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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает 

недвижимость, которая выступает в качестве средств производства (земля, 

административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и 

помещения, а также другие сооружения) и предмета или объекта потребления 

(земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). Недвижимость 

выступает основой личного существования для граждан и служит базой для 

хозяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех форм 

собственности.  

Повышается актуальность изучения рынка жилой недвижимости как 

одного из самых перспективных и важных секторов строительной отрасли.  

Объектом исследования является рынок жилой недвижимости г. 

Красноярска. 

Предметом исследования является анализ конкурентных преимуществ 

строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска. 

Цель работы: сформировать программу повышения конкурентных 

преимуществ строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска на примере ООО ГК «Монолитхолдинг». 

Задачи работы: 

– определить особенности, основные признаки и проблемы 

формирования рынка жилой недвижимости г. Красноярска; 

– проанализировать тенденции развития рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска на современном этапе; 

– исследовать внешние и внутренние факторы, воздействующие на 

конкурентоспособность рынка жилой недвижимости г.Красноярска; 

– оценить конкурентоспособность строительных компаний на рынке 

жилой недвижимости г. Красноярска; 

– предложить направления совершенствования конкурентоспособности 

строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска. 
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1 Особенности развития рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

1.1 Структура участников рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска 

 

Особенности развития рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

складываются из таких показателей как структура всех участников рынка 

жилой недвижимости и анализа основных тенденций развития рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска.  

В первом пункте первой главы данной работы будет рассмотрена 

структура основных участников рынка жилой недвижимости г. Красноярска. 

Источниками сбора информации явились официальные сайты участников 

рынка, служба строительного надзора и жилищного контроля. На основе этих 

данных была построена схема участников рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска. 

В свою очередь рынок недвижимости – это сектор национальной 

рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов 

недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 

функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 

рынком [5]. 

Рынок недвижимости имеет сложную, разветвленную структуру, таким 

образом, на рынке сформировались и активно действуют три сектора: 

– развитие (создание) объектов недвижимости; 

– оборота прав на ранее созданную недвижимость; 

– управления (эксплуатации) объектами недвижимости. 

Привлекательность, объемы и динамика развития секторов зависят от 

связанных с ними финансовых потоков [6]. 

На основе анализа участников рынка жилой недвижимости была 

построена схема. На рисунке 1 представлена схема участников рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска и взаимосвязь между ними. 
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Рисунок 1 – Структура участников рынка жилой недвижимости г. Красноярска 
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Экономическими субъектами рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

являются покупатели (арендаторы), продавцы (арендодатели), 

профессиональные и институциональные участники рынка. 

Рассмотрим, что включает в себя каждый  участник рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска. 

1 Покупатель (арендатор) – главный субъект рынка жилой недвижимости 

г. Красноярска. В роли покупателей могут быть представлены физические или 

юридические лица, а также орган государственного управления. По данным 

опросов в потребности приобретения жилья было выявлено, что к физическим 

лицам чаще всего относятся семейные пары, одинокие люди, работающие, в 

возрасте от 25 и старше, с заработной платой от 30 000 руб. и выше. 

Юридические лица – это предприниматели, оптовые и розничные торговцы, 

например, открывающие свои торговые точки на первых этажах жилых 

многоквартирных домов. Органом государственного управления может 

выступать управление социальной защиты населения, приобретающее 

квартиры для нуждающихся людей, таких как дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей и др. 

2 Продавец (арендодатель) – это любое юридическое или физическое 

лицо, имеющее право собственности на объект недвижимости. В качестве 

продавца может выступать государство в лице специализированных органов 

управления собственности. Также в роле продавца могут выступать и сами 

застройщики объектов строительства жилой недвижимости и 

специализированные агентства недвижимости. 

3 По данным Департамента градостроительства г. Красноярска по 

объемам вводимого в действие многоквартирного жилья на рынке жилой 

недвижимости г. Красноярска было выявлено присутствие 13 основных 

строительных компаний-застройщиков. Проанализировав официальные сайты 

основных застройщиков рынка жилой недвижимости г. Красноярска была 

построена таблица. В таблице 1 приведен список компаний, включающий их 

логотип, контактные данные и описание деятельности. 
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Таблица 1 – Основные застройщики рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска 

Логотип 
Название компании, 

контактные данные 
Описание деятельности 

 

ООО ПСК «Алексстрой» 

ул. Киренского, 118а, 

т. (391) 244-37-44 

Долевое строительство 

жилых домов. Также 

строительство гаражей и 

общественных зданий 

 

ООО «Альфа» 

ул. Водопьянова, 8, 

т. (391) 277-46-64 

Долевое строительство 

жилых домов 

 

ООО «Арбан» 

ул. Маерчака, 10, 

т. (391) 27-95-80 

Долевое строительство 

жилых домов 

 

ОАО «ДСК» 

пр. Мира, 18, 

т. (391) 227-98-25 

Строительство кирпичных и 

панельных жилых домов 

 

ООО «Зодчий» 

ул. Телевизорная, 4Б, 

т. (391) 256-03-09 

Строительство многоэтажных 

жилых домов в кирпичном 

исполнении 

 

ООО ПКФ «Красстрой» 

ул. Тургенева, 31а, 

т. (391) 205-22-44 

Долевое строительство 

жилых домов 

 

ЗАО «Фирма 

Культбытстрой» 

ул. Мусоргского, 18, 

т. (391) 201-60-40 

Строительство жилых домов. 

Изготовление ж/б 

конструкций, брусчатки. 

 

ООО «Монолитхолдинг» 

ул. 78 Добровольческой 

бригады, 15, 

т. (391) 274-97-99 

Долевое строительство 

жилых домов и 

коммерческих объектов 
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Окончание таблицы 1 

 

ООО «Новый город» 

пр. им. газеты 

«Красноярский рабочий», 

160/37, т. (391) 274-95-65 

Долевое строительство 

жилого района «Южный 

берег» 

 
ООО СК «Реставрация» 

ул. Карла Маркса, 118а, 

т. (391) 211-91-12 

Долевое строительство 

объектов недвижимости 

 

ЗАО «Сибагропромстрой» 

ул. Авиаторов, 19,   

т. (391) 298-88-01 

Долевое строительство. 

Реконструкция, ремонт. 

Производство кирпича и 

других стройматериалов 

 

ООО УСК «Сибиряк» 

Ул. Батурина, 1, 

т. (391) 274-98-50 

Долевое строительство 

жилых домов и 

коммерческих объектов 

 

ООО ПСК «Омега» 

ул. Молокова, 5а, 

т. (391) 255-71-94 

Долевое строительство 

объектов недвижимости 

 

По данным Департамента градостроительства г. Красноярска были 

выявлены шесть застройщиков-лидеров по объему ввода в эксплуатацию 

многоквартирного жилья за 2015 год и первый квартал 2016 г. Таковыми 

явились такие строительные компании как: ООО «Белые росы», ООО УСК 

«Сибиряк», ООО ФСК «Монолитинвест», ООО СК «Реставрация», ООО 

«Альфа» и ООО «Новый город». 

Рассмотрим поподробнее каждую выше перечисленную строительную 

компанию. Информация представлена на основе официальных сайтов 

строительных компаний под средством сети интернет. 

Компания ООО «Белые росы» относится к группе строительных 

компаний ООО ПКФ «Красстрой». К объектам данной строительной компании 

относятся такие жилые комплексы как «Гремячий лог», «Орбита», «Белые 

росы» и «Даурский». Основная деятельность строительной компании является 
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долевое строительство и продажа недвижимости в г. Красноярске. Главная 

задача деятельности – строительство комфортной, качественной и 

востребованной жилой недвижимости. 

Компания ООО УСК «Сибиряк» является универсальным застройщиком. 

Ведущее направление деятельности строительной компании – создание жилых 

комплексов в престижных районах города. Традиционной схемой домостроения 

строительной компании является одновременная работа по возведению зданий, 

строительство инженерных сетей, проведение инженерных и транспортных 

работ, работ по благоустройству и озеленению готовых к сдаче микрорайонов. 

Так же ООО УСК «Сибиряк» ведет активное социальное строительство, 

участвует в строительстве объектов Сибирского Федерального Университета 

(СФУ). 

Компания ООО ФСК «Монолитинвест» входит в группу строительных 

компаний ООО «Монолитхолдинг», обеспечивающие полный комплекс 

строительно-монтажных работ. Компания славится надежностью, короткими 

сроками выполнения работ при высоком качестве. К строительным объектам 

компании относятся Перинатальный и Онкологические центры, Енисейский 

фанерный комбинат, спорткомплекс «Арена. Север», жилые микрорайоны 

«Яблони», «Ястынское поле», «Иннокентьевский», жилые комплексы «23-20», 

«Лазурный», «Вертикали», «Городок», а также Торгово-развлекательный центр 

«Планета». Строительная компания ООО «Монолитхолдинг» возводит свои 

объекты не только на территории г. Красноярска, но и за пределами региона и 

вышла на российский уровень. Так, например в г. Иркутске были построены 

здания Арбитражного суда и Байкальского Сбербанка, жилые дома и 

микрорайоны в г. Минусинске, п. Томилино и г. Павловский Посад 

(Подмосковье). 

Компания ООО СК «Реставрация» занимается не только возведением 

жилой недвижимости, но и возрождением памятников истории и архитектуры. 

Более чем шестидесяти постройкам прошлых веков не только в г. Красноярске, 

но и в других городах края, был возвращен их изначальный облик. На 
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сегодняшний день строительная компания ООО СК «Реставрация» 

специализируется на кирпичных жилых комплексах повышенной 

комфортности. Для проектирования зданий привлекаются ведущие 

архитекторы Красноярска и собственный проектный отдел компании. 

Компания ООО «Альфа» является надежным застройщиком в городе 

Красноярске. Возводит современные здания по различным технологиям:  

цельномонолитные, сборные, кирпичные, а так же различного 

функционального назначения: поликлиники, детские сады,  учреждения 

культуры, административные здания, коммерческая недвижимость, 

автомобильные парковки. 

Компания ООО «Новый город» (СМ.СИТИ) одна из первых частных 

компаний Красноярска, которая заказала проект планировки всего жилого 

района под названием Южный берег. 

4 Инвесторы осуществляют вложения собственных, заемных или 

привлеченных имущественных, финансовых и других средств в форме 

инвестиций в объекты недвижимости. В г. Красноярске насчитывает около 49 

компаний инвесторов. В основном ими выступают сами застройщики объектов 

недвижимости. Такие, например как ООО ПСК «Алексстрой», ООО «Альфа», 

группа строительных компаний ООО «Монолитхолдинг» и др. 

5 Подрядчики – это физические или юридические лица, которые 

выполняют работы по договору подряда или государственному контракту. В 

качестве подрядчиков строительных компаний на рынке жилой недвижимости 

г. Красноярска выступают компании:  

– «Водстрой-плюс», она специализируется на работах по строительству 

трубопроводов, наружных инженерных сетей отопления, водопровода и 

канализации; 

– ООО «Основной элемент», выполнение общестроительных работ, 

монтаж и пусконаладка внутренних и наружных инженерных систем; 

– ООО «ТД Стелс», полная комплектация строительных объектов; 

– «Красноярское Пуско-наладочное управление»; 
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– ООО «Сибтехмонтаж». 

6 Красноярский союз риэлторов (КСР) – общественная организация, 

призванная содействовать становлению и развитию цивилизованного рынка 

недвижимости в регионе. 

Главной целью Союза является создание и укрепление цивилизованных 

взаимоотношений на рынке недвижимости. Регулирование рынка 

недвижимости и содействие повышению качества обслуживания клиентов. В 

основе деятельности Союза лежит комплексный подход к формированию новой 

рыночной культуры, которая предполагает: 

 формирование новых условий партнёрства между участниками 

рынка недвижимости; 

 формирование и продвижение профессиональных стандартов 

качества, а также контроль над соблюдением этих стандартов; 

 формирование новых возможностей для взаимодействия риэлторов 

и клиентов; 

 формирование современных ценностей риэлтерской профессии. 

Красноярский союз риэлторов объединяет профессионалов рынка 

недвижимости Региона: агентства недвижимости, банки, страховые компании, 

профильное СМИ, кадастровое предприятие. 

Членами Красноярского Союза Риэлторов являются АН «Альянс 

Капиталъ»; АН «Город»; АН «ГРАНТА-недвижимость»; АН «Доступное 

жилье»; АН «ИЖИ»; АН «КИАН»; АН «КРОМ»; АН «Мой город»; АН «Новый 

город»; АН «ОР-Рица»; АН «Посад»; АН «Проспект»; Банк «ДельтаКредит»; 

Банк «Левобережный»; Страховая компания «ВТБ-Страхование». 

7 Государственный надзорный орган на рынке жилой недвижимости 

представлен в виде Службы строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края. Она осуществляет государственный строительный надзор, 

государственный контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также 

государственной жилищной инспекцией Красноярского края, осуществляющей 
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контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от 

его формы собственности, соответствием жилых помещений и коммунальных 

услуг установленным требованиям. 

Служба находится в ведении министерства строительства и архитектуры 

края в части реализации полномочий в области градостроительства 

деятельности, в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости и в ведении министерства жилищно-

коммунального хозяйства края в части реализации полномочий в области 

жилищных отношений. 

Задачами службы строительного надзора и жилищного контроля является 

обеспечение соблюдений законодательства:  

– о градостроительной деятельности;  

– о пожарной безопасности; 

– в области охраны окружающей среды; 

– об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости.  

8 Состав профессиональных участников рынка недвижимости определен 

перечнем процессов, протекающих на рынке с участием государства, и 

перечнем видов деятельности коммерческих структур. К представителям 

профессиональных участников рынка жилой недвижимости относятся: 

исследователи и аналитики рынка недвижимости, страховщики, специалисты 

по информационным технологиям, участники фондовых рынков, юристы, 

образовательные учреждения, то есть организации. 

Таким образом, в первом пункте была рассмотрена структура участников 

рынка жилой недвижимости г. Красноярска. Это сложная, взаимосвязанная 

структура, на которой держится весь рынок жилой недвижимости. Главными 

участниками рынка жилой недвижимости являются покупатели; продавцы, в 

лице строительных компаний, агентств недвижимости, брокеров; застройщики; 

инвесторы; государство, осуществляющее контроль на рынке жилой 

недвижимости. Каждый участник является важным субъектом, без которого 
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невозможно осуществления деятельности компаний. Благодаря этому среди 

отраслей индустриального комплекса Красноярского края строительство 

занимает одно из ведущих мест.  

