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1. Введение
Жилищная реформа, начатая в России в 1991 году с принятием Закона Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", явилась
неотъемлемой частью общих структурных преобразований в экономике и одним из
приоритетных направлений государственной социально-экономической политики.
В самом начале переходного периода основные направления новой жилищной политики
и реформирования жилищного сектора были намечены в Законе Российской Федерации "Об
основах федеральной жилищной политики" и в Государственной целевой программе
"Жилище", одобренной на период 1993-1995 годов постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. № 595.
Затем Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 1996 года
№ 431 были
одобрены “Основные направления нового этапа реализации Государственной целевой
программы «Жилище»” на период до 2000 года, а действующий в настоящее время документ
называется “ Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы” и утверждена
она постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675.
В Программе на 1993-1995 годы ставились следующие задачи:
− законодательное обеспечение жилищной реформы с переносом центра тяжести
реализации жилищной политики на места;
− преодоление спада строительства жилья, формирование рынка жилья путем
приватизации существующего жилищного фонда и развития частного жилищного
строительства, в том числе за счет:
 увеличения ввода общей площади жилья с 37,9 млн. кв. м в 1992 году до 50-55 млн.
кв. м в 1995 году и 70-100 млн. кв. м ежегодно к 2000 году;
 повышения удельного веса средств населения в финансировании жилищного
строительства (включая полученные им кредиты) с 27,7% в 1992 году до 43,3% в
1995 году и до 55% в 2000 году;
− изменения структуры жилищного фонда по формам собственности;
− перевода жилищной сферы на безубыточное финансирование;
− защиты жилищных прав граждан путем создания социального жилищного фонда;
− демонополизации жилищного строительного и жилищно-коммунального хозяйства.
В Программе до 2000 года были поставлены следующие задачи:
− усиление социальной защиты малоимущих групп населения при переводе жилищной
сферы на безубыточный режим функционирования;
− улучшение обеспечения жильем военнослужащих, северян, вынужденных
переселенцев, граждан, пострадавших от аварий и стихийных бедствий;
− стимулирование развития доступных для населения систем долгосрочного
кредитования строительства или приобретения жилья;
− снижение затрат населения в жилищной сфере путем дальнейшего развития
конкуренции в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
− совершенствование рыночных подходов к решению вопросов градостроительства и
обеспечения доступа к земельным участкам для строительства жилья;
− доведение ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов в 1996 году до
уровня 43-45 млн. кв. м, в 1997 году - 45-50 млн. кв. м и в 2000 году - 68-80 млн. кв.
м.
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В Программе на 2002-2010 годы поставлены следующие цели:
− улучшение жилищных условий населения страны;
− доступность приобретения жилья, при которой средняя стоимость стандартной
квартиры размером 54 кв. метров будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи
из трех человек за три года;
− снижение к 2010 году времени ожидания малоимущих граждан в очереди на
получение социального жилья с 15-20 до 5-7 лет;
− рост объемов вновь вводимого и реконструируемого жилья не менее 3% в год;
− строительство новых квартир общей площадью более 310 млн. кв. метров;
− обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета более 375 тысяч семей
граждан;
− ликвидацию перекрестного субсидирования тарифов коммунальных предприятий,
адресность поддержки населения в оплате жилья и коммунальных услуг;
− повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания
в жилищах.
В результате осуществления преобразований кардинальным образом изменилась
структура жилищного фонда Российской Федерации по формам собственности.
Государственный жилищный фонд, находившийся ранее в ведении местных Советов
(25% в 1990 году), полностью перешел в муниципальную собственность. В 2003 году после
приватизации 56% квартир, подлежащих приватизации, доля частного жилищного фонда
составила 71% по сравнению с 30% в 1989 году, а доля государственного и муниципального
жилищного фонда сократилась с 67% до 27,5%.
Diagram 1. CHANGING TENURE STRUCTURE OF HOUSING STOCK
OF THE RUSSIAN FEDERATION, 1989 - 2003
1989

