняшний день 

продолжает создавать угрозы устойчивому развитию отраслей экономики России, в том 
числе – строительной отрасли. В начале 2015 года можно было сказать о том, что 
строительная отрасль, несмотря на кризисные явления, функционировала пусть без 
взлетов, но и без значительных падений. Наблюдался рост объемов строительства, 
главным образом – в сфере жилищного строительства. Тем не менее, некоторые 
эксперты сходились во мнении, что кризис в строительстве вскоре проявит себя в 
полную силу, и 2015 год будет нелегким для отрасли. 

По оценкам экспертов, в IV квартале 2015 года строительная отрасль пребывала 
в состоянии вялотекущей рецессии, причем явных признаков выхода из такого 
состояния не наблюдалось. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
составил -8%, что говорит о том, что отрасль находится в зоне неблагоприятного 
делового климата [1].В таблице 1 представлены данные об объемах строительных работ 
в России и в частности в Красноярском крае [2]. 

 
Таблица 1 – Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» 

Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство», 
млрд. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

в Российской Федерации 6019,5 6125,2 5945,5 
в Красноярском крае 135,5 130,9 138,0 

 
В целом по России в 2015 году объем строительных работ снизился примерно на 

3% в сравнении с предыдущим годом. В Красноярском крае все не так плохо – объемы 
строительных работ в 2015 году увеличились на 5%.Многие застройщики стремятся 
ускорить процесс строительства и сдать объекты раньше установленного срока, 
поэтому в регионе показатели превышают плановые. Это объясняется тем, что на 
данный момент люди, избегая рискованных вложений, отдают предпочтение почти 
готовым домам, так как в кризис существует высокий риск появления незавершенных 
объектов. Застройщики, по всей видимости, в нынешних условиях вынуждены 
использовать для строительства собственные и кредитные средства, так как величина 
денежных средств граждан, вложенных в строительство, снижается, как и количество 
договоров долевого строительства [3]. 

В кризис негативное влияние на строительную отрасль оказывает высокий 
уровень инфляции. По данным ЦБ РФ инфляция по итогам 2015 года составила 
12,9%[4]. Естественно, данный факт приводит к росту цен на строительные материалы. 
По результатам опроса 77% строительных организаций отметили значительный рост 
цен на материалы, назвав его одним из факторов, сдерживающих развитие 
строительства [1].Тем не менее, если обратиться к статистике, то можно отметить 
снижение в 2015 году как себестоимости строительства, так и средних цен на рынке 
жилья. В таблице 2 приведены данные о стоимости строительства 1 кв. м жилых домов 
и средние цены 1 кв. м жилья на первичном рынке недвижимости в РФ[2]. 
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Таблица 2 – Средняя стоимость строительства 1 кв. м площади жилых домов и 
средние цены на первичном рынке жилья в РФ 

Средняя стоимость строительства 1 кв. м 
площади жилых домов, руб. 

Средние цены 1 кв. м площади на 
первичном рынке жилья, руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
36439 39447 39128 50208 51714 51530 

 
Одной из причин снижения данных показателей могла стать реализация с 2014 

года программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой строительные 
организации осуществляют строительство жилья экономического класса. Изначально 
цена 1 кв. м такого жилья не должна была превышать 35 тыс. руб., но позже было 
разрешено увеличивать цену до 5 тыс. руб. за 1 кв. м площади, если такое увеличение 
будет обосновано [4]. На снижение цен могло повлиять также и перенасыщение рынка 
недвижимости в 2015 году в условиях пониженного спроса. Количество сделок купли-
продажи на рынке жилья в России в 2015 году снизилось на 17% в сравнении с 2014 
годом, в Красноярском крае – на 21% [5]. При этом, сравнивая 2014 и 2015 год, нужно 
помнить о том, что в 2014 году был отмечен ажиотажный спрос на жилье в связи с 
наступающим кризисом. Однако говорить о падении отрасли нельзя. Спрос на 
недвижимость неэластичен, поэтому критического снижения не наблюдается. 
Потребность в жилье не исчезнет, но люди, будучи осторожными, тратят больше 
времени на выбор и принятие решения о покупке жилья. 

Кризис, конечно же, сказывается и на финансовом благополучии строительных 
организаций. В 2015 году количество обанкротившихся застройщиков достигло 2,7 
тысяч, что больше числа банкротов  в 2014 году в 5 раз. Ситуация не улучшилась с 
наступлением 2016 года – в январе банкротами стали уже 167 компаний, превысив 
показатель января 2015 года [6].Эксперты считают ситуацию закономерной, так как с 
рынка уходят в основном слабые небольшие компании. 

В I квартале 2016 года индекс предпринимательской уверенности в 
строительстве резко снизился и достиг -16%. Деловой климат в отрасли продолжает 
ухудшаться. Подобного падения не наблюдалось с периода предыдущего кризиса 2009 
года. Тем не менее, 73% руководителей оценили экономическое положение своих 
организаций как «удовлетворительное», 8% – как «благоприятное», 19% – как 
«неудовлетворительное» [1]. 

Конечно, для укрепления финансового положения строительные организации 
должны разработать собственные мероприятия по преодолению кризисных явлений. Не 
существует универсальных мер – каждая организация разрабатывает свой алгоритм 
преобразований в зависимости от особенностей функционирования. 

В условиях низкого спроса организации должны найти способы его 
простимулировать. В принципе, в период кризиса распространены различные способы 
привлечения покупателей: скидки, сниженные проценты по ипотеке, беспроцентные 
рассрочки и так далее.Очевидной мерой в условиях ограниченности средств является 
также контроль и снижение затрат. Организация может избавиться от излишков 
запасов, продав их и получив прибыль. Также можно попытаться оптимизировать 
транспортные расходы. Если есть возможность выбрать надежного поставщика, 
предлагающего более выгодную цену, или поставщика, чьи базы расположены более 
удобно в географическом плане, то, сопоставив риски, можно заключить договор с 
этим поставщиком, расторгнув старые договоры. Организация также может 
осуществлять совместные закупки с другими организациями в целях получения 
объемных скидок. Еще одним способом снижения затрат является оптимизация 
количества персонала, но подходить к этому нужно осторожно, чтобы не 
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спровоцировать кадровый кризис. Необходимо оценить качествоменеджмента и 
производительность труда рабочих, и начать оптимизацию с устранения лишних 
уровней управления и сокращения неэффективных работников. 

Однойлишь разработкисистемы мероприятий по оптимизации процессов внутри 
организации недостаточно. Не раз было сказано, что строительство может послужить 
«локомотивом» для выхода экономики из кризиса. Поэтому в кризис одним из самых 
важных направлений деятельности государства является поддержка строительной 
отрасли.Меры государственной поддержки внедряются с момента возникновения 
кризиса и первых негативных его проявлений в отрасли. В 2015 году была снижена 
ставка по субсидируемым государством ипотечным кредитам на первичном рынке 
жилья до 12% годовых. Программа должна была завершиться 1 марта 2016 года, но 
недавно была продлена до 1 января 2017 года. Пока данная мера государства не 
принесла ожидаемых результатов, так как объемы ипотечного кредитования 
продолжили снижаться в 2015 году. Несмотря на снижение ставки, она является 
слишком высокой для большей части граждан. Возможно, продление программы 
субсидирования до 2017 года поможет достичь намеченных целей.  

В целях преодоления кризиса строительные организации могут все так же 
продолжать участвовать в программе «Жилье для российской семьи». Несмотря на то, 
что цена квадратного метра такого жилья не может превышать 35 тысяч рублей (или 40 
тысяч рублей по особым критериям), строительные организации могут сделать ставку 
не на стоимость, а на объемы производимых работ. Целевой объем строительства в 
соответствии с программой – 25 млн. кв. м жилья экономического класса. Среди 
механизмов поддержки строительных организаций, принявших участие в реализации 
программы – компенсация затрат по строительству инженерной инфраструктуры, 
льготные условия кредитования [4]. 

В условиях снижения спроса среди населения альтернативным путем 
поддержания эффективной деятельности строительных организаций является 
ориентация на государственный заказ. Один из известных всем примеров – 
строительство спортивных сооружений для проведения Чемпионата мира по футболу в 
России в 2018 году. В Красноярске в 2019 году пройдет XXIXВсемирная зимняя 
универсиада, благодаря чему увеличится объем государственного заказа. Но и здесь не 
все так просто: государственные заказы, особенно крупные, являются прерогативой 
определенного перечня подрядчиков, остальные же организации участвуют в виде 
субподрядной деятельности. Обусловлено это довольно высокой степенью 
монополизации отрасли, наличием административных барьеров и коррупционной 
составляющей [8]. Кроме строительства новых объектов строительные организации 
могут принять участие в других государственных программах, например, осуществлять 
деятельность в рамках программ развития застроенных территорий и сноса ветхого 
жилья и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Государственные инвестиции должны являться одной из основных мер по 
преодолению кризисных ситуаций в строительстве. Стратегии инвестирования 
необходимо усовершенствовать. В целях динамичного развития отрасли государство 
должно поддержать не только строительные организации, но и производственные 
предприятия стройиндустрии, например, путем предоставления дотаций. В условиях 
необходимости снижения себестоимости возможно направить усилия на 
стимулирование производства недорогих строительных материалов, внедрение 
ресурсосберегающих технологий. Таким образом, государство сможет в какой-то 
степени регулировать цены на строительные материалы. 

Также в период кризиса важно повысить уровень доверия граждан к 
строительным организациям и их проектам, так как в нестабильной ситуации люди не 
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рискуют вкладывать средства в строительство, боясь оказаться в числе обманутых 
дольщиков. Необходимо усовершенствовать систему законодательства в целях защиты 
интересов граждан, предоставить населению какие-либо социальные гарантии. 