 

  1.2 Анализ тенденций развития рынка жилой недвижимости России, 

СФО и г. Красноярска 

 

В условиях экономической нестабильности, политического кризиса и 

санкций, которые были наложены на Россию со стороны основных европейских 

партнеров, из-за чего произошло резкое изменение курсов валют, все это 

привело к удорожанию строительства в целом и материалов, использующихся 

для него. В данном пункте будут рассмотрены основные тенденции развития 

рынка жилой недвижимости и приведены сравнения сложившейся ситуации на 

рынке жилой недвижимости России в целом, Сибирского федерального округа 

(СФО) и г. Красноярска. Данные были взяты на основе сайтов Федеральной 

службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю и др. 

На данный момент ситуация на рынке жилой недвижимости России 

довольно спокойная, но по данным исследования прогнозы на будущее нельзя 

назвать оптимистичными. Многие люди приобретают квартиры и дома с 

помощью кредитов, но банки достаточно серьезно поменяли свои ипотечные 

программы, что может способствовать падению спроса на рынке жилой 

недвижимости как минимум вполовину. В крупных городах России ожидается 

снижение стоимости квадратного метра. Причинами этого является ухудшение 

ситуации на внутреннем валютном рынке, низкие цены на нефть.  

Серьезно обрушить рынок жилой недвижимости могут грядущие 

массовые продажи, так называемой «инвестиционной» недвижимости. Раньше 

для многих было особым видом заработка приобретение жилья на ранних 

этапах строительства. Позже такие объекты либо перепродавались с 

увеличением стоимости, либо использовались в качестве жилья для сдачи в 
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аренду, принося собственникам достаточно неплохой и стабильный доход. 

 Согласно данным Росстата, с января по февраль 2016 г. в России было 

введено на 17,2% меньше жилой недвижимости, чем в тот же период прошлого 

года (82,8% от объема ввода жилья за январь-февраль 2015 г.). Что говорит о 

тенденции спада на рынке жилой недвижимости. Во-первых, так как все 

объекты жилой недвижимости в России продаются и покупаются в долларах – 

это приводит к росту цен на фоне повышения курса. Во-вторых, большинство 

покупателей боятся, что произойдет спад рынка жилой недвижимости в связи с 

экономическим кризисом. В-третьих, банки все чаще ужесточают требования к 

ипотечному кредитованию и процентная ставка по жилищному займу 

возрастает. 

Российская федерация включает в себя девять федеральных округов, в 

том числе Сибирский федеральный округ. Для сравнения Сибирского 

федерального округа по отношению к другим округам РФ, были взяты данные 

сайта Росстата, результаты анализа представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» Российской Федерации за январь-апрель 2016 г. [2] 
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По результатам анализа было выявлено, что Сибирский федеральный 

округ находится на пятом месте по объемам работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» за январь-апрель 2016 года, что составило 

132734,1 млн. руб. – 9,97% по отношению к общему объему работ. 

В свою очередь в Сибирский федеральный округ входят 12 краев и 

областей, которые поддерживают строительную отрасль в округе и вносят 

большой вклад в развитие отрасли строительства своего региона. На рисунке 3 

представлен график объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» Сибирского федерального округа за январь-апрель 2016 года. 

 
Рисунок 3 – Структура объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» СФО за январь-апрель 2016 года [2] 
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Восточной Сибири. Среди отраслей индустриального комплекса Красноярского 

края строительство занимает одно из ведущих мест. Рассмотрим основные 

тенденции, сложившиеся на рынке жилой недвижимости г. Красноярска на 

2016 год. 

По оценке состояния рынка жилой недвижимости на сегодняшний день 

можно сказать, во-первых, в Красноярске насчитывается около 57 новых жилых 

комплексов, находящихся на разной стадии развития (от начала строительства 

до ввода в эксплуатацию). Наибольшая концентрация новых домов в 

Советском, Октябрьском и Центральном районах города. В январе-апреле 2016 

г. организациями всех форм собственности и населением введено 7207 квартир 

(включая квартиры в общежитиях). 

Купить квартиру в новостройке можно на стадии строительства объекта. 

Квартиры в жилых комплексах пользуются большим спросом, так как 

планировка постройки жилых комплексов включает наличие оснащенного 

дворика, с различными детскими развлечениями, наличие рядом стоящих школ 

и детских садов, магазинов. Но есть и минусы так, например малое количество 

парковочных мест. На рисунке 4 представлено распределение спроса на жилые 

комплексы и дома с большей долей продаж г. Красноярска. 

 
Рисунок 4 – Структура распределения спроса между жилыми 

комплексами и домами г. Красноярска, % 
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Большую долю продаж от общего объема продаж занимают жилые 

комплексы Покровский – 24,3% и Белые росы – 23,3%. Для покупателя 

востребованными считаются квартиры в строящихся домах с высоким 

качеством жизни, с хорошей транспортной доступностью и соответствующие 

цена и качество. 

По данным Росстата динамика объемов работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в Красноярском крае показывают тенденцию к 

увеличению, что представлено на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в Красноярском крае 
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Это вид соглашения, согласно которому застройщик обязан в сроки построить 

объект жилой недвижимости своими силами, или с привлечением подрядных 

организаций, и после передать часть этого объекта участникам долевого 

строительства за ранее оговоренную цену.  

Итак, динамика ввода в действие общей площади жилых домов г. 

Красноярска за январь-апрель 2016 года продолжает увеличиваться, что 

показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика ввода в действие общей площади жилых домов г. 

Красноярска за 2015 год и январь-апрель 2016 года 
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интересных для бизнеса местах с высокой проходимостью людей становились 

обычные квартиры на  первом этаже.  

Ситуация сложилась благоприятно для строительных компаний, которые 

запланировали на первых этажах своих жилых объектов офисные или торговые 

помещения площадью от нескольких десятков до нескольких сотен 

«квадратов». 

Застройщики учитывают все требования для коммерческих помещений 

еще на  стадии проектирования. Несмотря на различие в проектах, 

коммерческие площади и в том, и в другом объекте соответствуют единому 

стандарту застройщика: отдельный вход с улицы, улучшенная звукоизоляция, 

чистовая отделка под ключ, предполагающая покрытые керамогранитом полы, 

оштукатуренные и окрашенные стены, подвесные потолки. Сверх того 

застройщик устанавливает в помещениях полный комплект розеток и 

выключателей, тепловую завесу на  входе, пожарную сигнализацию, систему 

приточно-вытяжной вентиляции. Во встроенно-пристроенных коммерческих 

площадях жилых комплексов мелкий бизнес размещает предприятия 

инфраструктуры.  

В районах высокой деловой активности встроенно-пристроенные 

помещения на нижних этажах новостроек все чаще и чаще включают в проект 

вместо не  слишком востребованных квартир на первом-втором этаже жилых 

комплексов. Такое сочетание жилой и  коммерческой недвижимости вместе с  

хорошими показателями ликвидности объекта интересно для застройщиков 

быстрым развитием инфраструктуры проекта, что стимулирует продажи, 

поскольку решает для жильцов дома проблему с магазинами и организациями 

бытового обслуживания в шаговой доступности. Предпринимателей нежилые 

помещения в новостройках привлекают как потенциальными клиентами с  

хорошей платежеспособностью из числа жителей комплекса, так и 

ассортиментом новых коммерческих площадей в районах, где офисная 

недвижимость пользуется спросом. Нежилые этажи отличаются большой 

высотой потолков, благодаря большим витражным окнам помещения будут 
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заполнены естественным светом. К офисам подведены все необходимые для 

коммерческих помещений инженерные системы и  коммуникации, а  

индивидуальную отделку застройщик оставляет на усмотрение собственников. 

Таким образом, открытие коммерческих объектов на первых-вторых 

этажах многоквартирных домов г. Красноярска приносит удобство, как 

жильцам дома, так и застройщикам выгодные предложения от заказчиков. 

По данным Росстата была проанализирована динамика общего объема 

заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов), 

строительными компаниями г. Красноярска на рынке жилой недвижимости.      

На рисунке 7 представлены данные взятые за период январь-апрель 2015 

и соответствующего периода 2016 года. 

 
Рисунок 7 – Динамика общего объема заключенных договоров 

строительного подряда и прочих заказов (контрактов) строительными 

компаниями г. Красноярска 

 

Как показано на графике в 2015 года за период январь-апрель динамика 

общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих 

заказов (контрактов) остается стабильной, что нельзя сказать про 2016 год 

соответствующего периода. Резкий скачек объема заключенных договоров 
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строительного подряда и прочих заказов (контрактов) приходится на февраль 

2016 года, что составил 29903,2 млн. руб.  

Наиболее востребованным остается жилье эконом- и среднего ценового 

сегмента. На долю квартир-гостинок и однокомнатных квартир площадью до 

30-35 м2 приходится до 50% строящегося жилья. Это связано с экономической 

нестабильностью в стране в целом. Банки поднимают ставки на ипотечное 

кредитование, в связи с этим у покупателей пропадает желания брать ипотеки 

на жилье. 

Согласно проведенному анализу, цены на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска к концу 2016 года пойдут вверх. Главной причиной является 

повешение стоимости строительных материалов, дефицит предложений 

связанный с уменьшением объемов строительства, а также в связи с инфляцией. 

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа                                                    

(без учета индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет 

собственных и заемных средств)  в январе-апреле  2016 г. составила 48568 

рублей. 

 

 
Рисунок 8 – Динамика средней фактической стоимости строительства 

одного м2 общей площади жилых домов г. Красноярска 
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Согласно данным на рисунке 8 динамика средней фактической стоимости 

строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов г. 

Красноярска стремиться вверх, так на январь-апрель 2016 года приходится 

48 559 руб. 

Таким образом, сложившуюся ситуацию на рынке жилой недвижимости 

г. Красноярска на данный момент можно считать стабильной. По результатам 

анализа за период январь-апрель 2016 года предложение на рынке жилья 

возрастает. Спросом пользуются бюджетные квартиры, на что ориентировано 

строительство застройщиков на рынке жилой недвижимости. Главной 

тенденцией застройщиков рынка жилой недвижимости г. Красноярска 2014-

2016 года является возведение жилых комплексов и целых микрорайонов с 

развитой инфраструктурой, наличием парковочных мест, обустраиваемые 

дворики детскими развлекательными объектами, наличие поблизости садов и 

школ.  

Проведя анализ структуры участников рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска и выявив основные тенденции развития рынка, можно перейти к 

исследованиям того какие же факторы внешней и внутренней маркетинговой 

среды влияют на развитие и существование тех или иных строительных 

компаний. Какими конкурентными преимуществами обладают строительные 

компании рынка жилой недвижимости г. Красноярска, либо какие проблемы 

есть у предприятий, из-за которых они занимают позицию аутсайдеров. 

Вследствие чего предложить программу по формированию 

конкурентоспособности строительных компаний на рынке жилой 

недвижимости г. Красноярска.    
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2 Оценка конкурентоспособности строительных компаний на рынке 

жилой недвижимости г. Красноярска 

2.1 Факторы влияния внешней маркетинговой среды рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска на деятельность строительных компаний 

 

Для того чтобы провести оценку конкурентоспособности строительных 

компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска необходимо провести 

обзор таких показателей оценки как анализ факторов влияния внешней и 

внутренней маркетинговой среды рынка жилой недвижимости на деятельность 

строительных компаний г. Красноярска. 

В данном пункте будет проведен анализ факторов внешней 

маркетинговой среды, которые влияют на деятельность строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска. Такая оценка важна для 

региональных органов управления при разработке целевых программ 

поддержки конкурентоспособных строительных предприятий. Также оценка 

конкурентоспособности необходима самому предприятию для разработки и 

корректировки стратегии, оценки возможностей выхода на новые рынки, 

выявлении конкурентных преимуществ, формирования положительного 

имиджа. 

В трудах российского ученого Г.Л. Азоева, в которых наиболее полно 

поднята проблема структуры конкурентной среды, говорится о том, что 

конкурентная среда предприятия часто отождествляется с его маркетинговой 

средой, включающей совокупность субъектов и факторов рынка, влияющих на 

отношения между производителем и потребителем продукции. Маркетинговая 

среда глубоко затрагивает деятельность предприятия, в том числе его 

взаимодействия с конкурентами [9]. 

В данной работе актуальным является исследование проблем управления 

конкурентоспособностью основных компаний жилищного строительства, так 

как именно их деятельность определяет максимальное предложение на 
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территориальных рынках жилищной недвижимости и формирует реальные 

доминирующие тенденции эффективной реализации жилищного фонда. 

Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или 

субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими 

аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть товары, 

предприятия, отрасли, регионы. Субъектами могут выступать потребители, 

производители, государство, инвесторы [12]. 

Конкурентоспособность рынка можно назвать взаимосвязь элементов 

социально-экономической системы, свойства которых образуют множество 

функций, определяющих способность каждого участника рынка к конкуренции. 

Конкуренция на рынке ведет к способности обеспечивать реальные цены и 

повышению уровня жизни населения. Конкурентоспособность рынка позволяет 

реализовать имеющийся в регионе экономический потенциал [16]. 

Концентрация продавцов на рынке отражает относительную величину и 

число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше 

уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее 

отличается их размер, тем выше уровень концентрации. 

Уровень концентрации был рассчитан с помощью четырехдольного 

показателя концентрации по формуле 1. CR-4 представляет собой общую долю 

четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы 

продукции на рассматриваемом рынке [17]. 

 

OP
OPOPOPOP

CR 4321
4


 ,                                                                        (1) 

где ОР – общая площадь жилых домов, м2; 

      ОР1 – объем реализации 1-го предприятия, м2 и т.д. 

Значение CR-4 может принимать несколько интервалов: 

– если СR-4 больше 65%, то на рынке высококонцентрированная 

олигополия; 

– если 50% < СR-4 < 65%, то умеренно-концентрированная олигополия; 
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– если 35% < CR-4 < 50%, то низко-концентрированная олигополия; 

– если CR-4 меньше 35%, то это значит, что рынок 

неконцентрированный. 

За основу расчета четырехдольного показателя были взяты данные 

Департамента градостроительства г. Красноярска. Это объемы ввода в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов за 2016 год. 

При расчете доли строительных компаний на рынке жилой недвижимости 

были выделены четыре компании с большей долей вводимого жилье на рынке, 

такие как ООО «Белые росы», ООО УСК «Сибиряк», ООО ФСК 

«Монолитинвест» и ООО СК «Реставрация». Результаты расчетов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели долей строительных компаний г. Красноярска по 

объемам вводимого жилья на рынке жилой недвижимости 

Строительные компании Доля на рынке, % 

ООО «Белые росы» 30,2 

ООО УСК «Сибиряк» 11,8 

ООО ФСК «Монолитинвест» 11,3 

ООО СК «Реставрация» 6,7 

 

На основе данных таблицы 2 был рассчитан четырехдольный показатель 

концентрации строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска.  