2003

1,1%3,0%
30,0%

25,0%

21,7%
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В то же время, в процессе приватизации жилья не была достигнута цель передачи в
собственность, и, следовательно, в реальное управление, собственникам отдельных квартир,
помещений общего пользования и всего многоквартирного здания в целом, а также
прилегающих земельных участков.
Закон «О товариществах собственников жилья» от 1996 года поставленной перед ним
цели не достиг и массового объединения новых собственников квартир в товарищества в
целях эффективного управления жилищным фондом не произошло. На пути создания
товариществ стоит много объективных и субъективных преград, преодолеть которые под силу
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только очень настойчивым энтузиастам. По этой причине в настоящее время в России создано
лишь немногим более 7000 товариществ, в управлении которых находится менее 2%
жилищного фонда.
Очень медленно развиваются институты найма или аренды в частном жилищном фонде.
В первую очередь, это связано с ограниченным спросом на такое жилье в условиях высокого
уровня субсидирования оплаты жилья в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Не созданы четкие механизмы формирования и предоставления нуждающимся
социального жилья. Так называемый «государственный и муниципальный жилищный фонд
социального использования» пока еще не выполняет своей функции обеспечения социальных
гарантий конституционных прав граждан на жилище, в первую очередь, для малоимущих
граждан.
Сохраняется высокая зависимость производителей жилищно-коммунальных услуг от
бюджетных дотаций и затратный механизм финансирования отрасли. Практически не
происходит привлечения частных подрядных организаций к управлению жилищным фондом,
в сфере эксплуатации жилья также не удалось создать полноценный рынок подрядных услуг.
Вместо намеченного удвоения объемов нового строительства резкий спад жилищного
строительства удалось остановить только в 2000 году, когда было построено всего
30,3 миллиона кв. метров общей площади жилья вместо намеченных в Программе 68-80
миллионов (см. таблицу 1).
Не решена поставленная задача, при которой за счет использования более эффективных
строительных технологий стоимость 1 кв. метра общей площади жилья не должна превышать
2-месячного среднего денежного дохода на душу населения. В среднем по России стоимость
1 кв. метра на первичном рынке жилья в 2000 году составила 3,8 месячных средних душевых
доходов населения (Приложение 2, таблица «Россия»).
В настоящее время в крупных городах России ежегодно осуществляются сделки, в
которые вовлечено только 1,5-2% квартир, находящихся в частной собственности.
Существенное увеличение операции на жилищном рынке невозможно не только без
значительного увеличения предложения и увеличения покупательной способности населения,
но без экономически обоснованного государственного влияния и регулирования ценовой
политики производителей и продавцов строительной продукции, а именно – жилых
помещений.
Сегодня важно определить, какие меры должны быть приняты на разных уровнях
управления для возможности создания в стране полноценного рынка жилья. Серьезными
сдерживающими факторами этого процесса в настоящее время являются:
− различные административные барьеры при согласовании и получении разрешений на
строительство;
− затрудненный доступ к земельным участкам, обеспеченным инженерной
инфраструктурой;
− значительные обременения застройщиков.
Отрицательное влияние оказывают недостатки в системе финансирования строительства
(отсутствие долгосрочных кредитных ресурсов, высокие ставки ссудного процента и др.).
Отсутствие надлежащей конкуренции в сфере производства основных строительных
материалов приводит зачастую к монопольному увеличению производителями цен на
продукцию, что, соответственно, приводит к росту стоимости строительства.
Настоящее исследование направлено на изучение существующей структуры стоимости
жилищного строительства и цены жилья в различных городах страны. При изучении
намечается провести анализ факторов, негативно влияющих на стоимость строительства,
выявить механизмы и процессы, определяющие наличие таких факторов, а также подготовить
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предложения по первоочередным мерам, которые должны быть приняты органами управления
для достижения оптимального уровня предложений и цен на жилье.