Так как ставка по субсидируемым ипотечным кредитам продолжает оставаться 
относительно высокой, то необходимо продумать возможность ее дальнейшего 
снижения. Но пока в условиях кризиса сделать это почти нереально: при ключевой 
ставке ЦБ РФ, равной 11%, такая мера создаст сильную нагрузку на бюджет. Поэтому 
необходимо разрабатывать антикризисные меры, способствующие стабилизации 
экономической ситуации в стране в целом. 

Приблизительный объем государственной поддержки строительной отрасли в 
2016 году может составить 20-30 млрд. рублей. Такой объем средств будет 
предусмотрен для строительства в резервном фонде Правительства для поддержки 
проблемных отраслей экономики. Из данного фонда будут выдаваться субсидии. Резерв 
будет создан к концу 2016 года[7]. 

В отношении рынка жилья прогнозы экспертов на 2016 год умеренные. Объемы 
нового строительства, скорее всего, сократятся, спрос снизится и будет ориентирован 
на наиболее доступное с точки зрения цен жилье [9]. Государство в период кризиса 
должно найти способ улучшить экономическое положение строительных организаций, 
а также поддержать потребителей на строительном рынке. Именно государственная 
поддержка является наиболее существенной мерой по преодолению кризиса в 
строительной отрасли. 
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УДК 658.14.17(075.8) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ И РАНЖИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Соколова Е.И. 
научный руководитель канд. экон. наук Зотков О. М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации. Он выявляет сильные 
и слабые стороны предприятия, применяется для исследования экономических отношений и 
процессов, а также для укрепления финансового состояния субъекта хозяйствования.  

На практике предприятия, анализируя финансово-хозяйственную деятельность, всегда 
используют систему показателей, которые связаны между собой и оценивают или 
показывают различные стороны деятельности предприятия. Многообразие свойств и 
признаков различных видов производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности 
обусловливает и многообразие показателей. Проблема их использования состоит в том, что 
ни один из них не выполняет роль универсального показателя, по которому однозначно 
можно было бы судить об успехах или неудаче развития организации и ее финансовых 
результатах. Финансовое состояние предприятия в первую очередь оценивается его 
финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Платежеспособность отражает 
способность предприятия платить по своим долгам и обязательствам в конкретный период 
времени. Условие достаточности соблюдается тогда, когда предприятие платежеспособно во 
времени, т.е. имеет устойчивую способность отвечать по своим долгам в любой момент 
времени. Финансовая устойчивость, в свою очередь, рассматривается как важнейшее условие 
для успешного функционирования предприятия, и как характеристика его финансовых 
ресурсов. До настоящего времени, как показывает обзор научных источников, нет общего 
понимания к определению финансового термина - финансовой устойчивости предприятия, 
его критерия (содержания и уровня) и основных показателей, реализующих критерий. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика значений частных коэффициентов и индикатора 
финансовой устойчивости 
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Критерий - это одна из качественных характеристик предмета исследования 
экономических отношений предприятия, его собственников в сфере производства и 
обращения ресурсов. Средство для суждения, признак, на основании которого формируются 
требования собственников и показатели оценки финансовой деятельности предприятия. 
Авторами[1] сформулирован критерий финансовой устойчивости, финансовой деятельности 
предприятия - сохранение собственником прав  собственности на созданные активы, 
представленный на рисунке 2. Важно подчеркнуть, формирование критерия финансовой 
устойчивости и его методологии практического применения для аналитической деятельности 
оценки финансовых результатов, его правовое, финансово-экономическое и социальное 
содержание связаны с использованием собственности, имуществом предприятия. Критерий 
усиливает экономическую значимость и социальную ответственность предпринимателей за 
сохранность собственности, созданных активов.                         

На основе детального анализа динамики значений частных показателей развития 
финансовой деятельности предприятия и значений обобщающего показателя, в качестве 
которого принят индикатор финансовой устойчивости, можно сделать вывод об их 
взаимозависимости. Индикатор финансовой устойчивости может принимать положительные, 
нулевые и отрицательные значения, что связано с соотношением отдельных составных 
частей активов и капитала. Индикатор является величиной положительной, то на практике 
это означает, что у предприятия в данный момент времени имеется источник собственных 
средств в денежной форме для дальнейшего роста и развития, поскольку платежные 
возможности превышают имеющиеся долги. Индикатор равен нулю, то наблюдается 
финансовое равновесие на анализируемую дату между источниками собственных средств в 
денежной форме и величиной долга, подлежащего оплате. Индикатор является величиной 
отрицательной, то это свидетельствует, что все собственные источники в отчетном периоде 
были использованы полностью, их не хватило для погашения долгов и обязательств. 

 

 
 

Рис. 2 – Авторский подход к формированию критерия и показателей оценки 
финансовой деятельности предприятия 

 
Из полученной динамики изменения показателей действующего предприятия ОАО 

«А» в период с 2003 по 2014гг., представленной на рисунке 2, свидетельствует, что при 
положительных значениях ИФУ все частные показатели выше своих нормативных значений. 
Это говорит о единой динамике их развития, и о соподчиненности частных показателей 
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обобщающему показателю финансовой деятельности предприятия, что подтверждает 
приоритет сформулированного показателя.  

 

 
 

Рисунок 3 – Авторский подход к формированию модели финансово-экономического 
механизма достижения сбалансированности видов деятельности предприятия 

 
На основе сочетания и соизмерения критериев и основных показателей финансовой, 

операционной и финансовой деятельностей на основании блочной модели управления 
предприятия по шкале «прибыль – финансовая устойчивость» [2], а также блока 
согласования и сбалансирования деятельности субъекта хозяйствования разработан 
авторский подход к формированию модели финансово-экономического механизма 
достижения сбалансированности видов деятельности предприятия. Данная модель 
представлена на рисунке 3. Она совмещает в себе информацию о внешней и внутренней 
среде  предприятия; информацию об операционной деятельности, прибыли и оценки 
эффективности деятельности; информацию об инвестиционной деятельности и оценки 
эффективности экономических показателей; информацию о финансовой деятельности и 
оценки эффективности важнейших финансовых показателей. В модели достигнута 
сбалансированность межу прибыльностью и финансовой устойчивостью предприятия на 
основе блока методологии согласования и  сбалансирования показателей экономической 
эффективности инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, определяющих 
цель предпринимательской деятельности и финансовую устойчивость предприятия. На 
основе полученных данных принимается решение о дальнейшем развитии предприятия.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

Трухина Г.Д. 
научный руководитель канд. экон. наук Староватов Г.Ф. 

Сибирский федеральный университет 
 
Определение индивидуального жилого дома дается в Градостроительном 

кодексе. Под индивидуальным жилым домом понимается отдельно стоящий жилой дом 
с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной 
семьи. 

Еще один популярный вариант – участки с подведенными сетями 
(преимущественно в поселках дачных некоммерческих товариществ, то есть ДНТ), где 
также строят дома. В поселках типа ДНТ с 2011 г. разрешена регистрация. Плюсом 
строительства загородного дома на таком участке является отсутствие ограничений, 
связанных с габаритами зданий и сроками застройки – в отличие от поселков с домами 
типа ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В последних если не начать 
строительство в течение трех лет, участок могут забрать у собственника в пользу 
государства.  

Стоит отметить, что доля расходов населения Красноярского края связанная с 
приобретением недвижимости в общей структуре расходов  увеличивается с каждым 
годом, не смотря на небольшой спад в 2013 году:  

• В 2009 году  2,1%; 
• В 2010 году  2,9%; 
• В 2011 году  3,8%; 
• В 2012 году  3,5%; 
• В 2013 году 3,1%; 
• В 2014 году 3,9%. 
В связи с этим увеличиваются показатели по вводу жилья, в том числе 

малоэтажного. В таблице 1 представлены данные по годовому вводу жилья в 
миллионах кв.м. в Российской Федерации, Сибирском Федеральном Округе  и 
Красноярском крае с 2012 по 2014 года.  

 
Таблица 1 – Годовой объем ввода жилья  (миллион кв.м.) 

Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 65,74 70,5 84,2 

Сибирский Федеральный Округ 7,43 8 8,9 

Красноярский край 1,08 1,1 1,2 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что ввод жилья в Российской 

Федерации увеличился с 2012 по 2014 год , а так же показатели по Красноярскому 
краю. В том числе увеличивается доля ввода малоэтажного жилья, что представлено в 
таблице 2. 
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Таблица 2 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья (%) 
Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 49,4 50 50,42 

Сибирский Федеральный Округ 45,7 45,9 49,83 

Красноярский край 32,1 33,2 44,24 
 
В РФ доля малоэтажного жилья за период с 2012 по 2014 гг. увеличилась всего 

на 1,02 %, в то время как в Красноярском крае на 12,14% за тот же период. Это еще раз 
подтверждает, что спрос на малоэтажное строительство увеличивается в Красноярском 
крае с каждым годом все больше. 

Для более подробного исследования рынка малоэтажного строительства в 
Красноярском крае была выбрана зона исследования вокруг Ачинского района. В эту 
зону исследования рынка малоэтажного строительства входят :  

• Ачинский район;   
• Боготольский район;   
• Шарыповский район;   
• Ужурский район; 
• Назаровский район; 
• Новоселовский район;   

• Балахтинский район;   
• Козульский район; 
• Большеулуйский район; 
• Бирилюсский район; 
• Пировский район. 

 
На карте рисунка 1 наглядно представлена данная территория. 
 