CR-4 = 30,2 + 11,8 + 11,3 + 6,7 = 60% 

По проведенным расчетам видно, что четырехдольный показатель 

меньше 65%, но больше 50% и составил 60%, можно сделать вывод, что рынок 

жилой недвижимости умеренно-концентрированный. Это означает, что не 

только на крупных строительных предприятиях основан рынок, но и мелкие 

строительные компании создают свою конкуренцию.  
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Для понимания, того какие факторы внешней маркетинговой среды 

влияют на деятельность строительных компаний на рынке жилой 

недвижимости г. Красноярска, был проведен STEP-анализ рынка жилой 

недвижимости [21].  

На первом этапе STEP-анализа был разработан перечень главных 

стратегических факторов, оказывающих влияние на деятельность строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска. Результаты анализа 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – STEP-анализ рынка жилой недвижимости г. Красноярска 
Политические факторы Экономические факторы 

1 Введение санкций на РФ; 

2  Изменения в налоговой политике и 

законодательстве; 

3 Государственный контроль на рынке 

жилой недвижимости. 

 

1 Макроэкономический кризис; 

2 Снижение доходов населения г. 

Красноярска;  

3 Снижение курса национальной валюты; 

4 Увеличение налоговых ставок; 

5 Увеличение ставок по ипотечным кредитам; 

6 Увеличение цен на жилую недвижимость; 

7 Снижение количества сделок с 

недвижимостью. 

Социальные факторы Технологические факторы 

1 Демографическая структура населения г. 

Красноярска; 

2 Уровень образования населения г. 

Красноярска; 

3 Востребованность у покупателей 

бюджетных вариантов квартир 

(однокомнатные, квартиры-студии); 

4 Предпочтения в покупке загородных 

домов. 

1 Климатические условия; 

2 Появление новых технологий 

строительства; 

3 Доступность инженерной инфраструктуры 

на рынке жилой недвижимости; 

4 Повышение стоимости строительных 

материалов,     конструкций,     изделий. 
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На втором этапе STEP-анализа проводилась оценка влияния выделенных 

факторов на деятельность строительных компаний рынка жилой недвижимости 

г. Красноярска. Методом оценки была выбрана групповая экспертиза. 

Для проведения оценки влияния внешних факторов на деятельность 

строительных компаний в качестве экспертов были привлечены сотрудники 

отдела продаж группы строительных компаний ООО ГК «Монолитхолдинг»: 

– Беляева Ирина Валерьевна – менеджер отдела продаж; 

– Горская Анастасия Андреевна – менеджер отдела продаж; 

– Муштаева Юлия Петровна – менеджер по корпоративным продажам; 

– Хмарская Олеся Викторовна – ведущий клиент-менеджер; 

– Будим Татьяна Владимировна – специалист отдела продаж. 

Экспертной группе были предложены разработанные автором внешние 

факторы, влияющие на деятельность строительных компаний рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска. Экспертам была предложена оценка в виде 

балльной шкалы от 1 до 5, где 1 означает минимальное влияние факторов 

внешней маркетинговой среды на деятельность строительных компаний, а 5 – 

максимальное влияние факторов внешней маркетинговой среды на 

деятельность строительных компаний г. Красноярска. 

В процессе оценки была определена сила влияния каждого фактора 

внешней маркетинговой среды на деятельность строительных компаний, с 

помощью, которой проводилась экспертная оценка. Сила влияния факторов 

оценивалась по шкале от 1 до 3, где: 

– 1 – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не 

влияет на деятельность строительных компаний; 

– 2 – только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль 

строительных компаний; 

– 3 – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые 

изменения в продажах и прибыли строительных компаний. 

Для определения согласованности мнений экспертов использовалась 

такая статистическая характеристика, как мера разброса. Определяется 
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характеристика коэффициентом вариации, который рассчитывается по формуле 

2: 

V = СКО / хср,                                                                                                  (2) 

 

где V – коэффициент корреляции; 

      СКО – среднеквадратическое отклонение; 

       Хср – средняя оценка группы экспертов [9]. 

Расчеты коэффициента корреляции по выделенным факторам приведены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициента корреляции 

Фактор Коэффициент корреляции 
Введение санкций на РФ 0,20 
Изменения в налоговой политике и 
законодательстве 

0,19 

Государственный контроль на рынке 
жилой недвижимости 

0,11 

Макроэкономический кризис 0,08 
Снижение доходов населения г. 
Красноярска 

0,11 

Снижение курса национальной валюты 0,11 
Увеличение налоговой ставки 0,11 
Увеличение ставок по ипотечным 
кредитам 

0,11 

Увеличение цен на жилую недвижимость 0 
Снижение количества сделок с 
недвижимость 

0 

Демографическая структура населения г. 
Красноярска 

0,14 

Уровень образования населения г. 
Красноярска 

0,20 

Востребованность у покупателей 
бюджетных вариантов квартир 

0,14 

Предпочтения в покупке загородных 
домов 

0,13 

Климатические условия 0,14 
Появление новых технологий 
строительства 

0,11 

Доступность инженерной инфраструктуры 
на рынке жилой недвижимости 

0,14 

Повышение стоимости строительных 
материалов, конструкций, изделий. 

0,09 
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Как видно из таблицы 4 ни один показатель вариации факторов внешней 

маркетинговой среды, влияющих на деятельность строительных компаний 

рынка жилой недвижимости г. Красноярска не превышает 0,33 балла, а это 

значит, что мнения экспертов однородны и не имеют большого разброса между 

собой. 

В процессе анализа полученных данных высчитывалась средняя оценка 

мнений экспертов, дальнейшим шагом являлось вычисления оценки каждого 

фактора с поправкой на вес (путем умножения средней оценки на вес фактора и 

делением на общую сумму весового показателя всех выделенных факторов). 

Заключительным этапом анализа являлось построение диаграммы для 

визуального отображения полученных результатов. На рисунке 9 представлены 

весовые показатели факторов внешней маркетинговой среды. 

 

 
Рисунок  9 – Вес факторов внешней маркетинговой среды, влияющих на 

деятельность строительных компаний рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска 

 

Результаты оценки экспертов факторов внешней маркетинговой среды, 

влияющих на деятельность строительных компаний рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты оценки экспертами влияния внешних факторов маркетинговой среды на деятельность 
строительных компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

Описание фактора Влияние 
фактора 

Экспертная оценка Средняя 
оценка 

Оценка с 
поправкой 

на вес 1 2 3 4 5 

Политические факторы 
Введение санкций на РФ 2 2 3 2 2 3 2,4 0,11 
Изменения в налоговой 
политике и 
законодательстве 

2 3 2 3 2 3 2,6 0,12 

Государственный 
контроль на рынке жилой 
недвижимости 

2 4 4 5 5 4 4,4 0,21 

Экономические факторы 
Макроэкономический 
кризис 

3 5 5 5 4 5 4,8 0,34 

Снижение доходов 
населения г. Красноярска 

3 5 4 4 5 4 4,4 0,31 

Снижение курса 
национальной валюты 

3 5 4 4 5 5 4,6 0,33 

Увеличение налоговых 
ставок 

3 4 4 5 4 5 4,4 0,31 

Увеличение ставок по 
ипотечным кредитам 

2 4 5 5 4 4 4,4 0,21 

Увеличение цен на жилую 
недвижимость 

3 5 5 5 5 5 5 0,36 

Снижение количества 
сделок с недвижимостью 
 

3 5 5 5 5 5 5 0,36 
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Окончание таблицы 5 
 

Социальные факторы 
Демографическая 
структура населения г. 
Красноярска 

2 3 4 3 3 4 3,4 0,16 

Уровень образования 
населения г. Красноярска 

2 2 2 3 2 3 2,4 0,11 

Востребованность у 
покупателей бюджетных 
вариантов квартир 

2 3 4 4 3 4 3,6 0,17 

Предпочтения в покупке 
загородных домов 

2 3 3 4 3 3 3,2 0,15 

Технологические факторы 
Климатические условия 2 3 3 2 3 3 2,8 0,13 
Появление новых 
технологий строительства 

2 4 4 3 4 4 3,8 0,18 

Доступность инженерной 
инфраструктуры на рынке 
жилой недвижимости 

2 3 3 4 4 3 3,4 0,16 

Повышение стоимости 
строительных материалов, 
конструкций, изделий 

3 4 4 4 4 5 4,2 0,3 

Итого 42      68,8  
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Как показано на диаграмме рисунка 9 наибольший вес фактора внешней 

маркетинговой среды, влияющего на деятельность строительных компаний, 

приходится на экономические факторы – 2,22 балла. Это обусловлено тем, что 

многие экономические показатели прямо влияют на развитие компаний. 

Вследствие повышения цен на жилую недвижимость и снижение доходов 

населения произойдет снижение спроса на продукцию строительных компаний. 

Произойдет снижение сделок с недвижимостью между участниками рынка 

жилой недвижимости строительная компания, возможно, приостановится 

возведение строительных объектов, произойдет сокращения на производстве. 

На втором месте находятся технические факторы, так как строительство 

связано со многими техническими машинами. В случае неполадок произойдет 

застой строительства жилых объектов, что приведет к невыполнению сроков 

строительства. Вследствие поломки технического оборудования, затраты могут 

превысить запланированных затрат, так как стоимость строительного 

материала возрастает. 

На третьем месте социальные факторы, так как главным игроком на 

рынке жилой недвижимости является покупатель, то необходимо учитывать и 

социальные факторы. Это численность населения, доходы населения, их 

предпочтения и др. 

На четвертном месте оказались политические факторы. На самом деле 

государство является главным регулятором деятельности строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска.  

Рассмотрим влияние политических факторов на деятельность 

строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска. 

При оценке состояния и перспектив рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска, особенно в условиях неопределенности в отрасли, важное 

значение имеет понимание общеполитической ситуации, состояния мировой 

экономики и экономического положения страны.  

Многие западные страны ввели санкции в отношении России, что 

является большим ударом по экономике страны. В начале 2014 года общее 
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влияние политической ситуации повлияло на покупательскую активность на 

рынке жилой недвижимости – падение фондового рынка, рост курса евро и 

доллара по отношению к рублю стимулировало многих граждан, которые 

задумывались о приобретении жилой недвижимости. В эконом- и комфорт- 

классе политическая ситуация оказала минимальное влияние в отличие от 

премиум сегмента. Можно говорить о том, что покупатели, располагающие 

серьезным бюджетом, а также те, у кого средства были в иностранных банках и 

возможно планирующие ранее покупку жилья за рубежом, сделали выбор в 

пользу российского жилья. 

Проанализировав текущую ситуацию на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска и законодательные положения, касающиеся рынка жилой 

недвижимости, были выявлены на 2016 год законодательством РФ принятые 

следующие решения.  

1 Строительные компании хотят обязать при возведении жилых домов 

создавать всю необходимую социальную и инженерную инфраструктуру. 

Принятие законопроекта имеет огромное значение, как для всей строительной 

отрасли, так и для конечного потребителя. Реализация законопроекта позволит 

решить не только вопрос «квадратных метров», но и создания комфортной 

среды проживания. 

2 Планируется утвердить ряд поправок к 214-ФЗ, которые регулируют 

ужесточение требования к строительным компаниям, привлекающим средства 

дольщиков. В частности, правки предусматривают увеличение требований к 

размеру уставного капитала застройщика, а также информационной открытости 

строительной компании. 

3 Министерство строительства сокращает планируемые объемы ввода 

жилья в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». В г. 

Красноярске и пригороде предполагалось построить порядка 620 тысяч 

квадратных метров жилья, из которых 532 тысячи «квадратов» должны были 

быть построены в краевой столице. 
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4 Законопроект, который позволит выделить парковочные места в 

качестве самостоятельного объекта недвижимости, прошел этап доработки и 

уже внесен на рассмотрение в правительство. Речь идет о проекте закона, 

который призван вовлечь в гражданский оборот площадки, являющиеся частью 

нежилых помещений, и утвердить их статус в качестве самостоятельного 

объекта недвижимости. 

Итак, государственное управление несет за собой как жесткий контроль 

над деятельностью строительных компаний, так и способствует дальнейшему 

перспективному развитию рынка жилой недвижимости.  

Влияние экономических факторов на деятельность строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска, заключаются в 

увеличение льготного срока владения квартирой до 5 лет, также 

осуществляются продажи жилой недвижимости по заниженным ценам, что 

уменьшает размер налогооблагаемой базы. 

На рынке готового жилья в г. Красноярске отмечен рост количества 

ипотечных сделок, по данным в отчете Федеральной службы государственной 

регистрации по Красноярскому краю. Порядка 2/3 спроса на ипотеку, 

направлено на рынок готового жилья. Интерес со стороны населения к 

готовому жилью выше, несмотря на более высокие ставки по сравнению с 

ипотекой на новостройки. Жилищные кредиты на строящееся жилье не так 

популярны, поскольку у части потенциальных заемщиков нет уверенности в 

том, что дома будут сданы в срок.  

Среди главных причин ожидаемого повышения цен на жилье – растущая 

стоимость строительных материалов, ожидающийся дефицит предложения, 

связанный с уменьшением объемов строительства, а также отложенная 

инфляция. 

Стоит отметить, что начиная с февраля 2016 года, наблюдается тенденция 

роста активности на рынке жилой недвижимости г. Красноярска по сравнению 

с аналогичными показателями 2015 года.  
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Социальные факторы, влияющие на деятельность строительных 

компаний рынка жилой недвижимости. На рынке жилой недвижимости 

покупатели стали быстрее принимать решение о приобретении квартир. Если 

недавно потенциальные покупатели могли просмотреть 20-25 вариантов, то 

сейчас просмотр стал занимать меньше времени. Большая часть людей, 

совершающая операции на рынке жилой недвижимости – участники 

альтернативных сделок, которым для покупки новой недвижимости 

необходимо сначала продать старую. Кроме того, на рынок стали выходить 

покупатели, приобретающие свое первое жилье. Молодым семьям, которые 

имеют 2 или более детей, предлагается освободить от уплаты налога на доходы 

физических лиц при продаже жилья.  

Влияние технологических факторов на деятельность строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска. На общественных 

слушаниях в Законодательном собрании Красноярского края для улучшения 

экологического состояния города было предложено уменьшение разрешенной 

этажности жилой застройки. Предлагается увеличить озеленение 

внутриквартальных пространств при возведении нового жилья. Строительство 

домов сегодня идет по современным технологиям и с использованием самых 

современных материалов. И если сравнить новостройки с вторичным жильем, 

то первые выиграют по параметрам надежности, тепло-, звукоизоляции, 

экологичности материалов и прочим показателям. 

Развита инфраструктура большинства жилых районов г. Красноярска. 

Детские сады и школы, поликлиники и магазины, развлекательные центры и 

площадки для спорта и отдыха. Улучшенная планировка новостроек имеет свои 

преимущества. В новых квартирах все устроено эргономично и создано для 

удобства человека. Даже в самых малогабаритных студиях достаточно места. 