2. Новое жилищное строительство в России – общая ситуация 1
Новое жилищное строительство
Максимум годового ввода жилья в России пришелся на 1987 год и составил 72,8 млн. кв.
м. общей площади жилья (or 1392 thousand dwelling units). Ввод в 2004 году составил лишь
56,3 % от этого уровня (Table 1).
Число построенных квартир за период с 1992 по 2000 год резко уменьшалось: с 682 тыс.
квартир в 1992 году до 373 тыс. квартир в 2000 году, что составило 54, 7%. Однако с 2001
года этот показатель стал увеличиваться с 382 тыс. квартир до 477 тыс. квартир в 2004 году
(таблица 1).
В то же время средний размер построенных квартир в последние годы неуклонно растет.
Так, в 2004 году он составил 86 кв. метров общей площади, что на 41,5 % больше, чем в
построенных в 1992 году квартирах (60,8 кв.м). Это свидетельствует об улучшении качества
вводимого жилья и переходе на более высокие стандарты обеспечения населения жильем. Об
этом свидетельствует и рост доли многокомнатных квартир (четыре и более комнат) – с 7% в
общем вводе жилья в 1990 году до 17% в 2001 году и 15% в 2004 году.
Кроме того, выросло число квартир, построенных населением за свой счет или с
помощью кредитов, - с 90 тысяч квартир в 1995 г. до 116 тыс. в 2004 г., то есть на 28,9 % к
уровню 1995 года.
Резко упала роль жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в строительстве жилья – с
30 тыс. введенных квартир в 1995 году до 7 тыс. квартир в 2004 г., или более чем в 4 раз.
Таблица 1
Число построенных квартир и их средний размер
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Всего
Построено жилых
домов всего,
млн. кв. метров

61,7

41,0

34,3

32,7

30,7

32,0

30,3

31,7

33,8

36,4

41,0

Число квартир, тыс.

1044

602

482

430

388

390

373

382

396

427

477

Их средний размер,
2
м общей площади
Из них по видам
квартир,
в процентах от
общего ввода:
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Четырехкомнатные и
более

59,1

68,2

71,2

75,9

79,1

82,1

81,1

83,1

85,3

85,4

86,0

1

18
33
42
7

18
32
38
12

18
31
37
14

18
30
36
16

18
30
36
16

18
29
34
19

20
29
34
17

20
30
33
17

21
30
32
17

23
31
31
15

25
31
29
15

Обменный курс: $1 = R 28.82 (среднее значение за 2004 год)
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Жилищно-строительными кооперативами
Число квартир, тыс.
Их средний размер,
2
м общей площади

52

30

24

23

13

11

11

10

8

7

7

56,5

58,5

59,3

58,9

61,9

61,7

67,1

67,5

69,0

71,4

74,6

Населением за свой счет и с помощью кредитов
Число квартир, тыс.

79

90

93

102

104

114

106

108

113

115

116

Их средний размер,
2
м общей площади

76,1

99,7

107,4

112,4

116,3

120,8

118,8

120,4

125,7

131,9

138,5

В 2004 году в расчете на 1000 человек городского населения введено 307 кв. м общей
площади жилья, а на 1000 человек сельского населения – 226 кв.м. Разрыв между
интенсивностью городского и сельского жилищного строительства сначала снизился с 76 кв. м
на 1000 человек в 1995 г. до 26 кв. м. в 1997 г., а затем вновь увеличился до 81 кв. м. в 2004 г.