 
 

Рис. 1 – Исследуемая территория 
 
Исследование статистики по малоэтажному строительству на рынке сбыта 

предприятия приведены в таблице 3 и таблице 4.  
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Таблица 3 - Ввод в действие жилых домов на территории рынка сбыта (кв.м) 
Территория 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Ачинский район 3918.2 3242.6 4344.9 6901 8377 5260 10878 
Боготольский 
район 2735 2014.1 333.6 868.2 1008.2 1175 1203.7 
Шарыповский 
район 4809 5042.6 3454.8 602.8 3330.4 2998.8 3470.8 
Ужурский район 2844 3151 2082 3665.6 2309.3 2376 6041 
Назаровский 
район 7535 4945 3674.1 1074.9 3314 2951 4903 
Новоселовский 
район 2186 2108 773 779 1535 2441 1283 
Балахтинский 
район 1903 2879 2361 3408 3952 2003 3887 
Козульский район 1927 2278.2 831.4 2734.7 1319.2 1695 2170 
Большеулуйский 
район 2403 2512 1534 1639.7 1700 2084 1839 
Бирилюсский  
район 757 878.9 1140.6 1315 1283.4 2069 1388.9 
Пировский район 275.2 146.6 245.4 258 535 694 670 
Тюхтетский район 1156 1546 518.2 623 721 540 736 
ВСЕГО 28255 17141 6750 13284 20134 23288 32407 

 
Таблица 4 - Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории 

рынка сбыта (кв.м.) 
Территория 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Ачинский район 3918.2 3242.6 4344.9 6901 7295.5 5064.7 10878 
Боготольский 
район 515 289 333.6 868.2 1008.2 709 1071 
Шарыповский 
район 2611 3438.2 373.2 602.8 2813.9 2756.8 2731.8 
Ужурский район 796 1510 2082 2063.7 2040.7 2376 2876 
Назаровский 
район 2528 2097 1828.1 534 1888.8 1620.5 2360 
Новоселовский 
район 2186 1413 237 779 942 1354 1283 
Балахтинский 
район 1903 2206 2188 3215 2449 1290.9 2821 
Козульский район 1927 2026.6 668.7 2531.5 1319.2 1695 2170 
Большеулуйский 
район 2251 1127 1523 1639.7 1700 2084 1839 
Бирилюсский 
район 322.2 434.1 281.3 583 1049.7 1269 1388.9 
Пировский район 275.2 146.6 191.4 258 244 694 670 
Тюхтетский район 1156 647 518.2 229 721 540 736 
ВСЕГО 15873 9289 6030 12499 6056 10721 26704 
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Ввод в действие жилых домов на данной территории увеличился с 2008 года по 
на 4152 кв.м., а ввод индивидуальных жилых домов  увеличился на 10 435 м.кв. 
Следовательно на данной территории  сохранилась тенденция к росту доли 
малоэтажного строительства в общем объеме. В 2008 году она составляла на данной 
территории 63%, а в 2014 году уже 80%. Можно говорить о том, что население 
муниципальных образований более предрасположено к покупке и строительству 
малоэтажных домов.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство (сокращенно ЖКХ) представляет собой 

сложную и многоуровневую систему городского хозяйствования, деятельность которой 
направлена на предоставлении населению услуг технического и санитарного 
обслуживания, проведения ремонтных работ, обеспечению важными ресурсами, 
такими как газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение. Жилищно-
коммунальные хозяйства являются коммерческими организациями, преследуют цель 
получить прибыль, но в то же время, тарифы и плату за текущий ремонт и содержание 
жилья не могут взимать выше установленных нормативов. 

 В системе взаимоотношений участвуют одновременно несколько сторон — это 
управляющая компания, квартиросъемщики, организации — поставщики услуг, таких 
как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Если рассматривать 
организации ЖКХ, то можно выявить две основные стороны — во-первых, это 
коммерческая деятельность, преследующая получении прибыли, с другой же стороны 
организации сферы ЖКХ возлагают на себя огромную ответственность в области 
снабжения населения ресурсами и содержания жилищного фонда в надлежащем виде 
и состоянии[5]. 

Проблемой в сфере ЖКХ стоит как  отсутствие финансирования со стороны 
государства, так и нарушения со стороны управляющих компаний. Часто встречается 
ситуации, когда при проведении фактических проверок выявлялось, что 
многоквартирные дома обслуживаются компаниями незаконно. Общие собрания 
собственников жилья не проводятся, а бюллетени голосования подписаны третьими 
лицами [3]. В результате отсутствия контроля со стороны государственных 
и муниципальных органов и бездействия ряда правоохранительных органов 
формированию и деятельности управляющих компаний дана свобода действий. 
Результатом стало не оказание населению жилищно-коммунальных услуг на должном 
уровне, а также неэффективная и нецелеваятрата материальных ресурсов и получаемых 
от населения денежных средств.  

Россияне же считают, что самой большой проблемой в жилищно-коммунальном 
хозяйстве является непрозрачность начисления платы, перерасчеты и дополнительные 
поборы. Именно на это жалуется каждый третий из тех, кто обращается за помощью в 
региональные центры общественного контроля. 

Количество обращений в общественные приемные региональных центров «ЖКХ 
Контроль» растет – с 7685 в первом квартале до 8822 за второй квартал 2015 года. 
Общественные приемные работают в 75 субъектах РФ[2]. 
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Рис. 1 - Самые острые проблемы в сфере ЖКХ по мнению россиян, % 
 
Отрасль ЖКХ является проблемной и убыточной не только в экономике 

Красноярского края, но и в целом по России. Для поддержания ЖКХ государство и 
региональные органы создают специальные программы.  

С целью оценки удовлетворенности потребностей в сфере ЖКХ г. Красноярска 
был проведен опрос жителей, в количестве 250 человек. Это исследование позволило 
изучить мнение и требование жителей города к функционированию управляющих 
компаний. 

Вопросом выступал: что Вас не удовлетворяет при исполнении услуг вашей 
управляющей компании? 

 
Таблица 1 – Ответы на анкетный опрос в г. Красноярске «Что Вас не 

удовлетворяет при исполнении услуг Вашей управляющей компании?» 
Варианты ответов Количество 

ответов 
Доля ответов,% 

1.Качество оказываемых услуг  22 8,8 
2.Культура общения 38 15,2 
3.Время выполнения заявок 30 12 
4.Наличие необходимых материалов 22 8,8 
5.Стоимость оказанных услуг  83 33,2 
6.Квалификация обслуживающего 

персонала 
21 8,4 

7.Вымогательства денег, помимо платежей в 
кассу 

3 1,2 

8.Ваш вариант 31 12,4 
Итого 250 100 

 
В большинстве случаев жителей не удовлетворяет стоимость оказанных услуг, а 

именно 33,2%. Чуть меньше недовольства вызывает культура общения работников 
ЖКХ. Бескультурье работников является популярной социальной проблемой.  

В настоящее время развитие ЖКХ характеризуется как осуществление развития 
в направленности повышения качества оказываемых услуг. 
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Перед ЖКХ стоит задача совершенствования технологий оказания услуг, 
обеспечение и повышение их качества и эффективности деятельности с целью 
конкурентного преимущества [1]. 

С целью получения высокой прибыли организации сферы ЖКХ управляют 
большим количеством многоквартирных домов и не справляются со своими 
обязанностями. Недовольство граждан оказанием услуг со стороны управляющих 
компаний с каждым годом нарастает. Повышение цен и низкое качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - основные жалобы жителей. Это 
связано с недобросовестной работой организаций. Контроля за их деятельностью 
практически нет. Государство не способно регулировать все компании, так как только в 
Красноярске работает 318 управляющих организаций, в том числе - 101 управляющая 
компания (УК), 210 товариществ собственников жилья.  

Чтобы решить проблемы сферы ЖКХ, нужны большие финансовые вложения, 
особенно для содержания ветхого жилья, которое нуждается в капитальном ремонте.Но 
средств бюджета на это недостаточно. Также можно отметить, что если жителей не 
устраивает работа их управляющей компании, собственники могут написать заявления, 
собрать подписи и выбрать другую УК.Проблемы жилищно-коммунального 
хозяйствавесьма актуальны. Возможно, если государство будет в большей мере 
регулировать деятельность управляющихкомпаний, то недовольств со стороны граждан 
станет меньше.  

 
 

Список литературы 
1. Поклонова Е.В. , УсковаП.А. Рынок ЖКХ: состояние и проблемы – 

Научная статья 2015 г. 
2. ЖКХ контроль [электронный ресурс]. Режим доступа: http://gkhkontrol.ru/ 
3. Российская газета [электронный ресурс]. Режим доступа:  http://rg.ru/ 
4. Молодой ученый [электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.moluch.ru/ 
 
 
 
 
 

98

http://gkhkontrol.ru/
http://rg.ru/
http://www.moluch.ru/
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
НА РЫНОК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 

Хамардюк Е.А. 
научный руководитель канд. экон. наук Чудновец А.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Макроситуация в стране прямо отображает реальные перспективы рынка 

недвижимости в России в целом. 
В 2014 г. ВВП России увеличился лишь на 0,6% в годовом выражении и 

составил в текущих ценах 70 трлн. 975,8 млрд руб., сообщил Росстат, тогда как  в 2013 
г. ВВП страны прирос на 1,3%. В 2015 г. ВВП России сократился на 3,8%.и составил 
1293 млрд. долл. США Таким образом, темпы роста экономики заметно снизились[1].  

При этом, сокращение валовой добавочной стоимости отмечено в строительстве 
- на 4,1%  по сравнению с 2014г[1]. 

 Официальный прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2015 год – 
падение на 2,8% инфляция на уровне 11,9%. Однако  прогнозы ЦБ были более 
реалистичными, инфляция по итогам 2015 г. составила – 12,9%, ВВП России 
сократился на 3,8%. 