Также балконы выгодно отличаются большей площадью и комфортом. 

Таким образом, влияние внешних факторов маркетинговой среды на 

деятельность строительных компаний рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска имеет большое значение в развитии отрасли строительства в 
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целом. Несмотря давление со стороны государственного контроля и 

экономической нестабильности рынок жилой недвижимости г. Красноярска 

остается стабильным. Продолжается инвестирование в строительство жилых 

комплексов города. Также растет спрос на рынке жилой недвижимости. 

Проанализировав внешние факторы маркетинговой среды, необходимо 

рассмотреть и внутренние факторы маркетинговой среды из каких показателей 

они состоят и какой влияние имеют на деятельность строительных компаний 

рынка жилой недвижимости г. Красноярска. 

 

2.2 Факторы влияния внутренней маркетинговой среды рынка 

жилой недвижимости г. Красноярска на деятельность строительных 

компаний 

 

Проанализировав внешние факторы маркетинговой среды, влияющие на 

деятельность строительных компаний рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска, необходимо также рассмотреть факторы внутренней 

маркетинговой среды, так как они имеют немаловажное значение в развитии 

строительных компаний и изучения их конкурентных преимуществ. 

 Для анализа внутренней маркетинговой среды строительных компаний 

на рынке жилой недвижимости будут рассмотрены пять конкурентных сил по 

М. Портеру, построена конкурентная карта на основе данных Департамента 

градостроительства Красноярского края по вводу в эксплуатацию 

многоквартирного жилья за январь-апрель 2016 года, также рассмотрены новые 

конкуренты по отношению к лидирующим компаниям, их главные поставщики, 

на какие сегменты направлена деятельность строительных компаний.  

Модель пяти сил конкуренции М. Портера используется для понимания 

структуры строительной отрасли, анализа ее привлекательности с точки зрения 

получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии развития [13]. 

На рисунке 10 графически представлено влияние пяти сил конкуренции 

на деятельность строительных компаний рынка жилой недвижимости. 
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Рисунок 10 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

 

Рассмотрим такую конкурентную силу деятельности строительных 

компаний на рынке жилой недвижимости, как поставщики. 

Поставщики строительных компаний обеспечивают поступление необходимых 

для их функционирования ресурсов. На рынке жилой недвижимости 

существует 298 компаний поставщиков различного строительного материала: 

пиломатериалы, теплоизоляционные материалы, стеновые и кладочные 

материалы, растворы и бетонные смеси, железобетонные изделия, двери, окна, 

лестницы и др. Существуют как региональные компании поставщики, так и 

открытые филиалы из других регионов, областей. Все они являются 

Новые конкуренты: 
 
ЗАО Фирма «Культбытстрой» 
ООО «Арбан» 
ООО ПКФ «Красстрой» 
ООО ПСК «Алексстрой» 
ОАО «ДСК» 
ООО ПСК «Омега» 

Игроки-лидеры: 
 
ООО «Белые росы» 
ООО УСК «Сибиряк» 
ООО ФСК «Монолитинвест» 
ООО СК «Реставрация» 
ООО «Альфа» 
ООО «Новый город» 

Товары-заменители: 
 
Загородные дома 
Коттеджи 
Дачи 

Потребители: 
 
Физические лица 
Юридические лица 

Поставщики: 
 
ООО «Кубометр» 
ООО «Ви-Дей» 
ООО «НиЕв» 
ООО «Робус» 
ООО «Вертикаль» 
ОАО«Сибтяжмаш» 
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надежными и качественными партнерами по поставке необходимого 

строительного материала для строительных компаний г. Красноярска.  

Также сюда с полным основанием можно отнести кадровые агентства как 

поставщиков человеческих ресурсов или банки как поставщиков финансовых 

ресурсов. 

Однако с экономической нестабильностью в стране дорожает 

себестоимость строительных материалов, что приводит к возрастанию цен на 

них. Поставка комплектующих строительных материалов обходится дороже. 

Что может привезти к расторжению некоторых договоров с поставщиками, 

либо поиск новых более выгодных партнеров. 

Следующим этапом анализа влияния конкурентных сил на деятельность 

строительных компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска является 

рассмотрение основных конкурентов на рынке с помощью построения 

конкурентной карты строительных компаний, то есть классификация 

конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке. 

По итогам года по вводу жилья в период с января по апрель 2016 г. в г. 

Красноярске было введено 713 тыс. м2 жилых площадей. По результатам 2016 

года Красноярский край стал 1-м в Сибирском федеральном округе по объему 

введенного за 2016 год жилья. 

За январь 2016 года на территории Красноярского края в эксплуатацию 

было сдано более 173 тыс. м2 жилых площадей (или 3408 квартир). Данный 

показатель на 93% превышает результаты аналогичного периода 2015 года. 

Силами застройщиков и населения совместно было сдано в эксплуатацию 

около 89,5 тыс. м2 жилья. Доля жилья, введенного населением в 2016 г., 

составляет порядка 9.2% от общего объема, или 15.9 тыс. м2.  

В ходе проведенного исследования рынка жилой недвижимости в 2016 

году было выявлено 12 строительных компаний конкурентов. В дальнейшем 

были выбраны 6 главных строительных компаний застройщиков, лидеры по 

вводу в эксплуатацию жилой недвижимости за 2016 г. Вследствие чего 

посчитаны рыночные доли для конкурирующих строительных компаний и 
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темпы прироста рыночной доли. Затем была построена конкурентная карта, где 

показаны позиции строительных компаний по отношению к своим 

конкурентам. В таблице 6 приведены показатели расчетов рыночных долей и 

темпов прироста строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска. 

 

Таблица 6 – Показатели расчетов рыночных долей и темпа прироста 

строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска за 2016 

год 

№ 
Строительная 

компания 

Общая площадь жилых 

домов, м2 
Доля рынка, % 

Темп 

изменения, 

% 

2015 2016 2015 2016 2016 

1 
ООО «Белые 

росы» 
52290,2 75519,7 19,8 48,2 143,9 

2 
ООО УСК 

«Сибиряк» 
104148,1 29443 39,4 18,8 -52,2 

3 
ООО ФСК 

«Монолитинвест» 
28968,6 28379 10,9 18,1 65,4 

4 
ООО СК 

«Реставрация» 
10425,0 16805,5 3,9 10,7 172,2 

5 ООО «Альфа» 34955,2 6542,9 13,2 4,2 -68,3 

6 
ООО «Новый 

город» 
33863,0 0 12,8 0 -100 

Итого  264650,1 156690,1 100 100  

  

Далее представлена таблица 7 конкурентная карта строительных 

компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска. На которой наглядно 

видны позиции лидеров и аутсайдеров рынка жилой недвижимости. 
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Таблица 7 – Конкурентная карта рынка жилой недвижимости г. Красноярска в 2016 г. 

                          Рыночная доля 
 
 
 
 
 

Темпы прироста рыночной доли 

Классификационные группы 
1 2 3 4 

Лидеры рынка Предприятия с сильной 
конкурентной позицией 

Предприятия со слабой 
конкурентной позицией 

Аутсайдеры рынка 

ДмахДср ,3.   
[0,481969; 
0,3434843] 

3, ДсрДср  
[0,3434843; 0,2] 

ДсрДср ,3  
[0,2; 0,041757] 

3.., ДсрДмин  
[0,041757; 0] 

  Предприятия с 
быстроулучшающейся 
конкурентной 
позицией 

ТмахТср ,3. 
[172,2738167; 
45,177922] 

ООО «Белые 
росы» 

 ООО ФСК 
«Монолитинвест» 
ООО СК «Реставрация» 

 

  Предприятия с 
улучшающейся 
конкурентной 
позицией 

3.., ТсрТср  
[45,177922; 0] 

    

Предприятия с 
ухудшающейся 
конкурентной 
позицией 

.,3. ТсрТср   
[0; -19,83187] 

    

Предприятия с 
быстроухудшающейся 
конкурентной 
позицией 

3.., ТсрТмин
[-19,83187; -
100] 

  ООО УСК «Сибиряк» ООО «Альфа» 
ООО «Новый 
город» 
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Для построения конкурентной карты строительных компаний рынка 

жилой недвижимости г. Красноярска были взяты данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за 2016 год. 

Результаты расчетов показали, что строительная компания ООО «Белые 

росы» является лидером рынка по вводу в действие многоквартирных жилых 

домов. Доля на рынке жилой недвижимости г. Красноярска строительной 

компании ООО «Белые росы» составила 48,2% по отношению к общему 

показателю вводимого жилья за 2016 год в г. Красноярске. 

Три строительные компании на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска ООО УСК «Сибиряк», ООО ФСК «Монолитинвест» и ООО СК 

«Реставрация» находятся на слабой конкурентной позиции. Доли этих 

компаний составляют 18,8%, 18,1% и 10,7% соответственно.  

Под категорию аутсайдеры рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

попали две строительные компании ООО «Альфа» и ООО «Новый город». 

Доли этих строительных компаний составляет ООО «Альфа» 4,2%, а ООО 

«Новый город» – 0%, так как за 2016 год строительной компанией ООО 

«Новый город» не было введено в эксплуатацию многоквартирного жилья. 

 Новыми игроками на рынке жилой недвижимости могут выступить такие 

строительные компании, как ЗАО Фирма «Культбытстрой», ООО «Арбан», 

ООО ПКФ «Красстрой», ООО ПСК «Алексстрой», ОАО «ДСК», ООО ПСК 

«Омега». Так как на данный момент идет строительство жилых объектов этих 

строительных компаний, которые будут введены в эксплуатацию только в 2017-

2019 гг. 

На рынке жилой недвижимости г. Красноярска выделены следующие 

сегменты потребителей. К физическим лицам относятся следующие сегменты 

рынка: первый сегмент, это молодые энергичные семейные пары, со средним 

или ниже среднего уровнем дохода, с одним ребенком или без детей, которые 

впервые хотят приобрести собственное жилье. Обычно это желание 

подкреплено ипотечным кредитом, либо помощью родственников, либо тем и 
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другим. Для них имеет большое значение доступная цена, безопасность района, 

наличие основных элементов инфраструктуры в пешей доступности 

(продуктовый магазин, аптека, автомобильная парковка, автобусная остановка, 

общеобразовательная школа, детский сад, оборудованная детская площадка). 

Второй сегмент – родители, которые покупают жилье для своих взрослых 

детей. Родители со средним уровнем дохода или выше среднего. Процесс 

выбора осуществляют сами дети, но окончательное решение при покупке все 

же осуществляют родители. Основным критерием выбора является надежная 

репутация застройщика. 

Третий сегмент, это молодые люди до 35, не состоящие в браке, с 

различным уровнем достатка, которые самостоятельно хотят приобрести 

квартиру. Они занимают активную жизненную позицию, часто пользуются 

электронными средствами связи, много времени проводят в сети интернет, 

строящие успешную карьеру и, следовательно, имеют доход на среднем уровне 

и выше. На выбор объекта недвижимости для данного сегмента влияет 

удаленность от мест концентрации деловой и культурной активности города. 

Важную роль для них играет дизайн объекта и придомовой территории, 

оформление внутренних помещений.  

Четвертый сегмент – семьи, желающие улучшить свои жилищные 

условия. В таких семьях уже есть и/или планируются дети. Семья уже 

проживает отдельно от старшего поколения в собственном или арендуемом 

имуществе и имеет начальный капитал для взноса за приобретаемую 

недвижимость. Остаток стоимость квартиры часто погашается за счет продажи 

уже имеющейся. Представители данного сегмента большое внимание уделяют 

качеству объекта, предъявляют высокие требования ко всем характеристикам 

жилья. 

В качестве юридических лиц выступают органы государственного 

управления, такие как социальная защита населения, приобретающая жилую 

недвижимость для выдачи малоимущим гражданам региона. Существуют 

различные социальные программы по приобретению жилья. Молодые семьи с 
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наличием минимум одного ребенка, постоянный доход, либо денежная сумма, 

достаточная для первоначального взноса, возраст супругов не старше 35 лет. 

Социальные программы по приобретению жилья для участников и 

ветеранов Великой отечественной войны и боевых действий.  

Государственная помощь бюджетным служащим, имеющим трудовой 

стаж более одного года государственной службы. 

Экономическая ситуация, действующая на сегодняшний день, в корне 

изменила сознание покупателей. Что касается выбора недвижимости – 

покупатели стали более требовательными и избирательными. Поменялись 

желания и запросы относительно жилья. Требования потребителей, 

заключается в том, чтобы цена на м2 жилья была низкой, и вместе с этим 

квартира должна быть максимально комфортной, выполненной в соответствии 

с европейскими тенденциями и, к тому же, функциональной.  

Идентичные перемены наблюдаются и в запросах потребителей, 

желающих купить жилье премиум-класса. У представителей данной категории 

потребителей запросы стали более утонченными: все больше наблюдаются 

тенденции к европейской жизни, взгляд на цену стал прагматичным. Люди 

согласны платить за комфорт, качество и функциональность. 

Некоторые застройщики, работая над проектом нового дома, внесли в 

него квартиры для садоводов и дачников. В них оборудованы подоконники, на 

которых удобно заниматься выращиванием рассады и прочих растений. 

В г. Красноярск пришел очень весомый и значимый тренд – создание 

удобных и функциональных комплексов и микрорайонов. Они включают  

работу системы сортировки мусора, видеонаблюдение дворов, игровых 

площадок и парковок и многое другое. 

Товарами-заменителями на рынке жилой недвижимости г. Красноярска 

могут служить загородные дома, коттеджи, дачи куда люди, уставшие от 

городской суеты приезжают отдохнуть, а также переезжают жить в летний 

сезон. Либо сдают свои городские квартиры в аренду, а сами проживают за 

чертой города, в своих загородных домах. 
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После определения основных конкурентных сил действующих на рынке 

жилой недвижимости г. Красноярска, проведем SWOT-анализ рынка жилой 

недвижимости и определим какими сильными и слабыми сторонами обладает 

рынок, какие имеет возможности развития, а какие угрозы могут возникнуть на 

рынке жилой недвижимости г. Красноярска. В таблице 8 представлены 

выделенные критерии SWOT-анализа рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска. 

 

Таблица 8 – SWOT-анализ рынка жилой недвижимости г. Красноярска 

Внутренние факторы 

Сильные стороны 

– действуют государственные программы 

инновационного развития, что 

способствует динамичному развитию рынка 

жилой недвижимости; 

– достаточно развита гибкая система 

ипотечного кредитования, 

взаимодействующая со строительными 

компаниями и позволяющая получить 

недостающие суммы со стороны бизнеса;  

– существует поддержка строительных 

жилищных компаний со стороны 

государства в виде грантов и госзаказов с 

целью обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан (военные, 

врачи, работники сферы образования, и 

т.д.). 