квадратных метров общей площади

Диаграмма 2
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения
Ввод в действие жилых домов
на 1000 человек населения
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Строительство жилья в субъектах Российской Федерации
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В субъектах Российской Федерации наблюдается значительная дифференциация в
объемах и интенсивности жилищного строительства.
Наибольший объем жилищного строительства пришелся в 2003 г. на Москву (4443,0 тыс.
кв. метров общей площади жилья, or 64,0 thousand dwelling units) и Московскую область
(4136,4 тыс. кв. м, or 39,4 thousand dwelling units), а также Санкт-Петербург (1757,9, or 23,3
thousand dwelling units), Краснодарский край (1580,1 or 14,1 thousand dwelling units),
Республики Татарстан и Башкортостан (1561,7 и 1472,3 тыс. кв. метров or 17,7 and 17,6
thousand dwelling units соответственно) и Тюменскую область (1200,8 or 16,3 thousand dwelling
units).
Наибольшая интенсивность жилищного строительства в 2003 году в расчете на 1000
человек населения отмечена в Московской области (625 кв. м на 1000 человек, что в 2,6 раза
больше, чем в среднем по России, где этот показатель составил 252 кв. м), в Астраханской
области (580 кв. м), Белгородской области (444), Москве (428), Чувашской Республике (415),
Республике Татарстан (414).
Особо необходимо выделить впечатляющее увеличение объемов жилищного
строительства в Чукотском автономном округе (губернатор – Роман Абрамович), где в 2003
году было построено 373 кв. метра общей площади жилья на 1000 человек населения (8-е
место в стране), что в 37 раз превысило уровень строительства в регионе в 2000 году.
Напротив, ряд регионов демонстрировал весьма низкие объемы жилищного
строительства. Меньше всего жилья в 2003 г. было построено в субъектах Российской
Федерации, расположенных на севере и востоке страны, стабильно теряющих свое население:
В Мурманской области - 15 кв.м. общей площади жилья 1000 человек населения, в УстьОрдынском автономном округе в составе Иркутской области – 22 кв.м. общей площади жилья
1000 человек населения, в Камчатской области – 35 кв.м. общей площади, Магаданской
области – 39 кв.м. общей площади, в Республике Ингушетия – 42, в Еврейской автономной
области - 55.
От 50 до 100 кв. м на 1000 человек было построено в Еврейской автономной области
(55), в Архангельской области (71) (в том числе в Ненецком автономном округе – 227),
Сахалинской (79), Иркутской (84), Читинской (89) областях, Республике Тыва (65),
Хабаровском крае (98).
В этих, а также еще 4 субъектах Российской Федерации общий ввод жилья в 2003 году
составил менее половины от уровня 1995 года.
Строительство жилья по формам собственности
В структуре жилищного строительства наблюдается процесс увеличения доли ввода
жилья в частном секторе при одновременном сохранении небольшой доли муниципального
строительства и сокращении объемов жилья, вводимого организациями государственной и
смешанной форм собственности (таблица 3).
Таблица 2
Ввод жилых домов по формам собственности
2004 г.
млн.
удельный вес
2
м
в общем вводе
жилья, %
Введено
41,0
100
из них по формам собственности:
Государственная
3,0
7,4
Consulting and Development Agency «CONUS»

Справочно
удельный вес в общем вводе
жилья, %
2000 г.
1995 г.
100
100
11,6

22,1
Contract № 7134238

Page 9 of 55

HOUSING PRODUCTION COST-PRICE FACTORS – RUSSIA

Муниципальная
Частная
из нее населением за свой
счет и с помощью кредитов
Смешанная российская
Жилищно-строительными
кооперативами (ЖСК)

3,2
30,0

7,8
73,1

9,2
63,9

9,8
36,0

16,1
4,2

39,2
10,2

41,6
13,9

22,0
31,8

0,5

1,2

2,4

4,2

Процесс повышения активности индивидуального домостроения позволил увеличить его
долю в общем вводе жилых домов по сравнению с 1995 г. почти вдвое (с 22% до 42,9% в 1999
году и 41,6% в 2003 году (таблица 4).
Таблица 3
Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов в России

Введено в действие
индивидуальных
жилых домов, тыс.
единиц
их общая площадь,
млн. м2
в % к предыдущему
году
Удельный вес в
общем объеме
площади введенного
жилья, %

1995

1996

1997

1998

1999. 2000

2001

2002

2003

87,4

90,7

99,7

100,2

110,8

102,6

105,7

114,9

123,1

9,0

10,0

11,5

12,1

13,7

12,6

13,1

14,2

15,2

126,7

110,6

115,3

105,0

113,6

91,9

103,6

108,6

107,0

22,0

29,1

35,2

39,4

42,9

41,6

41,2

41,9

41,6

Строительство жилых домов в пилотных регионах
Объемы ввода жилья по отношению к 1990 г. изменялись в пилотных регионах поразному (таблица 5).
Таблица 4
Ввод в действие жилых домов в пилотных регионах
1990