15.12.2015 принят Федеральный закон № 359-фз «О федеральном бюджете на 
2016г.».Указанным нормативным актом утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта в размере 78 673,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 13 738 
468 671,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 16 098 658 671,8 
тыс. рублей; 

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 5 507 110 000,0 
тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации 
на 1 января 2017 года в сумме 8 817 760 927,5 тыс. рублей; 

5) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 
января 2017 года в сумме 55,1 млрд. долларов США, или 50,1 млрд. евро; 

6) дефицит федерального бюджета в сумме 2 360 190 000,0 тыс. рублей[2]. 
В очередной раз расходы Российской Федерации превысят доходы. По средним 

подсчетам, дефицит бюджета составит примерно 3%. По мировым меркам этот 
показатель не является катастрофичным. Например, у США превышение расходов 
колеблется приблизительно на таком же уровне – 2,8%. 

Однако средства для покрытия образовавшего дефицита будут взяты из 
Резервного фонда, что всего лишь за год уменьшит его на 2/3 части. На начало 2016г. в 
Резервном фонде находилось 3210 млрд. рублей, но уже через год его размер 
уменьшится до 1074 млрд. рублей. При этом, вернуть потраченные средства будет 
очень сложно, учитывая, что внешние заимствования невозможны из-за наложенных на 
государство санкций. 

Правительство обещает, что в 2016 году инфляция снизится до 5,1%. При этом, 
через год ВВП должно вырасти как минимум на 0,7%, в 2017 году – на 1,9%, а в 2018 
на 2,4%[3]. 
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По важнейшим социальным показателям в Красноярском крае по итогам 2016г. 
отмечаются следующие изменения.  

«Инфляция на потребительском рынке края (сводный индекс потребительских 
цен) за декабрь 2015 года по краю сложилась на уровне 110,6 % (по отношению к 
декабрю 2014 года), что на 1,1 п.п. выше уровня аналогичного показателя прошлого 
года (109,5%). 

Краевой показатель инфляции сложился на 1,0 п.п. ниже среднего 
по регионам СФО (111,6%) и на 2,3 п.п. ниже среднероссийского показателя (112,9%).  

По состоянию на 01.01.2016 уровень зарегистрированной безработицы составил 
1,3 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2015 – 1,2%) и 
сложился на среднероссийском уровне (СФО – 1,7 %, Россия – 1,3 %). Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения 
Красноярского края, на указанную дату составила 20,3 тыс. человек и на 1,9 тыс. 
человек превысила значение на начало прошлого года (на 01.01.2015 – 18,4 тыс. 
человек). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за январь-
декабрь 2015 года составила 35 840,4 руб. и увеличилась по отношению к январю-
декабрю 2014 года номинально на 4,9 %, реально – снизилась на 7,0 % (Россия – 33 
925,0  руб., номинально увеличилась на 4,6 %, реально – снизилась на 9,5 %). 

Среднедушевой денежный доход по итогам января-декабря 2015 года составил 
27 034,2руб. и к январю-декабрю 2014 года, номинально увеличился на 9,0 %, реально – 
снизился на 3,3 % (Россия – 30 311,0 рублей, номинально увеличился на 10,1 %, 
реально – снизился на 4,7 %)» [4]. 

Достаточно сложно определить, как общее состояние экономики страны влияет 
на рынок недвижимости, но точно известно, что резкий спад в экономике страны 
влечет за собой и падение спроса.Вместе с тем, на фоне снижения спроса на жилье, 
объемы ввода в стране в целом соответствуют уровню прошлого года  (99,5%).  

Темпы жилищного строительства в Красноярском крае в последние годы 
постоянно растут. За последние 10 лет, даже на фоне имеющейся экономической 
ситуации, объем ввода жилья в  2015г. вырос и стал рекордным - 1311,080 тыс.кв.м.,  
превысив показатели максимума предыдущего  2014г, когда было  введено 1200,637 
тыс.кв.м. 

На протяжении последних трех лет Красноярский край занимает второе место по 
объемам ввода в Сибирском федеральном округе, уступив лишь Новосибирской 
области.В 2015 году Красноярский край вошел в топ 20 регионов, имеющих самые 
высокие показатели ввода жилья, и находится на 17-м месте по России, ранее мы были 
на 21-м месте, и на 2-м месте в СФО.  

Объем работ в строительстве в январе-декабре 2015 года составил 138,0 млрд 
рублей или 97,4 % к соответствующему периоду прошлого года (Россия – 93,0 %)[5]. 
Вместе с этим это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. 

В целях поддержки строительной отрасли с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 
года запущена госпрограмма субсидирования ипотеки, которая продлена и на текущий 
период 2016г.  Программа позволяет приобретать ипотеку в новостройках по ставке не 
выше 12% годовых, при этом в течение второй половины 2015г. ставки были снижены 
до 11,4%. Недополученный доход (разница между максимально возможной ставкой по 
ипотеке в 12% и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3,5 п. п.) банкам возмещают из 
госсредств. 

Согласно прогнозу коллекторских агентств, по итогам года объем выданных 
ипотечных кредитов должен был составить не более 1 триллиона рублей, против 1,76 
триллиона рублей в 2014г. Данные прогнозы практически сбылись,  по итогам 2015г. 

100



объем выданных ипотечных кредитов  снизился на 60% по сравнению с 2014г. и 
составил 1,1 триллиона рублей[6]. 

 
Таблица 2 - Объемы ввода жилья  и  стоимости СМР в 2015 в  СФО 

Наименование субъекта 

Объем 
ввода, 
тыс.кв.м. 

Средняя 
рыночная 
цена 1 кв.м,  
руб. 

Объем 
СМР, 
млн.руб. 

Российская федерация 83809,9 51530 594524,8 

Сибирский  
федеральный округ 9368,6 47017,55 

 

     
548356,6 

Республика Алтай 113,6 39707,87 6103,2 

Республика Бурятия 415,4 39901,84 18357,4 

Республика Тыва 102,6 43963,08 3280,9 

Республика Хакасия 300,6 40088,39 11886,8 

Алтайский край 878,9 44134,71 35758,9 

Забайкальский край 215,1 53330,56 17685,5 

Красноярский край 1311,1 52729,42 138000,5 

Иркутская область 963,7 48922,01 75955,4 

Кемеровская область 1002,0 39252,62 114996,7 

Новосибирская область 2585,0 46572,51 36775,5 

Омская область 790,2 43161,77 52988,3 

Томская область 699,1 45225,62 36567,4 

 
 
Основным драйвером развития строительной отрасли на период до 2017 года 

наряду с льготной ипотекой является осуществление строительства за счет бюджетных 
средств, а именно, реализация региональных адресных программ: «Переселение 
граждан из ветхого аварийного  фонда»,  «Жилье для российской семьи», в рамках 
которой в период до 2017 года на территории Красноярского края на 4-х земельных 
участках фонда РЖС в г.Красноярске, Емельяновском и Березовском районах 
планируется построить 557 тыс.кв.м. жилья, при этом стоимость квадратного метра не 
будет превышать 35 тыс.рублей[7], что ниже существующей рыночной стоимости на 
30%. 
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По итогам  1 квартала 2016г. на территории Красноярского края было 
незавершенно строительство 283-х многоквартирных жилых домов  общей площадью 
3279,83 тыс. кв.м., в том числе 8 «проблемных» многоквартирных домов, общей 
площадью 125,37 тыс. кв.м., строительство которых приостановлено четырьмя 
застройщиками-банкротами, 42многоквартирных домав разной стадии строительной 
готовности были законсервированы.Тогда как в предыдущие годы объемы 
незавершенного строительства не превышали 3 млн.кв.м. 

По результатам анализа отчетности застройщиков на рынке долевого 
строительства по итогам 2015г. отмечается снижение сделок по заключению договоров 
долевого участия на 35 %  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 
также на 20% объема привлеченных денежных средств по заключенным договорам 
долевого участия,  объем поступивших в текущем году инвестиций в долевое 
строительство  остается значительным:  около 30 млрд.рублей. На этом фоне 
количество действующих, неисполненных договоров увеличилось и составило 33688 
договоров, возросла и сумма обязательств по договорам, которая по итогам года 
составилаболее  118 млрд.рублей[8]. 

 

 
 

 
Рисунок 1 -  Показатели действующих ДДУ и обязательств по ним, млрд.руб 
 
Таким образом, риски увеличения числа «долгостроев» в 2016г. возрастают, и в 

этой связи  возможным способом защиты может выступать институт страхования 
гражданской ответственности застройщика.  

Страхование считается  наиболее надежным способом  защиты коммерческих 
рисков. В связи с чем,  данный механизм с 01.01.2014г. посчитали необходимым 
применить и при строительстве многоквартирных домов, строительство которых 
осуществляется за счет средств граждан-участников долевого строительства. Но и здесь 
все выглядит неоднозначно. На фоне экономического кризиса механизм страхования 
«пробуксовывает», а отдельные страховые организации  банкротятся быстрее, чем 
застройщики. Актуальность темы «механизм страхования коммерческих рисков на 
рынке долевого строительства»  обусловлена  новизной законодательства, 
регулирующего процессы страхования  на   рынке долевого строительства жилья, а 
также ее социально значимой ролью -  минимизациирисков граждан по возврату 
вложенных ими средств, в случае неисполнения застройщиком своих обязательств по 
завершению строительства и передачи объекта участнику долевого строительства.  
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5. Официальные статистические данные Росстата за 2015г. 
6. http://realty.newsru.com/article/03aug2015/ipocollectory; 
7. ПостановлениеПравительстваКрасноярского  края  от  30.09.2013  №  514-п    «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»; 
8. Результаты анализа ежеквартальной отчетности застройщиков в  Красноярском крае. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕГО КИРПИЧА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Хетчикова К.С. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Чудновец А. Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Красноярский край – самый большой субъект Федерации в составе Сибирского 
федерального округа не только по занимаемой площади, но и по численности  
важнейших макроэкономических показателей –   объемам валового регионального 
продукта (ВРП ,   численности населения, строительных работ и инвестициям в 
основной капитал, промышленного производства. 