 

Слабые стороны 

– перенасыщение рынка посредниками; 

– слабый уровень профессионально 

поведения посредников; 

– отсутствие четкой законодательной базы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность участников рынка жилой  

недвижимости; 

– нарушение баланса рынка, 

перераспределение производственных сил, 

связанных с кризисными событиями 

(разорение крупных застройщиков, и как 

следствие снижение первичной 

недвижимости); 

– необоснованно завышенные цены на 

рынке как первичной, так и вторичной 

недвижимости; 

– слабая эффективность государственных 

программ в области стимулирования роста 

дохода на душу населения; 

– недостаточный объем маркетинговых 

исследований действующей ситуации на 

рынке жилой недвижимости.  
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Окончание таблицы 8 

Внешние факторы 

Возможности 

– позитивные региональные тенденции 

развития рынка жилой недвижимости; 

– рост спроса (по каждому из 

сегментов рынка) на новостроящиеся 

объекты жилой недвижимости; 

– появление новых технологий 

производства, которые можно с успехом 

внедрить в производство и восстановление 

ветхих объектов; 

– стимулирование повышения интереса как 

российских, так и зарубежных инвесторов и 

потенциальных заказчиков (потребителей) к 

возведению объектов жилой недвижимости; 

– расширение структуры сбыта и 

ассортимента жилищных объектов (от 

малогабаритного до элитного жилья). 

Угрозы 

– изменение показателей роста ВНП; 

– возможные значительные изменения в 

системе налогообложения; 

– повышение уровня ожидаемой инфляция и 

негативное ее влияние на развитие рынка 

жилой недвижимости; 

– социально-демографические факторы 

(старение населения и его естественную 

убыль, рост трудовой миграции, особенно 

молодежи студенческого возраста, рост 

уровня безработицы); 

– изменение экологической среды и ряд 

других важных показателей (изменение 

экологической обстановки сказывается на 

предпочтениях участников рынка). 

 

Если экологическая ситуация в городе ухудшается, то это приводит к 

росту заболеваний, преждевременному старению организма и смерти и как 

следствие выбор потребителя склоняется в сторону экологически чистых 

районов. 

В этом случае действия российского правительства должны 

способствовать развитию строительных технологий на базе инновационных 

разработок, созданных в технико-внедренческих зонах. 

Таким образом, было проведено исследование рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска с помощь таких инструментов, как расчет 

четырехдольного показателя концентрации, STEP-анализа и SWOT-анализа 

рынка, анализ влияние конкурентных сил по модели М. Портера на 
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деятельность строительных организаций, построение конкурентной карты 

строительных компаний рынка, вследствие чего были выявлены лидеры и 

аутсайдеры рынка жилой недвижимости. На основе результатов исследования в 

дальнейшем будет проводиться итоговая оценка составляющих 

конкурентоспособности строительных компаний на рынке жилой 

недвижимости г. Красноярска. 

 

2.3 Итоговая оценка составляющих конкурентоспособности 

строительных компаний г. Красноярска на рынке жилой недвижимости 

 

В предыдущих двух пунктах второй главы был проведен анализ влияния 

факторов внешней и внутренней маркетинговой среды рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска на деятельность строительных компаний. 

Следующим этапом является проведение итоговой оценки составляющих 

конкурентоспособности строительных компаний г. Красноярска на рынке 

жилой недвижимости на основе проведенного анализа.  

В качестве объекта анализа была взята группа строительных компаний ГК 

ООО «Монолитхолдинг», в которую входит строительная компания ООО ФСК 

«Монолитинвест». В состав холдинга входит 27 предприятий: строительных, 

инвестиционных, проектных, производственных, сервисных. Они обеспечивают 

полный цикл строительства – от проектирования до продажи и эксплуатации 

объектов жилого и коммерческого назначения. Холдинг включает собственные 

генподрядные организации, заводы по производству стройматериалов и бетона, 

стальных конструкций и металлоизделий, автомобильное и крановое хозяйства.  

ООО ГК «Монолитхолдинг» работает на строительном рынке 26 лет. За 

это время компания ввела в эксплуатацию более 1,3 млн. м2 недвижимости. На 

счету холдинга строительство таких масштабных проектов в г. Красноярске, 

как Перинатальный и Онкологический центры, Енисейский фанерный 

комбинат, спорткомплекс «Арена. Север», жилые микрорайоны «Яблони», 

«Ястынское поле», «Иннокентьевский», жилой дом по ул. Алексеева 63, жилые 



47 
 

комплексы «23-20», «Лазурный», «Вертикали», «Городок», Бизнес-центр класса 

«А» «Первая башня», Бизнес-центр класса «В+» «Весна» и Деловой центр 

класса «В+» «Вертикали», а также Торгово-развлекательный центр «Планета». 

Строительная компания «Монолитхолдинг» шагнула за пределы региона и 

вышла на российский уровень. В других регионах были построены здания 

Арбитражного суда и Байкальского Сбербанка (г. Иркутск), жилые дома и 

микрорайоны в г. Минусинск, п. Томилино и г. Павловский Посад 

(Подмосковье). В настоящее время начато строительство лечебного корпуса 

 №2 республиканской клинической больницы Хакасии и здание Хакасского 

национального краеведческого музея. 

Строительная компания возводит здания по технологии монолитно-

кирпичного домостроения. Технология строительства монолитно-кирпичных 

домов весьма популярна в строительной отрасли, так как позволяет быстро 

возводить любые объекты, даже со сложной конфигурацией. 

ООО ГК «Монолитхолдинг» начинает реализацию квартир в строящемся 

доме уже на начальных стадиях. Стоимость жилья за 1 м2 зависит от стадии 

строительства и размера квартиры. На протяжении строительства увеличение 

стоимости 1 м2 может достигнуть 10%. Стоимость 1 м2 в однокомнатной 

квартире как правило устанавливается выше, чем в большой двухкомнатной 

квартире или квартире с количеством комнат 3 и более.  

Стоимость одного квадратного метра жилищной недвижимости, 

реализуемой ГК «Монолитхолдинг» на момент исследования составила: 

 в однокомнатной квартире 59-66 тыс. руб. на м2; 

 в двухкомнатной квартире 56-63 тыс. руб. на м2; 

 в трехкомнатной квартире 55-59 тыс. руб. на м2; 

 в четырехкомнатной квартире 54-58 тыс. руб. на м2. 

Цена жилой и нежилой недвижимости, реализуемой в компании ниже 

средней по рынку среди новостроек с аналогичными сроками сдачи объектов, 

выполненных по кирпичной и монолитно-кирпичной технологии 
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строительства, расположенных в Советском, Октябрьском и Свердловском 

районах г. Красноярска. 

Компания ООО ГК «Монолитхолдинг» использует несколько видов 

рекламы. Среди телевизионной рекламы используются такие формы как, 

рекламные ролики, спонсорство прогноза погоды и участие в 

специализированных программах. Кроме того для каждого из строящихся 

объектов изготовлен радио-ролик, который размещается на радиоканале с 

подходящей для конкретного объекта аудиторией. Важным является 

размещение информации об объектах строительства и условиях их продажи в 

специализированных печатных изданиях о продаже и покупке недвижимости. 

Также компания заказывает или размещает написанные PR службой компании 

статьи в местных глянцевых журналах г. Красноярска с подходящей 

аудиторией (Пример: журнал «Деловой квартал»). Большое внимание отдел 

маркетинга в команде с отделом продаж и штатным дизайнером уделяет 

изготовлению информационных буклетов для покупателей, которые 

распространяются на тематических мероприятиях в офисах риэлтерских 

агентств-партнеров и при личных продажах. 

Стимулирование сбыта отделом маркетинга компании происходит за счет 

предоставления удобных схем по оплате: рассрочка платежа и ипотека по 

условиям акций банков-партнеров компании. 

Организацией связи с общественностью занимается пресс-секретарь 

отдела маркетинга и PR компании компания ГК «Монолитхолдинг». Любая 

информация о деятельности компании, ее сотрудниках и руководителях, 

поступающая в СМИ готовится с участием и под контролем пресс-секретаря. 

Далее через него происходит связь с представителями СМИ и оформляется 

договор на размещение.  

Личные продажи осуществляются работниками отдела продаж компании 

непосредственно в помещении отдела и на организованных площадках на 

специализированных мероприятиях (пример: «Ипотечный субботник», 

«Ярмарка недвижимости»). Детально продумывается обстановка вокруг 
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клиента. Для человека все должно быть комфортно: стул, на котором он сидит, 

температура воздуха, которым он дышит, время ожидания специалиста. 

Рекламные буклеты одновременно информативны и побуждают к покупке. Вся 

доступная интересующая клиента информация может быть выдана ему на руки. 

В таблице 9 представлены основные каналы продвижения, используемые 

ООО ГК «Монолоихолдинг». 

 

Таблица 9 – Каналы продвижения ООО ГК «Монолитхолдинг» 

Вид СМИ Источник СМИ 

Телевидение 

СТС 
ТВК 
Енисей 
КГТРК 
7 канал 

Радио 

Шансон 
Авторадио 
Русское радио 
Европа плюс 
Дача 
Дорожное 
Наши песни 

Печатное издание 

Деловой квартал 
Сфера влияния 
Сибирский дом 
Недвижимость Красноярья 

 

Компания ГК «Монолитхолдинг» сделала выбор в пользу комплексной 

застройки. Это дает будущим жителям возможность не просто получать жилую 

площадь, но иметь в комплекте полностью продуманную инфраструктуру. 

Для оценки конкурентоспособности строительных компаний на рынке 

жилой недвижимости г. Красноярска была использована методика определения 

конкурентоспособности строительных компаний по комплексу маркетинга 5P. 

Комплекс маркетинга 5Р заключается в следующих составляющих: «Product» – 

продукт, «Price» – цена, «Place» – место, «Promotion» – продвижение, 

«Personnel» – персонал [22]. 
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Для оценки конкурентоспособности строительных компаний на рынке 

жилой недвижимости г. Красноярска были задействованы в качестве пяти 

экспертов ведущие специалисты в области строительных услуг: 

– Подопригора Юрий Владимирович – руководитель ОР «Союз 

строителей Красноярского края»; 

– Флерова Ася Александровна – президент Красноярского союза 

риэлторов; 

– Семенова Екатерина Васильевна – специалист по недвижимости; 

– Лахмыткина Полина Федоровна – руководитель отдела продаж 

агентства недвижимости; 

– Якутина Елена Ивановна – специалист по недвижимости, риэлтор. 

Экспертам были предложены два вопроса, «Какие показатели качества 

являются определяющими при выборе покупателями той или иной 

строительной компании? Как реализуются данные показатели качества в 

анализируемых строительных компаниях г. Красноярска?» и предложен список 

факторов конкурентоспособности, который был проранжирован и оценен 

экспертами по 5 балльной оценке. Где 1 балл – фактор имеет минимальное 

влияние на деятельность строительной компании, 5 баллов – фактор имеет 

сильное влияние на деятельность строительных компаний. Оценка экспертов 

представлена в приложении Б. 

В качестве анализа были выбраны 5 строительных компаний лидеров г. 

Красноярска такие как: 

– ООО ФСК «Монолитинвест»; 

– ООО «Белые росы»; 

– ООО УСК «Сибиряк»; 

– ООО СК «Реставрация»; 

– ООО «Альфа». 

Оценка конкурентоспособности строительных компаний проводилась 

тремя методами: простой компенсаторный, взвешенный компенсаторный и 

лексикографический. 
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Результаты оценки экспертами составляющих конкурентоспособности 

строительных компаний представлены в таблице 9. Анализ результатов оценки 

конкурентоспособности строительных компаний производилась с помощью 

простого компенсаторного метода. Где наиболее конкурентоспособная 

строительная компания на рынке жилой недвижимости определялась по сумме 

показателей без учета весомости отдельных характеристик. 

Проведем также оценку конкурентоспособности строительных компаний 

г. Красноярска по взвешенному компенсаторному методу. Где наиболее 

конкурентоспособная строительная компания на рынке жилой недвижимости 

определялась по сумме показателей с учета весомости отдельных 

характеристик. Экспертам было предложено оценить показатели 

конкурентоспособности строительных компаний для рынка жилой 

недвижимости в целом, затем для каждой строительной компании. Вследствие 

чего значения показателей были перемножены и выявлены суммы значений.  

Также оценка конкурентоспособности проводилась с помощь 

лексикографического метода. Все результаты анализа представлены в таблице 

9. По лексикографическому методу были выбраны оценки по одному из 

комплекса маркетинга «1Р» (продукт). За признак значимости характеристики 

были взяты оценки влияния факторов на весь рынок жилой недвижимости и 

сравнивался с оценками каждой строительной компании. В ходе чего была 

выбрана лидирующая строительная компания ООО «Белые росы» с общей 

оценкой 30,6 баллов за показатель одного из концепции маркетинга «1Р» 

(продукт). 
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Таблица 9 – Оценка конкурентоспособности лидирующих строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска 

Факторы 

конкурентоспособности 

компаний 

Рейтинг, баллы 

Влияние 

фактора 

ООО ФСК  

«Монолитинвест» 

ООО  

«Белые росы» 

ООО 

 «Альфа» 

ООО СК 

«Реставрация» 

ООО УСК  

«Сибиряк» 

«1Р» (продукт) 

Надежность 

Срок службы 

Ремонтопригодность 

Развитая 

инфраструктура 

Технический уровень 

Уровень ремонтного 

обслуживания 

Качество 

строительного 

материала 

3,8 

4,6 

3,8 

4,8 

 

4,2 

3,6 

 

4,2 

3,5 

3,2 

3,3 

2,5 

 

3,3 

3,9 

 

3,6 

3,9 

4,8 

4,9 

3,3 

 

4,7 

4,1 

 

4,9 

 

2,6 

3,4 

3,7 

2,2 

 

3,3 

3,6 

 

3,8 

 

2,9 

3,2 

3,6 

3,5 

 

4,3 

3,5 

 

3,2 

 

3,4 

3,2 

4,9 

3,1 

 

4,9 

4,2 

 

4,7 

Итого 29 23,3 30,6 22,6 23,2 28,4 

«2Р» (цена) 
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Продолжение таблицы 9 

Стоимость 

однокомнатной 

квартиры 

Стоимость 

двухкомнатной 

квартиры 

Стоимость 

трехкомнатной 

квартиры 

3,6 

 

 

2,8 

 

 

2,4 

4,8 

 

 

3,9 

 

 

4,4 

4,9 

 

 

4,8 

 

 

4,2 

2,9 

 

 

3,1 

 

 

3,3 

3,1 

 

 

3,5 

 

 

3,9 

3,8 

 

 

3,2 

 

 

3,9 

Итого 8,8 13,1 13,9 9,3 10,5 10,9 

«3Р» (место) 

Стратегия сбыта 

Степень охвата рынка 

Районы застройки 

3,6 

4,4 

3,8 

3,8 

4,4 

4,9 

4,1 

4,6 

4,8 

3,6 

3,5 

3,2 

3,4 

2,6 

4,2 

3,9 

3,5 

4,5 

Итого 11,8 13,1 13,5 10,3 10,2 11,9 

«4Р» (продвижение) 

Форма рекламы 

Размещение рекламы 

2,8 

3,6 

4,9 

4,5 

4,3 

4,4 

3,3 

3,6 

2,9 

2,1 

3,9 

4,1 
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Окончание таблицы 9 

Бюджет рекламы 

Участие в выставках 

Скидки  

3,2 

2,4 

3,4 

3,9 

4,9 

3,8 

3,5 

3,9 

4,6 

2,3 

4,1 

3,7 

3,6 

2,4 

2,9 

3,8 

4,2 

4,4 

Итого 15,4 22 20,7 17 13,9 20,4 

«5Р» (персонал) 

Квалификация 

Численный состав 

Стаж работы 

3,6 

2,6 

3,4 

4,6 

4,4 

4,8 

4,4 

4,2 

4,3 

3,9 

3,2 

3,8 

3,6 

3,3 

2,9 

4,2 

4,5 

4,3 

Итого 9,6 13,8 12,9 10,9 9,8 13 

Простой 

компенсаторный метод 

 85,3 91,6 70,1 67,6 84,6 

Взвешенный 

компенсаторный метод 

 303,6 319,9 247,74 244,5 299,44 

Лексикографический 

метод 

  30,6    
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Проанализировав данные таблицы 9 можно сказать, что самым 

конкурентоспособным по всем показателям оценки является строительная 

компания ООО «Белые росы», так как ее показатели оказались наилучшими в 

первом случае «1Р» (продукт) по сроку службы, ремонтопригодности и 

качеству строительного материала отличается высшими оценками. Также по 

сумме характеристик строительная компания занимает первое место. 