1995

1996

1998

2000

2001

2002

2003

тысяч квадратных метров общей площади
Российская Федерация

Московская область
Москва
Санкт-Петербург

61695 41036 34301 30700 30296 31703 33832 36449,3
2380,0 2350,1 2374,0 2613,2 2610,9 2827,8 3414,8 4136,4
2256,5 2547,5 2855,7 3113,3 3342,3 3694,0 4274,1 44443,0
1063,6 1011,8

713,9

Consulting and Development Agency «CONUS»
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Иркутская область
Иркутск
Ставропольский край
Ставрополь

1512,0

553,2

260,5

107,3

1199,0 1020,7
189,9

400,0
817,0

231,4
843,0

178,5

185,8

183,3

230,8

216,2

68,1

76,5

106,7

82,5

668,1

572,9

591,1

633,3

114,1

119,6

120,5

134,8

thousand dwelling units
Российская Федерация
Московская область

1044
41,6

602
32,0

482
28,4

390
27,7

373
24,9

382
29,1

396
32,9

427
39,4

38,8

40,7

44,2

43,7

49,2

52,2

61,3

64,0

Санкт-Петербург

18,9

16,5

11,5

11,4

15,2

15,2

16,1

23,3

Иркутская область

23,9

8,7

5,7

3,3

2,7

2,2

2,9

2,6

Ставропольский край

16,9

12,0

9,1

7,8

6,5

5,3

5,8

6,4

Москва

процентов, 1990 г.=100%
Российская Федерация

100

66.5

55.6

51.9

49.1

51.4

58,4

59,1

Московская область

100

98,7

99,7

114,7

109,7

118,8

143,5

173,8

100

112.9

126.6

135.3

148.1

163.7

189.4

197,0

Санкт-Петербург

100

95.1

67.1

100.8

101.6

105.1

114,1

165,3

Иркутская область

100

36,6

26,5

19,6

12,3

12,1

15,3

14,3

100

41,2

26,1

29,4

41,0

31,7

100

85,1

55,7

47,8

49,3

52,8

100

94,0

60,1

63,0

63,5

71,0

Москва

Иркутск
Ставропольский край
Ставрополь

68,1

65,0

Если в среднем по России ввод жилья в 2003 г. составил от уровня 1990 года всего
59,1%, то в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге он значительно вырос (197,0%,
173,8% и 165,3% соответственно), а в остальных пилотных регионах существенно снизился.
Особенно тяжелое положение сложилось в Иркутской области, где ввод жилья в 2003 г.
составил всего 14,3% от уровня 1990 года, в том числе в самом Иркутске – 25,1% (график 1).
График 1
Индекс ввода в действие жилых домов в пилотных регионах,
(в % к уровню 1990, принятому за 100%)

Consulting and Development Agency «CONUS»
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Москва
Иркутская область

Санкт-Петербург
Ставропольский край

Стоимость жилищного строительства
Стоимостные характеристики жилищного фонда, как вновь построенного, так и
существующего, представляют для настоящего исследования особый интерес, поэтому на
анализе цен на первичном и вторичном рынках жилья остановимся подробнее.
В Приложении № 2 приведены сводные таблицы, содержащие
как ценовые
характеристики нового и существующего жилья, так и стоимость строительства, а также
характеристики дохода граждан и домохозяйств, индексы инфляции и доступности жилья.
Все данные, содержащиеся в указанных таблицах, являются официальной статистической
информацией, публикуемой Федеральной службой статистики Российской Федерации.
Таблицы составлены как в целом по Российской Федерации, так и по всем исследуемым
в настоящей работе регионам – Москва, Санкт-Петербург и Ставрополь. Вместо Иркутска
приведены данные по Красноярску по той причине, что по Иркутску в наличии есть
информация не за все годы наблюдения, тогда как по Красноярску информация представлена
полностью и эти два соседних сибирских региона (Иркутская область и Красноярский край) по
состоянию жилищного строительства находятся в примерно одинаковом положении, даже
Красноярский край выглядит немного лучше.
Таблицы Приложения 2 позволяют построить несколько серий графиков и диаграмм,
дающих достаточно полное представление об официальном состоянии ценовых показателей
жилищного рынка.
Первая серия графиков содержит сравнение цен 1 квадратного метра общей площади
квартир в новых жилых домах, в существующем жилищном фонде и стоимости строительства.
Графики 2