Сырьевой сегмент экономики края имеет хорошую конкурентоспособность, в 
том числе на мировых рынках. Именно в сырьевой сегмент устремился частный бизнес 
и практически оставил без внимания предприятия обрабатывающей промышленности 
региона, которые нуждались в серьезной инвестиционной, финансовой и 
технологической поддержке.  

Конкурентные позиции Красноярского края определяются сочетанием его 
сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, потенциальных 
внешних угроз. Сильные стороны Красноярского края связаны с его уникальным 
экономико- географическим положением и большими резервами территорий, 
свободных для развития бизнеса и проживания населения; с исключительно богатым 
природно-ресурсным потенциалом; с развитыми топливно-энергетическим комплексом 
и транспортной инфраструктурой центральных и южных районов. 

 
Рис. 1 – Структура строительного рынка Красноярского края,  % 

 
Гражданское строительство в отрасли занимает ведущее положение – 80% от 

общего объема выполненных строительных работ на территории региона. Оставшейся 
20% рынка (промышленное строительство) обеспечили такие строительные площадки 
как мостовой переход через р. Енисей, Богучанская ГЭС, Ванкорское месторождение, и 
т.д. 
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Таблица 1- Наиболее крупные игроки на рынке строительства недвижимости. 

№ Наименование 
строительной 
организации 

Общая пл. 
жил.домов 
введен. в 
эксплу-

атацию в 
2015 г., 

тыс кв м. 

Кол-во 
квартир, 
введ. в 

эсплуатац. 
в 2015 г. 

Кол-во 
дом, 

введен. 
в 2015 

г. 

Кол-во 
штат. 

сотруд. 

Год 
начала 

работы 

1 «Культбытстрой» 101,3 1 846 14 1802 1958 
2 УСК «Сибиряк» 94,6 1 793 11 2000 1989 
3 «СМсити» 65,6 1 143 5 170 2006 
4 «Белые росы» 57,5 835 5 24 2005 
5 ГК «Монолитхолдинг» 55,7 970 4 1540 1989 
6 «Красстрой» 31,4 398 1 40 2005 
7 «Сибагропромстрой» 29,3 332 2 1679 1991 
8 «ДСК» 24,4 392 2 н/д 1978 
9 СК «Реставрация» 22,6 313 3 158 1990 
10 ГК «Арбан» 19,5 365 3 300 2003 

 
Гражданское строительство специализируется на возведении объектов 

непроизводственной сферы народного хозяйства: жилых домов, общежитий, гостиниц, 
предприятий торговли и общественного питания, школ, учебных заведений, 
медицинских и детских учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, клубов, 
дворцов пионеров, спортивных сооружений, библиотек, музеев, административных 
зданий, предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

 
 

Рис. 2 – Специализация гражданского строительства Красноярского края в 
среднем за анализируемый период, % 

 
По данным, представленным на рисунке 2 отчетливо видна ярко выраженная 

специализация гражданского строительства региона. Ведущая роль отводится 
жилищному строительству. Его доля составила 48,2%. По данным органов статистики 
по краю, все ровно потребность в обеспечении населения региона жильем на 100% не 

105



удовлетворена. Поэтому с уверенностью можно говорить о перспективах развития 
данного сегмента строительства в нашем регионе. 

Второе место в данной структуре занимает строительство коммерческого 
назначения (бизнес центры, торговые центры). Их доля составляет 26,8% в среднем за 
анализируемый период. Данный сегмент рынка стал динамично развиваться в 
Красноярском крае с 2001 года. На сегодняшний день продолжается динамичное 
строительство торговых, развлекательных центров, бизнес центров. Площадь таких 
объектов достигает 100000 квадратных метров (основная масса в городе Красноярске). 

Однако на строительном рынке края так же отсутствуют современные форматы. 
Но будет качественное предложение недвижимости — будут и желающие ее занять. 
Крупным компаниям (имеется ввиду, не размер самой компании, а регион ее 
деятельности) сейчас предложить нечего. В Красноярском крае нет помещений, 
дотягивающих до уровня Москвы и Петербурга. 

Здания медицинского, спортивного и образовательного назначения распредели 
между собой в долях 8,2%; 4,3%; 3,8% соответственно. Несмотря на то, что 
потребность в строительстве зданий именно этого назначения остается на территории 
Красноярского края крайне неудовлетворенной, строительство их на территории 
региона практически не ведется. Дело в том, что финансирование таких зданий требует 
больших объемов и длительных сроков окупаемости. Инвесторам гораздо выгоднее 
вложить в коммерческую или в жилую недвижимость, чем построить больницу или 
школу. 

Исходя из данных, можно констатировать, что застройщики региона 
предпочитают специализироваться на строительстве коммерческой и жилой 
недвижимости. 

 Главные возможности развития Красноярского края связаны с изменением 
преимущественно сырьевой направленности экономики региона в сторону 
индустриального развития.  Так же использование более новых технологий в работе, 
внедрение новых материалов на рынок строительных материалов, для  улучшение 
качества и сроков работы. 

Один из таких материалов ЛЕГО кирпич – новинка на строительном рынке 
России. Материал для кирпича изготавливается методом гиперпрессования из отсева 
щебня и цемента, с различными красителями. Кирпич обладает не только высокими 
характеристиками прочности и морозостойкости, но также имеет ряд других 
преимуществ. Внешний вид кирпича на сегодняшний день не имеет аналогов в России. 

 Из кирпича ЛЕГО можно создавать любые конфигурации домов, несъёмные 
опалубки для монолитных колонн, и других монолитных заливок. Ещё одним важным 
преимуществом строительства из ЛЕГО кирпича является то, что по всей высоте 
строения идут два вертикальных канала, диаметром 60 мм, которые можно 
использовать как канал для всевозможных инженерных коммуникаций, без 
повреждения внешнего вида строения.       

Быстрая и точная кладка, самое главное, ровно по уровню смонтировать первый 
ряд, и от того, насколько качественно выполнен первый ряд, зависит и скорость, и 
качество оставшейся работы. 

   Преимущества перед другими видами кирпичей: 
-Легкость и точность укладки благодаря имеющимся двум сквозным отверстиям 

с направляющими. Отверстия можно применять для укладки коммуникаций. 
-Высокая прочность изделия – до 300 килограмм на 1 квадратный сантиметр 

поверхности. 
-Высокая морозоустойчивость и к температурным колебаниям. 
-Высокая износоустойчивость и долговечность – не имеет сколов и трещин. 
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-Поглощение воды составляет меньше 5 процентов – изделие не марается, а 
любое загрязнение легко удаляется водой. 

-Большое количество разновидностей текстур и цветов – больше 70 вариаций, 
что позволяет найти подходящее для себя решение. 

-Большая сейсмостойкость – надежность кладки выше, чем у силикатных или 
керамических изделий. 

-Небольшие траты на укладку – мешок клея (25 килограмм) идет на укладку 500 
кирпичей. 

-Безукоризненный внешний вид. 
Технология несложная, материалы можно и разумно использовать местные. 

Стоимость оборудования доступная, а производительность от 5 до 7 кирпичей Лего за 
4-5 минут, то есть около 1000 штук за рабочую смену. 

 

 
 

Рис. 3 – Разновидности ЛЕГО кирпича 
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Экономический кризис характеризуется падением производства, происходящим 

в значительных масштабах. 
Дефицит, как правило, вызывается внеэкономическими причинами и связан с 

нарушением нормального хода (экономического) воспроизводства под 
влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных 
запретов, войн и т. п.). 

На сегодняшний день в мире нет страны, которая не столкнулась бы 
с экономическим кризисом. Он является частью экономического цикла 
и соответственно его наступление неизбежно в какой-либо современной экономике. 

Темпы экономического роста многих экономик в мире замедляются. Это 
следствие проявления финансово-экономических кризисов, которые, обладая 
свойством цикличности, в очередной раз испытывают на прочность мировую 
экономику. Государства, имея различный уровень экономического и социального 
развития, разрабатывают и реализуют свои стратегии выхода из кризиса. 

Кризис экономики в 2008–2009 годах являлся частью мирового кризиса. Данный 
кризис «прошелся» по России как отклик на интеграцию российской экономики 
в экономику всего мира. 

Для выхода нашей страны из полосы создавшихся условий на тот момент была 
необходима комплексная государственная или национальная программа развития, 
направленная на возрождение промышленного потенциала страны. Президентский указ 
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной экономической политике» дал старт 
возрождению российской промышленности. 

На сегодняшнюю экономическую обстановку в стране, нестабильность курса 
повлияли некоторые важные события, произошедшие в течение 2014 года:  

1) кризис на Украине, присоединение Крыма: новый регион имеет хороший 
потенциал для роста экономики, но в то же время требует крупных денежных вложений 
в развитие;  

2) некоторые страны приняли санкционные меры в отношении РФ на ввоз 
продуктов питания, которые будут действовать и в 2016 году.  

Это неизбежно ведет к увеличению конечной стоимости продуктов: меняется 
схема доставки и реализации, поиск новых поставщиков. Кризис российской 
экономики, первые проявления которого стали заметны еще полтора-два года назад, в 
2015-м развернулся в полную силу, что отразилось на промышленном секторе региона. 

Промышленность является одним из ведущих секторов экономики 
Красноярского края, формирует значительный вклад в валовой региональный продукт 
региона (около 50%) и обеспечивает поступление более 70% налоговых платежей в 
консолидированный бюджет. 

В настоящее время наибольший удельный вес в структуре промышленного 
комплекса составляют следующие виды деятельности: добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых - 26,3%; металлургическое производство и 
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производство готовых металлических изделий - 39, 2%; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 11, 2%. 