На втором месте находится строительная компания ООО ФСК 

«Монолитинвест». Главное преимущество этой строительной компании в 

продвижении своих жилых объектов, местах застройки, так как основные 

микрорайоны застройки «Монолитинвест» «Северный» и «Взлетка». 

Недостатками строительной компании были выявлены слабая оснащенность 

инфраструктуры жилых комплексов, не соблюдение стандартов и норм при 

возведении жилых домов, не соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию 

квартир.  

Третье место занимает ООО УСК «Сибиряк», несмотря на это у 

строительной компании есть преимущества в качестве и ремонтопригодности 

жилых зданий. 

Наименьшую оценку конкурентоспособности получили такие 

строительные компании как ООО СК «Реставрация» и ООО «Альфа». 

По проанализированным выше данным с помощью простого 

компенсаторного метода построим многоугольник конкурентоспособности 

строительных компаний г. Красноярска, представленный на рисунке 11, 

который позволит наглядно отобразить результаты оценки 

конкурентоспособности строительных компаний на рынке недвижимости. 
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Рисунок 11 – Многоугольник конкурентоспособности строительных 

компаний г. Красноярска 

 

Таким образом, строительная компания ООО ФСК «Монолитинвест» 

является конкурентоспособной по отношению к основным конкурентам рынка 

жилой недвижимости г. Красноярска по таким показателям как место 

застройки, продвижение жилых объектов. 

 

Таблица 10 – Сводная таблица методик оценки конкурентоспособности 

строительных компаний г. Красноярска 

Методика 

ООО 

«Монолит-

инвест» 

ООО 

«Белые 

росы» 

ООО 

«Альфа» 

ООО 

«Реставрация» 

ООО 

«Сибиряк» 

Простой 

компенсаторный 

85,3 91,6 70,1 67,6 84,6 

Взвешенный 

компенсаторный 

303,6 319,9 247,74 244,5 299,44 

Лексикографический  30,6    
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  Из таблицы 10 вид, что по анализу трех методов оценки 

конкурентоспособности компании лидером является строительная компания 

ООО «Белые росы», по показателям надежности, качеству строительного 

материала, по продвижению своей жилой недвижимости. 

Итак, были рассмотрены факторы внешней и внутренней маркетинговой 

среду, влияющие на деятельность строительных компаний рынка жилой 

недвижимости г. Красноярска, можно сказать о том, что ситуация на рынке 

жилой недвижимости развивается довольно стабильно. Также существует как 

положительное, так и отрицательное воздействие со стороны внешних и 

внутренних факторов. При оценке конкурентоспособности строительных 

компаний было выявлено, что на данный момент слабой стороной 

строительной компании ООО «Монолитинвест» является плохо развитая 

инфраструктура жилых комплексов. В третьей главе будет разработан комплекс 

мер по повышению конкурентоспособности строительной компании ООО ФСК 

«Монолитинвест». 
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3 Формирование программы повышения конкурентоспособности 

строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. Красноярска 

(на примере ООО ГК «Монолитхолдинг»)  

3.1 Разработка комплекса мер по формированию конкурентных 

преимуществ строительных компаний на рынке жилой недвижимости г. 

Красноярска 

 

Рассмотрев во второй главе основные внешние и внутренние факторы 

маркетинговой среды, влияющие на деятельность строительных компаний 

рынка жилой недвижимости г. Красноярска были выявлены минусы в работе 

застройщиков так, например, слабо развитая инфраструктура жилых 

комплексов, отсутствие парковочных мест возле жилых домов, отсутствием 

детских площадок, отсутствие парковой зоны. Также для потенциального 

сегмента покупателей при покупке квартиры важен европейский стандарт. 

В качестве программы повышения конкурентоспособности строительной 

компании ООО ГК «Монолитхолдинг» предлагается комплекс мер по 

усовершенствованию инфраструктуры жилых комплексов, который 

представлен в таблице 11. Так как у многих застройщиков г. Красноярска 

отсутствует или не предполагается развитая инфраструктура, то для 

рассматриваемой строительной компании усовершенствование своих внешних 

конкурентных преимуществ будет целесообразно. 

Для усовершенствования конкурентных преимуществ ООО ГК 

«Монолитхолдинг» будет предложена стратегия дифференциации, которая 

предусматривает завоевания конкурентного преимущества, предполагающая 

ориентацию деятельности предприятия на предоставление большей пользы 

потребителям путем предложения товаров высокого качества с высоким 

уровнем сопутствующих услуг по оправданно высоким ценам. 

В третьей главе будет рассмотрен комплекс мер по повышению 

конкурентных преимуществ строительной компании ООО ГК 

«Монолитхолдинг». 
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Таблица 11 – Комплекс мер по совершенствованию конкурентных 

преимуществ строительной компании ООО ГК «Монолитхолдинг» 

Мероприятие Цель 
Частота, раз 

за 10 лет 
Дата, год Ответственные 

Постройка парковой 

зоны 

Привлечение 

целевого 

сегмента 

1 2017 Сотрудник 1 

Отделка домов 

энергосберегающими 

материалами 

Привлечение 

целевого 

сегмента, 

увеличение 

прибыли 

1 2017-2027 Сотрудник 2 

Озеленение 

Привлечение 

целевого 

сегмента 

1 2020-2027 Сотрудник 1 

Постройка подземного 

паркинга 

Привлечение 

целевого 

сегмента 

1 2017-2023 Сотрудник 3 

Постройка 

физкультурно-

оздоровительного 

центра 

Привлечение 

целевого 

сегмента 

1 2018-2020 Сотрудник 3 

 

Сотрудник 1 – Директор ООО «Монолиттехносервис»; 

Сотрудник 2 – Управляющий директор ООО ФСК «Монолитинвест»; 

Сотрудник 3 – Директор ООО «Монолитресурс». 

В западных странах в последнее время наиболее распространен подход к 

застройке и планированию территорий, чтобы застройка была компактной и 

максимальное количество полезных объектов находилось на расстоянии 

шаговой доступности. Это в том числе такая организация пространства, когда 

от дома пять минут пешком до офиса, в двух шагах от дома – магазины, школы, 

детские сады, поликлиники, фитнес-клуб, кафе и рестораны. Когда все объекты 
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расположены в 10-15 минутах пешей прогулки, а выезд за пределы района 

необходим не для решения ежедневных типовых задач, а, например, для того 

чтобы разнообразить культурный досуг. 

Преимущества данного жилого объекта: 

– наличие развитой социальной и культурной инфраструктуры; 

– единая социальная среда жильцов дома; 

– современное техническое оснащение объекта; 

– сервисные площади для размещения инфраструктуры (фитнес-центра, 

магазина). 

Ответственными за возведение предлагаемого жилого комплекса 

предложены собственные подрядные компании ООО ГК «Монолитхолдинг» и 

сотрудники отдела продаж и маркетинга. 

Отделка домов энергосберегающими материалами. 

 «Зеленое» строительство включает в себя строительство и эксплуатацию 

зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. Основной задачей 

«зеленого» строительства является снижение уровня потребления ресурсов 

(энергетических и материальных) на протяжении всего жизненного цикла 

здания: от выбора участка по проектированию, строительных работ, 

эксплуатации, ремонту, сносу. 

Вместе с тем, «зеленое» строительство преследует еще одну цель – 

повышение качества строительства и комфорта внутренней среды. Это 

достигается как высокотехнологичными решениями, так и решениями, 

пролегающими в плоскости пассивной архитектуры. 

Общая форма здания (его геометрия, объем) существенно влияет на его 

энергопотребление. Отношение площади здания к площади поверхности 

ограждений может также влиять на энергопотребление здания. Кроме того, 

одним из самых интенсивных потребителей энергии является электрическое 

освещение. Проникновение естественного света внутрь помещения не только 

снижает потребность в искусственном освещении, но и улучшает 

психологическое воздействие на людей, находящихся в здании. Размер окон, 
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тип остекления и размещение людей по отношению к окнам – все это 

составные части проекта, которые влияют на количество и качество 

естественного освещения в здании.  

Последнее время производители утеплителей и изоляционных 

материалов предлагают множество современных технологических решений, 

которые лучше удерживают тепло внутри здания. Среди наиболее 

распространенных и эффективных материалов, используемых в «зеленом» 

строительстве являются: 

– плиты из пенополистирола: дают возможность снизить расходы на 

строительство, увеличить скорость возведения стен здания, сократить объем 

строительного мусора, и, конечно же, обеспечивает эффективную 

теплоизоляцию; 

– органическая теплоизоляция: создается на основе использования 

натуральных, экологически чистых материалов (неавтоклавный пенобетон, 

переработанная древесина и отходы деревообработки (древесноволокнистые 

или древесностружечные плиты), камышит, соломит, фибролитовые плиты, 

торфяные плиты и др.); 

– прочие теплоизоляционные материалы, неорганического 

происхождения: плиты на основе стекловолокна, плиты из каменной ваты, 

минеральная вата и др. 

Рекуператор – прибор, обеспечивающий теплообмен между входящими и 

выходящими потоками воздуха. Он используется для поддержания в 

помещении теплого и чистого воздуха.  

Около 25 % тепловой энергии теряется в домах через окна и двери. 

Поэтому экодом, должен иметь качественные стеклопакеты и двери, которые 

обеспечивают защиту от потерь тепла в холодное время года. 

Современные энергосберегающие окна могут быть нескольких 

разновидностей: 

– стеклопакеты, на внутреннюю поверхность стекол в которых наносится 

особое покрытие, снижающее теплопотери; 
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– стеклопакеты, наполненные инертным газом, чаще всего это аргон. 

Кроме этого сокращение потребления электроэнергии в таком доме 

достигается за счет использования энергосберегающих ламп, потребляющих 

примерно в 5 раз меньше энергии, чем обычная лампа накаливания. 

Продуманный и эффективный дизайн участка и его застройка может 

снизить воздействие здания на окружающую среду и улучшить энергетические 

характеристики возводимых конструкций. При проектировании уделяется 

особое внимание сохранению деревьев, системе ливневой канализации с 

функциями инфильтрации/удержания и ориентации дома для получения 

максимальной солнечной энергии. 

Для жителей «зеленое» строительство главное преимущество это, прежде 

всего повышение качества жизни. Каждый человек может работать и отдыхать 

в комфортных условиях, не затрачивая времени и не испытывая стресса от 

переездов по городу и автомобильных пробок. Магазины и прочие социально-

бытовые услуги находятся близко – не нужно тратить время на то, чтобы 

добраться до них. Доступнее и удобнее становятся велосипедные дорожки, 

парки, природа. Появляется больше открытых пространств для отдыха. Районы 

с пешеходной структурой предлагают больше возможностей для знакомства с 

другими людьми в районе и городе. Такой город становится удобным и для 

детей, пожилых и социально незащищенных людей – они получают больше 

свободы и возможностей: им легко добраться до работы, мест отдыха и сферы 

услуг без автомобиля или без помощи автомобилиста. 

Для муниципалитетов преимущества проявляются в стабильном и 

предсказуемом поступление налогов, увеличение налоговой базы за счет 

большего числа объектов и субъектов на меньшей территории. Становится 

меньше затрат на душу населения, на инфраструктуру и коммунальные услуги, 

чем в обычных городах, благодаря компактному проектированию и высокой 

плотности поселения. Муниципалитеты получают больше информации о 

жителях, появляется взаимосвязь жителей и власти, а рост гражданской 

активности населения облегчает задачи управления. У жителей формируется 
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чувство местного самосознания – появляется внимательное отношение к 

своему родному району, гордость за его успехи. 

Для девелоперов преимущества проявляются в виде повышения 

потенциала прибыли от строительства разнообразной застройки, за счет 

большей арендной ставки, более высокой цены на недвижимость и более 

высокой цены продаж. Снижаются издержки на строительство автостоянок, 

благодаря переменному пользованию местом в течение дня и ночи. Да и сама 

потребность в автостоянках уменьшается из-за совмещения жилья и 

коммерческой недвижимости в пределах пешей доступности.  

Таким образом, застройка «зеленых» микрорайонов и жилых комплексов 

способствует развитию благосостояния в городе в целом. Рассматривая 

вопросы выбора местоположения здания, его формы и ориентации, инженеры 

могут повлиять на то, как в здании будет использоваться энергия, и помочь 

спроектировать его наилучшим образом с точки зрения защиты окружающей 

среды. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий 

 

В широком смысле концепция «зеленого» здания подразумевает 

проектирование, строительство, эксплуатацию, обслуживание и утилизацию в 

конце строка службы, которые обеспечивают безопасность для здоровья людей, 

повышение производительности труда, разумное использование природных 

ресурсов и уменьшение воздействия на окружающую среду. Другими словами 

каждый этап при «зеленом» строительстве выполняется в соответствии с 

экологической целесообразностью. 