Consulting and Development Agency «CONUS»
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Средние цены 1 кв. метра жилых помещений на первичном и вторичном рынках
жилья по Российской Федерации и пилотным регионам
RUSSIA

800

745

700
600

564

595

572

554

642

USD

500
400

433

458

407

454
395

358

300

308
245

364

259
301

200
100

239

218

111

0
1995

138

1996

228

234
187

158

1997

474

351

117

117

49

62

1998

1999

143
81
2000

102
2001

349
289
227

215
175
125

2002

2003

2004

Average price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, USD
Average price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, USD
Average cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, USD
Average per capita money incomes of population, monthly, USD

Из графика видно, что в среднем по России цены за 1 кв. метр общей площади жилых
помещений на первичном и вторичном рынках отличаются незначительно – не более, чем на
14 %. В то же время стоимость строительства 1 кв. метра по официальной статистике
практически вдвое меньше даже цены 1 кв. метра на вторичном рынке.
Резкое падение всех характеристик на графике в 1998 году наглядно показывает, как
отразился на рынке жилья финансовый кризис 1998 года. Дефолт на много лет снизил цены на
рынке и только к 2003 году цены на первичном и вторичном рынках в долларовом эквиваленте
вернулись к уровню 1998 года.
Интересно сравнить этот график с точно таким же графиком, но построенным в
рублевых ценах.

Consulting and Development Agency «CONUS»
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RUSSIA
25000
20810
20000
16320
15000

Rubles

12939
10567

10000

8678

2615
2011

1012
516

0
1995

2546
1993
770
1996

1997

2424
1013
1998

Average
Average
Average
Average

9763
8497
6843

6151

4941

2357
2704
942

11557

6590

5050
3411

3310

5638

4039

3169

1999

2000

2001

6337

5162
3972

3078

2290

1664

13967

9072

6999
5000

17931

2002

2003

2004

price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, RUR
price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, RUR
cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, RUR
per capita money incomes of population, monthly , RUR

На рублевом графике воздействие дефолта не видно и плавный рост цен обманчиво
создает иллюзию поступательного развития рынка.
Необходимо отметить, что на обоих графиках средний ежемесячный доход одного
жителя примерно в 3 раза меньше стоимости 1 кв. метра жилого помещения на вторичном
рынке и в 3,5 раза меньше, чем на первичном. При таких показателях может создаться
обманчивое впечатление о высокой доступности жилья для граждан, но в дальнейшем, когда
будет проанализирован индекс доступности жилья на первичном и вторичном рынках, картина
будет выглядеть не так оптимистично.

1500

Moscow
1416
1350

1250

1381

1201

1099
1170

1178

1000
844

USD

916
727

750

634
554

621

424

389

261

201

250

198
0
1995

1996

1997

1998

571

674
547
341

512

766

578

650

591

500

656

573

329

469
403
364

388

2001

2002

462

254

1999

2000

2003

Average price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, USD
Average price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, USD
Average cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, USD
Average per capita money incomes of population, monthly, USD

Московская ситуация с ценами одного квадратного метра на первичном и вторичном
рынках существенно отличается от общероссийской – цены вторичного рынка иногда
превышают цены первичного рынка, а сами цены первичного и вторичного рынков более чем
на 60% превышают общероссийские.
Consulting and Development Agency «CONUS»
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При этом стоимость строительства 1 кв. метра в Москве также почти вдвое ниже
рыночной стоимости, но только на 30% превышает средне-российскую, а средний доход
одного жителя практически равен стоимости строительства.