По итогам 2014 г. индекс промышленного производства в Красноярском крае 
составляет 101,9% к 2013 г., опережая показатели Российской Федерации и Сибирского 
федерального округа (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Индексы промышленного производства РФ, СФО, Красноярско 

Красноярского края за 2010-2014 гг, % к предыдущему году 
Субъекты 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 107,3 105,0 103,4 100,4 101,3 
Сибирский федеральный округ 118,2 106,4 107,2 104,7 101,8 
Красноярский край 135,8 107,3 109,3 109,3 101,9 

 
В 2015 году по отношению к 2014 году отмечено снижение объемов 

производства на 1,1 процента (по России – на 3,4 процента). 
Острый дефицит финансовых ресурсов, усиливающийся в условиях мирового 

финансового кризиса и с введением санкций обуславливает необходимость поиска 
антикризисных механизмов в направлении развития промышленного сектора региона. 

31 декабря 2014 г. Президентом Российской Федерации был подписан 
Федеральный закон №488ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

В законе определены участниками  формирования  промышленной   политики   и   
ее реализации,   которыми являются: 

- органы  государственной   власти   Российской Федерации; 
- органы  государственной  власти  субъектов   Российской Федерации;    
- органы   местного   самоуправления;    
- Счетная   палата Российской Федерации;  
- субъекты деятельности в сфере промышленности; 
- организации, входящие в состав инфраструктуры  поддержки  указанной 

деятельности. 
Правительство Российской  Федерации  определило  полномочия федеральных  

органов  исполнительной  власти  в  сфере реализации промышленной  политики,  в  
том  числе   по разработке   проектов документов стратегического планирования в 
сфере промышленности. 

Правительство Красноярского края в 2015 г. разработало концепцию 
промышленной политики региона до 2030 года. В ней представлен комплекс 
мероприятий по поддержке и развитию промышленности, которые необходимы в 
условиях современных экономических вызовов и угроз. Авторы документа надеются, 
что в ближайшие годы в экономике края будут изменены приоритеты промышленного 
развития «от технологий производства к технологиям материалов; от управления 
производством к управлению жизненным циклом продукции». 

Промышленную политику авторы документа поделили на три основных вида:  
- политика импортозамещение (государственная поддержка процессов 

восстановления внутренних элементов производственных цепочек на основе 
использования ресурсных возможностей существующих технологий и повышения 
эффективности традиционных отраслей региона); 

- экспортно-ориентированная политика (государственная поддержка процессов 
формирования ранее отсутствующих производств, позволяющих обеспечить 
интеграцию обрабатывающих отраслей региона в глобальные производственные 
цепочки на основе повышения инвестиционной привлекательности, формирования 
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новых технологических производств с использованием механизмов международной 
кооперации); 

- политика инновационного развития (государственная поддержка процессов 
формирования новых высокотехнологичных секторов, основанных на экономике 
знаний, позволяющих обеспечить переход к новым бизнес-моделям производственно-
пространственного развития и управления промышленным комплексом региона).  

Новые предприятия и технологии должны появиться в деревообрабатывающей 
промышленности, в биотехнологии и нефтесервисе. При этом в концепции достаточно 
откровенно говорится о проблемах, которые могут помешать этим планам сбыться.  

8 декабря 2015г. в краевом законодательном собрании рассмотрен и принят в 
первом чтении законопроект «О промышленной политике в Красноярском крае». 
Сейчас в регионе нет законодательного акта, в котором были бы определены 
отношения между властью, бизнесом, госпредприятиями в промышленной сфере. Этот 
закон будет первым в своем роде в истории края. 

В документе даются определения таким понятиям, как промышленная 
деятельность и ее субъекты, промышленная политика, меры стимулирования, 
программы развития промышленности и т. д. Регламентирует закон также права и 
обязанности разных сторон при реализации региональной концепции промышленной 
политики. 

Но главное, что законопроектом предусмотрены принципы поддержки 
промышленных предприятий - финансовой, информационной, консультационной, 
кадровой и т. д. Получать эту поддержку будут, разумеется, не все предприятий, а лишь 
те, которые продемонстрировали достижение определенных показателей в работе - они 
также прописаны в документе. При этом всем успешным предприятиям, показавшим 
высокие результаты деятельности, обеспечивается равный доступ к господдержке, 
подчеркивается в проекте закона. 

В период 2015-16 гг. появилась нормативная база для разработки механизмов 
преодоления экономического кризиса в промышленном секторе региона. 
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Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) – это один из наиболее значимых 

элементов муниципального хозяйства, важнейшая часть территориальной 
инфраструктуры. Его деятельность в значительной степени формирует жизненную 
среду человека – комфортность жилища, микрорайона, города, муниципального 
образования. 

По социальной значимости предприятий ЖКХ можно выделить три уровня 
жизнеобеспечивающих систем. Так, большинство служб ЖКХ обеспечивают 
удовлетворение первоочередных жизненных потребностей населения (особенно в 
крупных городах). Такие службы ЖКХ как, электро-, тепло-, газоснабжение, 
водопровод и канализация, городской электротранспорт несут важную социальную 
нагрузку и относятся к первому уровню жизнеобеспечивающих систем. Прекращение 
функционирования любой из названных служб (или какие-то сбои в их работе) может 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации. 

Основными снабжающими организациями Красноярского края являются: 
• электроэнергия – региональные энергосистемы, а в удаленных районах – 

местные электростанции; 
• природный газ – организации, входящие в состав РАО «Газпром»; 
• теплоэнергия – ТЭЦ, принадлежащие региональным энергосистемам, и 

местные котельные, значительная часть которых находится в муниципальной 
собственности; 

• водоснабжение и водоотведение – организации типа «Водоканал», в 
большинстве своем муниципальные предприятия, в отдельных городах – акционерные 
общества. 

2 марта 2016 г. прошел обучающий семинар, организованный Краевым учебным 
центром с участием Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края для глав 
муниципальных образований и руководителей предприятий коммунального комплекса 
по теме «Концессия в коммунальном комплексе: практика заключения и исполнения 
соглашений». 

Заместитель министра строительства ЖКХ Красноярского края Афанасьев Е.Е. 
сообщил о том, что отрасль ЖКХ стала перспективной и привлекательной для бизнеса, 
поэтому необходимо совершенствовать механизмы заключения и реализации 
концессионных соглашений. 

Концессия призвана оздоровить ситуацию в сфере ЖКХ и улучшить качество 
коммунальных услуг для населения. Однако передача социально значимых объектов – 
задача непростая, так как приходящий в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
инвестор должен быть понятным и ответственным в настоящее время в большинстве 
концессионных соглашений не содержатся обязательства  по повышению качества 
коммунальных услуг. Минстроем России запущен механизм государственной 
поддержки концессий в ЖКХ: субсидирование процентной ставки до 12 % годовых по 
кредитам, привлекаемым ресурсоснабжающими организациями.  

Уточним, концессия – это не просто аренда. Она предусматривает передачу 
государственного имущества на определенный срок частному инвестору, который 
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должен осуществить строительство, реконструкцию, модернизацию переданного 
имущества и имеет право получать доход от его использования.  

Новый механизм субсидирования будет способствовать увеличению количества 
объектов коммунальной инфраструктуры,  передаваемых в концессию. 

До 15 марта 2016 года президентом предписано проанализировать 
эффективность работы по передаче в концессию объектов коммунального хозяйства. 
Особое внимание будет уделяться качеству и бесперебойности коммунальных услуг, а 
также размерам платежей. 

По состоянию на второй квартал 2015 года в ЖКХ РФ работали 452 
концессионных соглашения. К осени количество концессий достигло 535. Тем не 
менее, многие специалисты скептически относятся к оптимистичным настроениям 
Минстроя. Для этого есть основания. Ведь реальная ежегодная потребность в 
инвестициях – 500 000 000 рублей. И пока этот показатель кажется недосягаемым. 

Портал «ЖКХ-Контроль» в ходе двух месяцев проводил исследование, получив 
более 400 мнений руководителей сетевых предприятий, водоканалов, региональных 
правительств, торгово-промышленных и общественной палат, консалтинговых фирм, а 
также инвесторов-концессионеров и чиновников. Они ответили на вопросы, 
касающиеся развития ГЧП, в частности, концессий, а также проблем реализации 
инвестиционных программ энергетических компаний. 

Добавим, в 2016 году внесут новые поправки в законодательство. Будет 
предусмотрена возможность введения в договор о концессиях в сфере ЖКХ третьей 
стороны в лице субъекта РФ, что было одной из тем нашего исследования. Планируется 
и ряд других преобразований. По прогнозам Минстроя, порядка 80% унитарных 
предприятий в сфере ЖКХ в России к 2020 году будут управляться концессионерами. В 
ведомстве считают, что на рынке должно работать 7-10 национальных игроков, 
которые будут конкурировать между собой. 

Несмотря на то, что система корректируется на ходу, процесс привлечения 
частного капитала в отрасль идет. Это касается, как коммунальных, так и 
энергетических предприятий. Энергокомпании, несмотря на негативные тенденции на 
рынке, работают над поиском вариантов, при которых стала бы возможной реализация 
инвестиционных программ в полном объеме, за счет нахождения взаимовыгодных 
решений и реализации проектов на новых площадках. Все это в той или иной степени 
работает на развитие конкуренции в отрасли, а любое соперничество на рынке рано или 
поздно пойдет на пользу конечному потребителю. 
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По данным Росстата Красноярск занял девятое место в рейтинге самых грязных 

городов страны в 2015 году. В первую очередь на результаты этого антирейтинга 
повлиял уровень загрязненности атмосферного воздуха города. Но не стоит снимать со 
счетов «вклад» в качестве образующихся от деятельности предприятий твёрдых 
промышленных отходов. Из общего объёма отходов производства и потребления в 
стране в 5168,3 млн тонн (на конец 2015 года) 450,1 млн тонн приходится на 
Красноярский край, из которых порядка 60% - кирпичные и железобетонные отходы от 
строительства и сноса зданий и сооружений. Ухудшение санитарной и экологической 
обстановки в городе требует разработки новых подходов к решению проблем 
утилизации строительных отходов. Эффективно организованное управление 
строительными отходами позволит оптимизировать материально-энергетические 
потоки между производственными процессами строительных предприятий и 
окружающей средой. 