Рассмотрим привлекательность предложенного мероприятия отделка 

домов энергосберегающими материалами. Каковы выгоды принесет 

предложенное мероприятие для ООО ГК «Монолитхолдинг». 
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Возьмем среднюю стоимость однокомнатной квартиры строительной 

компании ООО «Монолитхолдинг» – 58 000 тыс. руб. за м2. Стоимость 

энергосберегающей квартиры составит – 65 000 тыс. руб. за м2. В таблице 12 

представлены тарифы за коммунальные услуги в месяц. В среднем житель 

однокомнатной квартиры платит в месяц 4 тыс. руб. 

 

Таблица 12 – Тарифы за коммунальные услуги 

Виды услуг Единица измерения Тариф, руб. за ед. 

Водоснабжение м3 15,34 

Электричество кВт*ч 2,34 

Отопление Гкал 1448,65 

 

Рассмотрим перспективу развития мероприятия по отделке жилых домов 

энергосберегающими материалами на 10 лет. Проведенные расчеты приведены 

в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчеты стоимости однокомнатной квартиры на будущие 10 лет 

Цена за квартиру 

Стоимость 

коммунальных услуг, 

мес. 

Год Итого 

58 000 4 000 1 62 000 

58 000 4 000 2 66 000 

58 000 4 000 3 70 000 

58 000 4 000 4 74 000 

58 000 4 000 5 78 000 

58 000 4 000 6 82 000 

58 000 4 000 7 86 000 

58 000 4 000 8 90 000 

58 000 4 000 9 94 000 

58 000 4 000 10 98 000 
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В таблице 14 представлены расчеты стоимости однокомнатной квартиры 

с учетом процентной эффективности отделки домов энергосберегающими 

материалами. 

 

Таблица 14 – Стоимость однокомнатной квартиры с отделкой 

энергосберегающими материалами 

Цена за квартиру 

Стоимость 

коммунальных услуг, 

мес. 

Год Итого 

65 000 3 046 1 68 046 

65 000 3 046 2 71 092 

65 000 3 046 3 74 138 

65 000 3 046 4 77 184 

65 000 3 046 5 80 229 

65 000 3 046 6 83 275 

65 000 3 046 7 86 321 

65 000 3 046 8 89 367 

65 000 3 046 9 92 413 

65 000 3 046 10 95 459 

 

На рисунке 12 графически представлены результаты расчетов стоимости 

однокомнатной квартиры плиточной отделки и с помощью 

энергосберегающего материала. 
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Рисунок 12 – Показатели эффективности предложенного мероприятия 

 

По данным рисунка 12 видно, что при покупке квартиры с отделкой 

энергосберегающими материалами стоимость квартиры окупится через 7 лет и 

будет уменьшаться по отношению к плиточной отделке. Даже если покупатель 

заплатит большую сумму за м2 изначально, то на перспективе через 10 лет 

сумма за уплату коммунальных услуг будет уменьшаться. 

В концепцию «зеленого» здания закладывается принцип экономии воды, 

используемой в самом здании и рационального применения воды, которая 

используется снаружи здания. Применение более эффективных систем подачи 

воды в доме использование для полива дождевой и очищенной воды из 

канализационного стока, а также посадка на участке засухоустойчивой 

растительности не требовательной к поливу, которая долгое время может 

удерживать влагу могут предотвратить излишние трату водяных ресурсов. 

На практике доказано, что строительство «зелёных» зданий экономически 

обосновано и более выгодно по сравнению со строительством обычных зданий. 

Дома, построенные с применением передовых экотехнологий, имеют 

следующие преимущества: 

 энергопотребление ниже на 25%; 
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 потребления воды ниже на 30%; 

 благодаря более высокому качеству применяемых средств 

управления и контроля, а также за счет оптимизации работы всех систем 

затраты на обслуживание здания заметно сокращаются; 

 как правило, количество отказов от аренды и покупки жилья в 

таких домах намного ниже, следовательно, снижаются риски и издержки 

владельцев здания; 

 экологичные здания способствуют сохранению здоровья 

находящихся в них людей, что важно для работодателей, так как позволяет 

сократить расходы на медицинское обслуживание персонала; 

 «зеленые» здания последнее время привлекают все больше 

внимания общественности, а это дополнительная реклама и возможность 

быстрее окупить расходы на строительство; 

 такие здания – это инструмент рациональной экономики, они 

являются объектом интереса многих западных инвесторов, поэтому 

строительство подобных объектов может стать отличным проектом для 

привлечения крупных инвестиций; 

 основные принципы строительства экозданий соответствуют, а в 

некоторых вопросах даже опережают современные экологические стандарты. 

Следовательно, даже при ужесточении норм такие здания не придется серьезно 

модернизировать и осуществлять дополнительные затраты. 

Кроме экономических выгод, «зеленые здания» имеют целый ряд 

социальных преимуществ, которые очень важны для сохранения здоровья 

людей и минимизации вредного воздействия на природу. 

 сокращение количества загрязнений, отравляющих веществ и 

мусора, которые попадают в воду, воздух и почву в процессе строительства и 

эксплуатации здания; 

 сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов; 

 создание в помещениях оптимальных условий по качеству воздуха, 

а также акустическим и тепловым параметрам; 
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 снижение вредных воздействий на здоровье людей, находящихся в 

таких зданиях; 

 сохранение природных ресурсов за счет активного использования 

возобновляемых источников энергии. 

Исследование показывает, что «зеленые» проекты не обязательно 

подразумевают удорожание, особенно если соответствующие стратегии 

финансового планирования, управления проектом и экологические стандарты 

были учтены с самого начала. Даже в тех случаях, когда стоимость «зеленого» 

проекта оказывается выше стоимости обычного здания, разница часто 

оказывается меньше предположений большинства застройщиков. 

По мере того как инвесторы и потребители становятся все более 

информированными о влиянии строительства на окружающую и социальную 

сферу, здания с высокими показателями экологичности и энергоэффективности 

получают все больше рыночных преимуществ. «Зеленые» здания позволяют 

легче привлечь жильцов и арендаторов, а также получить прибыль от более 

высоких цен на недвижимость и ее аренду. На рынках, где «зеленое» 

строительство заняло прочные позиции, появляется тенденция «коричневых» 

скидок – здания с низкой энергоэффективностью сдаются внаем или продаются 

по более низким ценам. 

 «Зеленые» здания экономят средства за счет сниженного потребления 

энергии и воды, а также расходов на эксплуатацию и обслуживание. Экономия 

в ходе эксплуатации «зеленых» зданий благодаря их энергоэффективности, 

обычно окупает все дополнительные затраты, необходимые на стадии 

проектирования и строительства, в течение адекватного периода времени. Для 

достижения запланированных высоких показателей эффективности, «зеленые» 

здания должны проходить строгую процедуру ввода в эксплуатацию; также 

необходимо обеспечить эффективное управление и взаимодействие между 

владельцами и арендаторами/жильцами здания. 

Экологические качества здания и среды внутри помещения могут 

повысить производительность труда и улучшить самочувствие находящихся в 
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них людей, что в конечном итоге окажет положительное влияние на бизнес 

компаний. Несмотря на свидетельства о положительном влиянии улучшенного 

качества среды внутри помещения, оно не является приоритетом в 

проектировании и строительстве, и неохотно учитывается в ходе финансового 

планирования проекта. Однако и без результатов исследований ясно, что 

инвестиции в качество среды внутри помещения могут способствовать 

повышению качества ключевого актива компании – ее персонала. 

Риски, связанные с экологией и энергоэффективностью могут 

существенно повлиять на доход от сдачи внаем, а также на будущую стоимость 

объектов недвижимости, что в свою очередь отразится на окупаемости 

инвестиций. Законодательные и нормативные риски становятся все более 

очевидными во многих странах и городах мира; они включают в себя 

обязательное предоставление и раскрытие информации, строительные нормы и 

правила, а также законодательство, запрещающее строительство и 

эксплуатацию зданий не соответствующих требованиям. Экстремальные 

погодные явления и систематические изменения климата способствуют 

нарастанию неуверенности на рынке жилой недвижимости и делают 

актуальным вопрос о способности активов эффективно и устойчиво 

реагировать на появление подобных факторов. Изучение рисков инвесторов и 

меняющиеся предпочтения жильцов/арендаторов, могут вылиться в моральное 

устаревание неэффективных зданий. 

Развивая «зеленые» тенденции в строительной среде в масштабе 

микрорайонов и городов, можно способствовать достижению глобальных 

экономических приоритетов, таких как снижение воздействия на климат, 

сбережение энергии, сохранение природных ресурсов и создание рабочих мест, 

восстановление в долгосрочной перспективе, и также повышение качества 

жизни. 

Настоящий отчет указывает на все более прочные позиции «зеленого» 

строительства, как экономической модели. Приводимые в качестве 

доказательств данные демонстрируют, что экологические проекты ведут к 
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непосредственным экономическим преимуществам, так что речь не только о 

спасении планеты. Преимущества могут быть различными: от снижения риска 

для всего бизнес-портфолио и общегородской выгоды, до улучшения здоровья 

и благосостояния пользователей зданий. Более того, сегодня стоимость 

«зеленых» проектов сравнима со стоимостью обычных зданий, и 

дополнительные затраты могут окупиться за счет сокращения расходов на 

эксплуатацию, а также, при условии соответствующего проектирования, за счет 

увеличенной продуктивности рабочих мест. Проектные решения, принятые с 

начала, окажут влияние в долгосрочной перспективе, отражаясь на 

рентабельности, а это означает необходимость подхода оценки всего проекта 

целиком – от этапа проектирования, с учетом строительства и до эксплуатации 

здания. База примеров и свидетельств, подтверждающих эти выводы, 

постоянно растет, однако, собранные данные концентрируются в отдельных 

регионах и климатических зонах. Для эффективной трансформации 

глобального рынка необходимо больше данных и экономических моделей 

проектов со всего мира. Это предоставляет компаниям превосходные 

возможности для сотрудничества, как между собой, так и с учебными 

заведениями и правительствами для достижения лучшего понимания 

финансовых изменений, которые повлекут более экологичные строительные 

процессы.  

Таким образом, учитывая наличие такого количества движущих 

факторов, и то, что во многих частях мира практика «зеленого» строительства 

еще только зарождается, не остается сомнений в том, что экологическое 

строительство будет развиваться по мере того как рынок будет становиться 

более зрелым. Со временем «зеленое» строительство станет ожидаемым 

стандартом со стороны пользователей зданий, инвесторов и законодателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения исследования была рассмотрена структура участников 

рынка жилой недвижимости г. Красноярска. Было выявлено, что это сложная, 

взаимосвязанная структура, на которой держится весь рынок жилой 

недвижимости. Главными участниками рынка жилой недвижимости являются 

покупатели; продавцы, в лице строительных компаний, агентств недвижимости, 

брокеров; застройщики; инвесторы; государство, осуществляющее контроль на 

рынке жилой недвижимости. Каждый участник является важным субъектом, 

без которого невозможно осуществления деятельности компаний. Благодаря 

этому среди отраслей индустриального комплекса Красноярского края 

строительство занимает одно из ведущих мест.  

Проведя анализ структуры участников рынка жилой недвижимости г. 

Красноярска и выявив основные тенденции развития рынка, перешли к 

исследованиям того какие же факторы внешней и внутренней маркетинговой 

среды влияют на развитие и существование тех или иных строительных 

компаний. Какими конкурентными преимуществами обладают строительные 

компании рынка жилой недвижимости г. Красноярска, либо какие проблемы 

есть у предприятий, из-за которых они занимают позицию аутсайдеров. Было 

выяснено что больше всего на деятельность строительных компаний рынка 

жилой недвижимости влияют экономические факторы.  

 Влияние внешних факторов маркетинговой среды на деятельность 

строительных компаний рынка жилой недвижимости г. Красноярска имеет 

большое значение в развитии отрасли строительства в целом. Несмотря 

давление со стороны государственного контроля и экономической 

нестабильности рынок жилой недвижимости г. Красноярска остается 

стабильным. Продолжается инвестирование в строительство жилых комплексов 

города. Также растет спрос на рынке жилой недвижимости. 

Застройка «зеленых» микрорайонов и жилых комплексов способствует 

развитию благосостояния в городе в целом. Рассматривая вопросы выбора 
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местоположения здания, его формы и ориентации, инженеры могут повлиять на 

то, как в здании будет использоваться энергия, и помочь спроектировать его 

наилучшим образом с точки зрения защиты окружающей среды. 

Учитывая наличие такого количества движущих факторов, и то, что во 

многих частях мира практика «зеленого» строительства еще только 

зарождается, не остается сомнений в том, что экологическое строительство 

будет развиваться по мере того как рынок будет становиться более зрелым. Со 

временем «зеленое» строительство станет ожидаемым стандартом со стороны 

пользователей зданий, инвесторов и законодателей.  

Необходимо принимать во внимание условия и ситуации на местных 

рынках, то, что определяет и становится движущей силой «зеленого» 

строительства в отдельно взятой местности, тогда можно получить 

полноценное представление и найти эффективное решение в отношении 

инвестиций, которые в конечном итоге обернутся более высокой прибылью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю : офиц. текст. – Красноярск : Маркетинг, 

2001. – 39 с. 

2 Федеральная служба государственной статистики : в 4 ч. : по состоянию 

на  1 февр. 2010 г. – Москва : Кнорус, 2010. – 540 с. 

3 Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

4 Асаул, А. Н., С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов Экономика 

недвижимости Учебник для вузов. – 3-е изд., исправл. – СПб. : АНО «ИПЭВ», 

2009. – 304 с. 

5 Асаул, А.Н. Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства / А.Н. Асаул, Е.А. Владимирский, Д.А. Гордеев, Е.Г. 

Гужва, А.А. Петров, Р.А. Фалтинский; под ред. д.э.н. проф. А.Н. Асаула. – 

СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. – 280 с. 

6 Асаул, А.Н. Оценка конкурентных позиций субъектов 

предпринимательской деятельности: Модель рейтинговой оценки / А.Н. Асаул, 

Х.С. Абаев, Д.А. Гордеев. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. – 271 с 

7 Асаул, А.Н. Экономика недвижимости: Учебник для вузов / А.Н. Асаул, 

С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. – 3-е изд., исправл. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 

2009. – 304 с. 

8 Стерник, Г.М. Системный подход к анализу рынка недвижимости / 

Рынок недвижимости России [Электронный ресурс]. 

9 Стерник, Г.М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов / Г.М. 

Стерник, С.Г. Стерник – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009 – 606 с. 

10 Стерник, Г.М. Единая методика классификации жилых объектов по 

потребительскому качеству (классу) / Г.М. Стерник, С.Г. Стерник. – М., 2012. – 

43 с. 



74 
 

11 Стерник, Г.М. Развитие «Единой методики классифицирования много- 

квартирных жилых домов – новостроек (ЕК МЖН) по потребительскому 

качеству (классу) проекта» / Г.М. Стерник, С.Г. Стерник // Механизация 

строительства. – 2012. – №6. – С. 32-40. 

12 Сырыгин, С.С. Диагностика и регулирование маркетинговой 

активности субъектов регионального рынка недвижимости: автореф. Дис. канд. 

экон. наук: 08.00.05 / Сырыгин Станислав Сергеевич. – СПб., 2010. – 22 с. 

13 Тарасевич, Е.И. Анализ инвестиций в недвижимость / Е.И. Тарасевич. 

– СПб. : МКС, 2000. – 160 с. 

14 Трушина, Ю.А. Особенности поведения покупателя жилой 

недвижимости на основе модели принятия решения / Ю.А. Трушина // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2007. – №6. – С. 527-528. 

15 Ширгазина, Е.В. Анализ предпочтений потребителей на рынке жилой 

недвижимости города Челябинска / Е.В. Ширгазина // Молодой ученый. – 2012. 

– №5 (40). – С. 264-267. 

16 Цыганенко, В.С. Экономика рынка недвижимости: Учебное пособие / 

В.С. Цыганенко. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2008. – 120 с. 

17 Экономика недвижимости: учебник для вузов / А.Н. Асаул, С.Н. 

Иванов, М.К. Старовойтов. – 3-е изд., исправл. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. – 

304 с. 

18 Чулочников, Н. Исследование потребительского поведения различных 

групп населения на рынке жилья [Электронный ресурс] / Рынок недвижимости 

России.  

19  Анализ рынков в современной экономической социологии [текст]: 

пер. с англ./гос. ун-т Высшая школа экономики; отв. ред. В.В. Радаев, М.С. 

Добрякова; изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010. – 423 с. 

20 Барышев, А.Ф. Маркетинг / А.Ф. Барышев. – М.: Академия, 2012. – 

208с. 

21 Бассовский, Л.Е. Маркетинг: курс лекций / Л.Е. Басовский. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 219 с. 



75 
 

22 Беляев, В.И. Маркетинг. Основы теории и практики/В.И. Беляев. – М.: 

АРТ, 2013.  

23 Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. 

Продвижение/И.В. Березин. – М.: Вершина, 2010. – 480 с. 

24 Годин, А.М. Маркетинг: учебно – метод. пособие/А.М. Годин. – М.: 

Дашков и Ко, 2014. – 211 с. 

25 Голубков, Е.П. Основы маркетинга: учебник / Е.П. Голубков. – М.: 

Финпресс, 2012. – 656 с. 

26 Котлер, Ф. Маркетинг; Менеджмент: Анализ, планирование, 

внедрение, контроль / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2013. – 896 с. 

27 Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс/Ф. Котлер. – М.: 

Вильямс, 2014. – 656 с.  

28 Красноярский край в цифрах: стат. сб. / Госкомстат, Красноярский 

краевой комитет гос. статистики. – Красноярск, 2016. – 119 с. 

 29 Матанцев, А.Н. Анализ рынка: настольная книга маркетолога/А.Н. 

Матанцев. – М.: Альфа-Пресс, 2013. – 352 с. 

30 Розанова, Н.М. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Н.М. 

Розанова, И.В. Зороастрова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 279 с. 

31 Социально-экономический мониторинг регионов Сибирского 

федерального округа в 2015 году: стат.сб./ Госкомстат, Красноярский краевой 

комитет гос.статистики. – Красноярск, 2016. – 70с. 

 32 Социально-экономическое положение Красноярского края в январе – 

декабре 2015 года стат. сб. / Госкомстат, Красноярский краевой комитет гос. 

статистики. – Красноярск, 2016. – 453 с. 

33 Адлер, Ю.П., Липкина В.В. Лидерство как механизм постоянного 

обеспечения конкурентоспособности // Стандарты и качество. – 2000. – №10. – 

С.14 – 22. 

32 Азоев, Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М. : 

ОАО «Новости», 2000. – 256 с. 



76 
 

33 Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности 

организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №4(48). 

– С. 34 – 38. 

34 Белоусов, В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2001. – №5(25). – С. 15 – 20. 

35 Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

36 Гармашов, В.С. Стратегия обеспечения конкурентоспособности 

фирмы. – СПб., 2001. – 32 с. 

37 Гомзяков, К.В., Вараксин Д.В. Конкурентоспособность продукции // 

Промышленность России. – 2000. – №4(36). – С.51 – 57. 

38 Горбашко, Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учеб. 

пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 207 с. 

39 Данчиков, Е.А. Конкурентоспособность предпринимательских 

структур и продукции. – М., 2002. – 23 с. 

40 Демченко, А.А., Кузьбожев Э.Н. Измерение конкурентоспособности 

предприятия отрасли: теория и методы измерения. – Курск, 2000. – 88 с. 

41 Жданкин, В.Д. Управление развитием предприятия на основе 

повышения его конкурентоспособности. – Автореф. – Н. Новгород, 2000 – 56 с. 

42 Замураева, Л.Е. Факторы, обеспечивающие конкурентные 

преимущества организации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://perspectives.utmn.ru/2007_7/1.4.htm 

43 Захаров, А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы 

оценки и механизмы увеличения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

www.logistics.ru 

44 Калмыков, Г.И. Строительный бизнес в России: с чего начать и как 

преуспеть? / Г.И. Калмыков. – М.: Флинта: Наука, 003. – 440 с. 

45 Корабельников, В.М. Формирование стратегии конкуренции // 

Коммерческая деятельность и предпринимательство: Сб. науч. тр. – СПб.: 

СПбГИЭА, 1999. – С. 28 - 34. 



77 
 

46 Матлин, Ф.М. Основы экономики строительного производства. Учеб. 

пособие для нач. проф. образования (Серия «Профессиональное образование»). 

– М.: Академия, 2003. – 112 с. 

47 Менеджмент в строительстве: Учебник / Под общей ред. 

И.С. Степанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 523 с. 

48 Определение конкурентоспособности строительных организаций в 

условиях рынка. Научно-технический сборник МВВДИУ. – Балашиха, 1997. – 

С. 45 – 48. 

49 Таран, В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблема 

современной политики и стратегия в области качества // Машиностроитель. – 

1998. – №2. – С. 6 – 12. 

50 Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент как система 

повышения конкурентоспособности // Управление персоналом. – 2000. – №1. – 

С. 24 – 27. 

51 Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление: Уч. пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Динамика  объема работ, выполненных  

по виду экономической деятельности «Строительство» 
 

Млн рублей 

В % к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

предыдущему             
периоду 

  2015 г.    
  январь 7025,4 107,7 40,2 
  февраль 9826,2 116,7 135,7 
  март 9932,4 99,5 105,3 
  I квартал 26784,0 107,5 59,6 
  апрель 9186,3 87,9 92,4 
  май 9065,9 85,8 96,6 
  июнь 11717,0 106,3 128,0 
  II квартал 29969,2 93,5 111,7 
  I полугодие 56753,2 99,6 х 
  июль 12023,2 111,4 103,9 
  август 12618,2 99,1 103,9 
  сентябрь 13729,2 102,8 106,2 
  III квартал 38370,6 104,1 125,9 
  январь-сентябрь 95123,8 101,3 х 
  октябрь 14439,3 84,8 109,8 
  ноябрь 11566,3 91,8 79,7 
  декабрь 16871,0 95,5 143,9 
  IV квартал 42876,6 90,6 113,4 
  год1) 138000,5 97,4 х 
  2016 г.    
  январь 8088,3 93,1 36,6 
  февраль 11064,1 97,6 132,9 
  март2) 12803,6 101,6 120,0 
  I квартал2) 31956,0 97,9 73,2 
  апрель 12310,7 104,3 97,0 
  январь-апрель 44266,7 100,4 х 

1)  Предварительные данные. 
2)  Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленных данных. 
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Продолжение приложении А 

 

Динамика общего объема заключенных договоров  

строительного подряда и прочих заказов (контрактов) 

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

средняя численность работников которых превышает 15 человек; на конец 

месяца) 

 Объем заключенных               
договоров строительного 
подряда и прочих заказов 
(контрактов), млн рублей 

Обеспеченность строительных 
организаций договорами                             

и прочими заказами                              
(контрактами), месяцев 

  2015 г.   

  январь 11864,6 3,0 

  февраль 6664,4 1,2 

  март 6805,2 1,3 

  апрель 6828,2 1,1 

  май 7595,9 1,3 

  июнь 6408,4 1,0 

  июль 7459,5 1,0 

  август 7243,8 1,0 

  сентябрь 7217,4 0,9 

  октябрь 6131,3 0,7 

  ноябрь 6606,2 1,0 

  декабрь 4993,1 0,5 

  2016 г.   

  январь 3709,1 1,0 

  февраль 5034,6 1,1 

  март 29903,2 4,8 

  апрель  27984,3 4,4 
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Окончание приложения А 

 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра  

общей площади жилых домов 

(рублей) 
 Отдельно стоящие жилые дома квартирного типа без пристроек,  

надстроек и встроенных помещений1)  

всего 
в сельской   

местности 

в городской  

местности 

2015 г.    

январь 34834 33288 34843 

январь- февраль 37224 26006 37525 

I квартал 41195 26999 41418 

январь-апрель 40642 43555 40535 

январь-май 39724 43427 39599 

II квартал 39090 50611 38631 

I полугодие 40257 42737 40192 

январь-июль  39801 41654 39752 

январь-август 40319 39258 40352 

III квартал 41940 31583 42259 

январь - сентябрь 40870 38272 40942 

январь-октябрь 40965 37513 41041 

январь-ноябрь 40711 38177 40767 

IV квартал 42665 41176 42680 

год 41747 39157 41795 

2016 г.    

январь 50342 67099 49959 

январь-февраль 50384 58320 50196 

I квартал 48594 51340 48535 

январь-апрель 48568 48949 48559 
1) Без жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оценка конкурентоспособности строительных компаний экспертами 
Фактор 

конкурентоспособности 

Эксперты Средняя оценка 

1 2 3 4 5 

«1Р» (продукт) 

Надежность 4 3 4 4 4 3,8 

Срок службы 5 4 5 4 5 4,6 

Ремонтопригодность 3 4 3 5 4 3,8 

Развитая инфраструктура 4 5 5 5 5 4,8 

Технический уровень 4 4 5 4 4 4,2 

Уровень ремонтного 

обслуживания  

4 3 4 4 3 3,6 

Качество строительного 

материала 

4 5 4 4 4 4,2 

«2Р» (цена) 

Стоимость 

однокомнатной квартиры 

4 4 3 4 3 3,6 

Стоимость 

двухкомнатной квартиры 

2 3 4 3 2 2,8 

Стоимость трехкомнатной 

квартиры 

2 3 2 2 3 2,4 

«3Р» (место) 

Стратегия сбыта 4 3 3 4 4 3,6 

Степень охвата рынка 4 4 5 4 5 4,4 

Районы застройки 3 4 3 5 4 3,8 

«4Р» (продвижение) 

Форма рекламы 3 2 3 3 3 2,8 

Размещение рекламы 4 3 4 4 3 3,6 

Бюджет рекламы 4 2 3 4 3 3,2 

Участие в выставках 2 2 3 2 3 2,4 

Скидки 3 4 2 4 4 3,4 

«5Р» (персонал) 
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Продолжение приложения Б 

Квалификация 4 3 4 4 3 3,6 

Численный состав 3 3 2 3 2 2,6 

Стаж работы 4 3 4 3 3 3,4 

 

Базовые экологические критерии стандарта для ГОСТ Р 54964-2016 
Базовая категория Критерий 

Экологический менеджмент 1 Организация экологического менеджмента 
и мониторинга 
2 Оптимизация проектных решений 
3 Квалификационные требования 

Инфраструктура и качество внешней 
среды 

1 Выбор участка под строительство 
2 Доступность общественного транспорта 
3 Доступность объектов социально-бытовой 
инфраструктуры 
4 Обеспеченность придомовой территории 
физкультурно-оздоровительными, 
спортивными и игровыми площадками 
5 Озелененность территории 
6 Ландшафтное орошение 
7 Близость водной среды и визуальный 
комфорт 
8 Инсоляция прилегающей территории 
9 Защищенность придомовой территории от 
шума, вибрации и инфразвука 
10 Освещенность территории и 
защищенность территории от светового 
загрязнения 
11 Защищенность от ионизирующих и 
электромагнитных излучений 
12 Доступность экологического транспорта 
13 Доступность зданий для маломобильных 
групп населения 

Качество архитектуры и планировка 
объекта 

1 Качество архитектурного облика здания 
2 Обеспеченность помещений естественным 
освещением и инсоляцией 
3 Озеленение здания 
4 Обеспеченность полезной площадью 
5 Комфортность объемно-планировочных 
решений 
6 Размещение объектов социально-бытового 
назначения в здании 
7 Обеспеченность стоянками для 
автомобилей 
8 Оптимальность формы и ориентации 
здания 
9 Защищенность помещений от избыточной 
ионизации 
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Окончание приложения Б 
Комфорт и экология внутренней среды 1 Воздушно-тепловой комфорт 

2 Световой комфорт 
3 Акустический комфорт 
4 Защищенность помещений от накопления 
радона 
5 Контроль и управление системами 
инженерного обеспечения здания 
6 Контроль и управление воздушной средой 

Качество санитарной защиты и утилизации 
отходов 

1 Качество санитарной защиты 
2 Качество организации сбора и утилизации 
отходов 
3 Организация мест хранения огнеопасных 
материалов и опасных материалов 
бытовой химии 

Рациональное водопользование и 
регулирование ливнестоков 

1 Водоснабжение здания 
2 Утилизация стоков 
3 Водосберегающая арматура 
4 Предотвращение загрязнения 
поверхностных и грунтовых вод 
5 Нарушения естественных 
гидрологических условий 

Энергосбережение и энергоэффективность 1 Снижение расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания 
2 Снижение расхода тепловой энергии на 
горячее водоснабжение 
3 Снижение расхода электроэнергии 
4 Удельный суммарный расход первичной 
энергии на системы инженерного 
обеспечения 
5 Использование вторичных энергоресурсов 
6 Использование возобновляемых 
энергоресурсов 
7 Повышение эффективности 
энергетической инфраструктуры 

Охрана окружающей среды при 
строительстве, эксплуатации и утилизации 
объекта 

1 Минимизация воздействия материалов, 
используемых в строительстве, на 
окружающую среду 
2 Минимизация образования отходов при 
выполнении строительных работ 
3 Мероприятия по защите и восстановлению 
окружающей среды в процессе 
строительства 
4 Минимизация воздействия на 
окружающую среду при строительстве, 
эксплуатации и утилизации здания 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

1 Обеспечение резервного 
электроснабжения 
2 Обеспечение резервного теплоснабжения 
3 Обеспечение резервного водоснабжения 

 