Согласно статье 11 Федерального закона № 458-ФЗ, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных 
объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны: разрабатывать проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях 
уменьшения количества их образования; вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов; соблюдать требования при обращении с 
группами однородных отходов; внедрять малоотходные технологии на основе 
новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные 
технологии. Но все-таки хотелось бы отметить, что нормативы, сверх которых на 
предприятие будет наложено денежное взыскание, должны разрабатываться органами 
власти, осуществляющими надзор в области образования строительных отходов. 
Составление реестра отходов от деятельности строительных предприятий необходимо 
осуществлять в обязательном порядке, обозначить определённую концепцию, согласно 
которой будет понятно, как предприятие управляет своими отходами: сколько 
образуется отходов, сколько утилизируется и каким образом, на что может 
претендовать предприятие, вовлекая их во вторичное использование. Поэтому 
разработка систематизированного подхода к управлению строительными отходами, 
организационно-экономического механизма стимулирования их переработки в 
условиях строительных предприятий является актуальной задачей на сегодня. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученные после 
переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по 
физико-механическим характеристикам и применению. К примеру, вторичный щебень 
рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и 
малонапряженных дорог; для производства фундаментов под складские, 
производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или 
покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и 
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каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних 
площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и 
железобетонных изделий прочностью до 30 МПа. В целом же, разработка концепции 
утилизации отходов от строительной деятельности может включать в себя следующие 
важные пункты:1) Классификация отходов: (строительные элементы для повторного 
использования, отходы на переработку, отходы на захоронение); 2) Заключение о 
раздельном сборе исортировке в зависимости от вида отходов; 3) Предложения по 
переработке; 4) Предложение о способах утилизации (переработка и утилизация) в 
зависимости от вида отходов 5)Согласование концепции с компетентными органами. 

В качестве первоочередных мероприятий по разработке механизма 
стимулирования вторичного использования строительных отходов на уровне 
государственного управленияпредлагается следующее:  

1. Подготовить изменения в российское законодательство в качестве 
введения нового Федерального Закона «О вторичных ресурсах» и в виде поправок к 
Налоговому Кодексу, определив статус платежей за неиспользование отходов от 
строительной деятельности во вторичном циклепри достаточности условий их 
использования, на возмещение затрат, связанных со сбором и переработкой отдельных 
видов строительных отходов, которые несет государство при ликвидации свалок, а 
также механизм их взимания и распределения;  

2. Разработать программу мер по совершенствованию инструментов 
государственного управления обращением со вторичным сырьем, в том числе в области 
ведения общих кадастров отходов, государственной статистической отчетности. 

Только на базе вышеуказанных мер может быть разработана матрица 
применимости тех или иных инструментов стимулирования к различным категориям 
предприятий стройиндустрии. А результатом внедрения указанных мероприятий станет 
минимизация захоронения такого рода мусора на официальных полигонах. 

Как упомянуто выше программа управления отходами в качестве 
организационно-экономического механизма стимулирования их переработки имеет 
прикладной характер, а это значит, следует сразу предполагать ее применение на 
примере конкретного предприятия. Управление отходами посредством их 
рециклинганаиболее успешно можно реализовать в рамках диверсификации 
деятельности строительного предприятия. Но до того как будут реализованы 
вышеуказанные меры по государственному регулированию сферы переработки 
строительных отходов, решение о том, как поступать со своими отходами, вывезти их 
на полигон или пустить на вторичное сырье, остается лишь за строительными 
компаниями, и определяющими фактором в этом решении пока должна стать 
экономическая сторона вопроса. Поэтому на этапе принятия решения об 
инвестировании финансовых средств в проектпо рециклингуруководство предприятия 
должно учестькак предполагаемый положительный эффект на деятельность компании, 
так и финансовые риски, влекущие за собой определённые потери.В связи с этим 
целесообразно обозначить основные финансовые риски, которые могут возникнуть в 
процессе реализации проекта, факторы, влияющие на возникновение данных рисков и 
способы управления ими. Ожидаемые риски, классифицированные по масштабу 
влияния, приведены ниже. 

Микроэкономические риски:  
1. Риск по финансовым расчетам - связан с неплатежами за переработку 

отходов (авансовый, кредитный риски, оборотный риск); 
2. Риск неполучения доходов - обусловлен, прежде всего, техническими, 

технологическими и организационными решениями, предусмотренными проектом, а 
также колебаниями рыночной конъюнктуры; 
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3. Риск ликвидности финансовых вложений - связан с невозможностью 
реализовать график возврата инвестиций.  

Указанные риски можно уменьшить за счет следующих мер: 
- самострахование с использованием внутренних рычагов управления, в том 

числе по налаживанию взаимодействия с городской администрацией. Это может 
решить вопросы выделения бюджетных средств (тарифы) на переработку отходов 
(сортировка, транспортировка, покупка оборудования), установить налоговые и иные 
льготы, обеспечитьпоставку коммерческихотходов. 

При расчетах с предприятиями-потребителями вторичного сырья можно 
определить ряд мер по снижению или предотвращению возникновения 
микроэкономических рисков: 

- создание структуры маркетинга и сбыта продукции предприятиям, 
использующих конечный продукт (вторичный щебень); 

- обязательное создание входного контроля для отбора из поступающих отходов 
сырья с наибольшим процентом содержания полезных фракций (вторичного сырья); 

- страхование крупными российскими и иностранными страховыми компаниями 
финансовых рисков предприятия (внешнее страхование); 

- быстрое определение и захват сферы поставки сырья для предприятия, наличие 
структуры в составе предприятия для организации и планирования бесперебойной 
поставки сырья (организация логистики решение одного из микроэкономических 
рисков); 

- после определения сферы поставки сырья (коммерческих отходов) - 
заключение прямых долговременных договоров с поставщиками сырья (отходов 
строительства и сноса); 

- развитие транспортной структуры предприятия для обеспечения 
гарантированной поставки сырья и вывоза готовой продукции. 

В ходе реализации проекта может также обнаружиться риск неопределенности - 
это неполнота или неточность информации о денежных потоках по проекту, 
возникающих в ходе его реализации.В этом случае возможен подход, предполагающий 
коррекцию нормы дисконтирования (ее увеличение на размер премии за 
недиверсифицируемый специфический риск). Альтернативный вариант использование 
основных фондов предприятия, приобретённых на цели рециклинга (после окончания 
предполагаемого срока реализации проекта, и не истекшего СПИ оборудования): 
оборудование может сдаваться в эксплуатацию, предположительно, в лизинг. 

Отраслевыериски (мезоэкономические):связаны с уменьшением объемов 
отходов, поставляемых на сортировку и переработку.Отраслевой риск можно 
уменьшить, предусмотрев производительность и технологический состав оборудования 
линии для обеспечения переработки всех видов отходов как строительных, так и из 
сферы торговли, работу с вторичным сырьем (макулатура, текстиль и т.д.) – 
диверсификация рисков. Это позволит сохранить рентабельность предприятия при 
ужесточении конкуренции на рынке поставки сырья (т.е. ухудшение качества сырья, 
уменьшение доли отсортированного вторичного сырья). Кроме того данный вид риска 
можно уменьшить, арендовав (получив в собственность) полигон (часть полигона) для 
захоронения мусора, при этом оборудование линии должно обеспечить переработку с 
последующим вывозом на арендованный предприятием полигон для получения 
прибыли от рационального использования площадей. 

Ценовой риск из-за уменьшения спроса на продукцию по ряду причин 
(небольшая разница в ценах с первичными материалами, появление конкурентов с 
более низкой ценой на аналогичную продукцию) можно снизить вышеуказанными 
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предлагаемыми способами, в числе которых заключение долгосрочных контрактов, 
создание финансовых резервов на предприятии. 

Макроэкономические риски: Отсутствие стабильного законодательства может 
привести к тому, что предварительные расчеты могут быть нарушены из-за изменения 
налоговой политики, цен на электроэнергию, тепло, воду и т.п, и, что не мало важно 
инфляции. Но стоит отметить, что проект направлен на пересмотр политики в сфере 
управления отходами, потому предполагает внесение изменений, в том числе в 
налоговое регулирование. Повлиять может перемена политической власти в стране и, 
возможно, экономической политики, что повлечёт трудности в части международных 
контрактов на поставку оборудования. В этом аспекте успешная реализация проекта 
является фактором укрепления политического курса, направленного на развитие, 
укрепление и стабилизацию рыночных преобразований. Вместе с тем, даже при самых 
неблагоприятных политических изменениях, проект рециклингазащищен интересами 
решения проблемы загрязнения территории бытовыми отходами. 

В целях достижения устойчивого развития территорий и роста качества жизни 
населения посредством внедрения организационно-экономического механизма 
стимулирования переработки строительных отходов должны быть соблюдены 
следующие принципы: 

1. Совершенствование экономических отношений, связанных с управлением 
отходами через экологизацию результирующих показателей развития всех 
хозяйствующих субъектов - эколого-экономическая цель; 

2. Формирование экологического сектора в структуре экономики края и 
региональных агломераций с обеспечением роста рабочих мест - социальная цель;  

3. Формирование ответственности за принятие управленческих решений, 
приводящих к загрязнению отходами селитебных территорий или нового эко-
ориентированного менталитета в субъекте хозяйствования и органах власти -
управленческая и стимулирующая цель. 

Соблюдение этих принципов в комплексе с проработанной стратегией 
управления потенциальными финансовыми рисками предприятия, возникающими на 
разных уровнях, должно разрушить все барьеры на пути к устойчивому 
экономическому и экологическому развитию края, предприятий стройиндустрии, 
расположенных на его территории. 
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Российский рынок недвижимости предлагает потенциальным клиентам все 

более широкий ассортимент жилья, однако существенная часть жилого фонда страны 
остается непригодной для жизни. В одних случаях необходимость сноса ветхих и 
аварийных домов становится рычагом для освоения новых районов, а в других - обузой 
для государства. 

На сегодняшний день темпы возведения жилья даже в условиях кризиса 
остаются высокими, частные строительные компании объявляют о реализации все 
новых и новых проектов. И все эти ежегодно появляющиеся миллионы квадратных 
метров размещаются в пределах городов, которые вширь, как известно, не растут. Но 
застройку невозможно уплотнять до бесконечности, поэтому чтобы возводить жилье, 
все больше приходится сносить. 

На сегодняшний день доля ветхого жилья в жилищном комплексе России, по 
данным ЕМИСС1, достигает 20 процентов. Основная проблема, с которой обращаются 
граждане, - это состояние жилищного фонда. Жилье, которое было построено 40 и 
более лет назад, порой было построено некачественно и находится в плохом состоянии. 

Ветхое здание на бытовом уровне называют здание, которое находится в 
неудовлетворительном состоянии. Неудовлетворительное состояние - состояние, при 
котором нарушены требования норм, но отсутствует опасность обрушения и угроза 
безопасности людей. Физический износ здания в данном случае составляет до 25-40%, 
а само здание подлежит ремонту и постоянному наблюдению за состоянием 
конструкций. Для того, чтобы оценить здание и присвоить ту или иную категорию, 
необходимо провести визуальное и инструментальное обследование. 

Состояние здания считается аварийным в случае, когда более половины жилых 
помещений и основных несущих конструкций здания относятся к категории аварийных 
и могут представлять опасность для жизни людей. Главное отличие аварийного жилья 
от ветхого состоит в том, что аварийное жилье имеет такие деформации, которые 
приводят к обрушению. Поэтому проживание в таком помещении опасно для жизни и 
здоровья, так как возможность обрушения весьма реальна. 

Следовательно, ветхое жилье - это жилье, которое не признано аварийным, но, 
очевидно, старое и непригодное для проживания. 

Как указывает судебная практика, а соответственно, и законодательство, 
признание дома ветхим не является основанием к его сносу, а жителей к отселению. 
Более того, как правило, ветхие дома стоят, а люди в них живут очень долгое время без 
переселения и предоставления им нормального жилья. В чем же секрет? 

Ответ заключается, как обычно, в финансовой составляющей вопроса. А именно, 
если дом признан аварийным или грозящим обвалом, то жители должны быть 
переселены из такого жилого фонда в кратчайшие сроки. 

Проблема крупных городов такая: свободных площадок для строительства 
становится все меньше. А строить не только надо, но и очень хочется — ни для кого не 
секрет, насколько велики прибыли застройщиков и инвесторов, а также доходы города 
от реализации строительных проектов. 

                                                 
1 ЕМИСС государственная статистика [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ 
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В такой ситуации многие кварталы «хрущевок» действительно являются очень 
«лакомым куском»: как правило, они расположены не слишком далеко от центра 
города, в районах с развитой инфраструктурой, со всеми необходимыми 
коммуникациями. При этом плотность застройки пятиэтажных кварталов минимальная 
— около 4 тыс. кв. м на 1 га. Учитывая высокую рыночную стоимость земли в этих 
районах и то количество жилья, которое там можно построить, перспективы для 
инвесторов открываются заманчивые. 

Изначально правительством планировалось заниматься именно реконструкцией 
зданий, но проведенные расчеты показали, что себестоимость таких работ составит 
порядка $700–800 за 1 кв. м, что сделает проект попросту убыточным. А заведомо 
убыточный проект не интересен инвестору. Гораздо выгоднее снести старый и 
маленький дом и построить на его месте современную высотку с большим количеством 
этажей и квадратных метров. Только в Красноярске планируется до 2026 года снести 
расселить 264 аварийных дома2, а это огромный объём работы, на который будут 
потрачены как деньги из бюджета, так и средства инвесторов.  

Методы демонтажа зданий довольно разнообразны, именно поэтому так важно 
сделать правильный выбор. Выбирать определенные методы демонтажа зданий 
необходимо, исходя из особенностей расположения объекта, плотности застройки, 
размеров и высотности. Только после тщательного осмотра можно выбрать один из 
видов демонтажа: 

снос вручную; 
снос взрывом; 
снос механизированным способом (техникой). 
Разборка зданий – ответственный и технологически сложный процесс, 

приступать к которому необходимо только после тщательной подготовки. Остановимся 
на особенностях каждого вида сноса зданий детально3. 

Ручная методика разборки конструкций применяется в тех случаях, когда 
работы следует проводить с ювелирной точностью. Необходимость в ручном сносе 
возникает, если высокая плотность застройки и близкое расположение соседних домов 
не позволяют использовать специальную технику. Следует отметить, что ручной 
демонтаж может быть использован только в домах, этажность которых не превышает 3-
4 уровня. Для деликатной разборки домов и строений используется метод алмазной 
резки и такие виды оборудования, как отбойные молотки, резаки, сверла и многое 
другое. Ручной демонтаж удобен при проведении реставрационных и ремонтных работ, 
а также при необходимости частичного сохранения элементов дома, например, 
фундамент или перекрытий. Но данный метод очень дорогой и не привлекателен для 
инвесторов: порой стоимость демонтажа здания данным методом достигает 30% в 
смете затрат на строительство нового дома на месте снесенного. 

Ниже перечислены документы регулирующие процесс сноса аварийного и 
ветхого жилья (таблице №1). 

 
 
Таблица 1 – Нормативно-технические документы. 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство 

                                                 
2 Официальный сайт Администрации города Красноярска [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/default.aspx 
3 Бадагуев Булат Тимофеевич «Работы с повышенной опасностью. 2012 г. 
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ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 
площадок 

ГОСТ 12.4.026-81 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности 

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. 
Общие технические условия 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 
площадок 

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности 
при эксплуатации 

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. 
Общие технические условия 

ГОСТ Р 50849-96 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие 
технические условия 

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте 

ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и 
газосварочных работах 

МДС 12-46.2008 
Проект организации строительства, проект организации работ 
по сносу (демонтажу), проект производства работ. Разработка и 
оформление 

МДС 12-41.2008 Монтажная оснастка для временного закрепления сборных 
элементов возводимых и разбираемых зданий 

 
Снос техникой, это самый популярный в России способ демонтажа зданий, 

который производится в течение нескольких дней. Современная спецтехника настолько 
маневренна и удобна, что позволяет работать даже в условиях плотной застройки. Дома 
менее 3 этажей демонтируют при помощи экскаватора, более высокие конструкции 
также можно снести с использованием экскаваторов с удлиненной стрелой, 
гидроножниц и гидромолотов. Данный способ является универсальным и подходит для 
работ как с малоэтажными строениями, так и со зданиями до 22 метров. Стоит 
отметить, что механизированная методика подходит только для полного разрушения 
строений, но отличается относительно доступной ценой по отношению к ручной 
разборке. Но в условиях кризиса покупка дорогостоящего оборудования, в частности 
экскаваторов с удлиненной стрелой и всяческих приспособлений для 
механизированного сноса является чрезмерно дорогостоящим удовольствием и к тому 
же обслуживание данной техники в наших условиях является практически нереальной, 
так как большинство оборудования ввозится из-за границы в частности из Европы и 
Америки. Учитывая нынешнее положение дел: курс рубля и международные 
отношения - данный метод сноса так же неизменно увеличит себестоимость нового 
здания на месте снесенного.  

Под контролируемым подрывом здания принято понимать такой тип сноса, при 
котором строение сносится в один этап при помощи взрывчатки. Главной 
особенностью технологии является то, что разрушаемая конструкция после взрыва 
рушится внутрь самой себя. Это позволяет избежать расползания осколков и мусора, 
остающихся после сноса. Также этот тип сноса позволяет уничтожить практически 
любое строение не только на открытой местности, но и в тесном соседстве с другими 
строениями. Данная технология позволяет одинаково успешно демонтировать здания, 
мосты, башни и любые другие структуры. 
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Преимущества сноса зданий и сооружений взрывом: 
1. В условиях кризиса, экономия бюджетных средств, а также средств 

инвесторов приобретает первостепенное значение, а данный способ сноса способен 
сократить расходы на снос как минимум в 2 раза. 

2. В связи с тем, что в Красноярске часто объявляют режим «черного неба» 
из-за неблагоприятных погодных условий и чрезмерного загрязнения воздуха, работы 
по сносу зданий не могут производиться постоянно. Следовательно, снос техникой 
будет производиться с перерывами, чреватыми простоями техники и увеличениями 
затрат, а снос взрывом занимает не более 2-х минут после установки зарядов, что 
минимизирует риски увеличения расходов. 

Учитывая современный уровень развития технология, можно с уверенностью 
сказать, что снос взрывом не опаснее обычного сноса техникой и в разы экономичнее. 
В условиях кризиса и недостатка по-настоящему выгодных площадок для 
строительства, снос зданий и последующее возведение на их месте современного жилья 
будет востребованным направлением в будущем, а метод сноса контролируемым 
подрывом минимизирует расходы и, следовательно, конечную смету нового строения, а 
значит и цену за квадратный метр.  
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