St.Petersburg
800

750
629

600

613

USD

601
400

513

573
362

448
315

361

354

200
145
0
1995

166

654

533

171

386

114
57

347

1997

1998

357
215

440
379
263

165
64

1996

397

1999

92
2000

115
2001

522
421
367
308
234
145

2002

2003

Average price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, USD
Average price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, USD
Average cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, USD
Average per capita money incomes of population, monthly, USD

В Санкт-Петербурге график цен практически полностью повторяет средне-российский,
особенно после 2000 года. Это дает основания сделать вывод, что именно ситуация на рынке
жилья в Санкт-Петербурге наиболее точно отражает процессы, происходящие в России в
целом.
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Stavropol
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298
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72
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170

159
126
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0
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2000

2001
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Average price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, USD
Average price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, USD
Average cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, USD
Average per capita money incomes of population, monthly, USD

Графики ставропольских цен практически полностью повторяют российские с той
только разницей, что они вдвое ниже российских и в 3,5 раза ниже московских. Такая разница
в ценах характерна для всего Южного федерального округа. Характерно также и то, что
стоимость строительства 1 кв. метра практически равна цене 1 кв. метра на вторичном рынке.
Только начиная с 2002 года рост стоимости строительства стал заметно отставать от цен
вторичного рынка, что свидетельствует об увеличении спроса уже и на вторичное жилье при
том, что происходящие в Москве, Санкт-Петербурге и других городах центральной и западной
России процессы резкого увеличения стоимости строительства из-за роста стоимости
строительных материалов, инженерных коммуникаций, земельных участков и топлива до
южных регионов страны пока не дошли.
Krasnoyarsk
700

676

600
609

528

500

481

499

408
381

400

USD

371
300
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392

251
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219

212
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57

0
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499

481
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213

199
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143
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185

239

342

136

118

371

361

390

Average price per 1 sq. m of dwellings in primary markets, USD
Average price per 1 sq. m of dwellings in secondary markets, USD
Average cost of apartments constructed per 1sq. m of the total floor, USD
Average per capita money incomes of population, monthly, USD
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Ситуация в сибирском Красноярске по уровню цен практически повторяет
ставропольскую с той только разницей, что цены 1 кв. метра на первичном и вторичном
рынках практически равны, причем в последние годы наметилась тенденция превышения
ценами вторичного рынка цен на новое жилье. Это может свидетельствовать о снижении
спроса на новые квартиры по причине переполнения рынка при низком покупательном
потенциале населения.
Вторая серия графиков содержит сравнение цен средней стоимости квартир на
первичном и вторичном рынках России и
исследуемых регионов и средней цены
строительства типовой квартиры, а также средний годовой уровень дохода домохозяйства.
Таблица 5
ЧИСЛО И РАЗМЕР ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ
(по данным переписи населения 2002 года)

28

24

17

9

2,7

Московская область

2496

6497

24

28

24

17

8

2,6

г. Москва

3803

10285

27

26

22

16

10

2,7

642

1634

25

29

24

16

7

2,5

г. Санкт-Петербург

1750

4564

24

28

24

16

8

2,6

Краснодарский край

1745

5042

19

27

23

19

13

2,9

922

2689

22

25

21

19

14

2,9

1362

3466

24

29

24

16

7

2,5

922

2533
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28
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Ленинградская область

Ставропольский край
Нижегородская область
Иркутская область

5 человек
и более

22

4 человек

142729

3 человек

52707

Российская Федерация

Из общего числа частных
домохозяйств - домохозяйства
(в %), состоящие из
2 человек

В них
численность членов
частных
домохозяйств,
тыс. человек

1
человека

Число
частных
домохозяйств,
тысяч

Средний
размер
частного
домохозяйств
а,
человек

Графики 3
Средние цены типовых квартир на первичном и вторичном рынках жилья по
Российской Федерации и пилотным регионам

Consulting and Development Agency «CONUS»

Contract № 7134238

Page 17 of 55

HOUSING PRODUCTION COST-PRICE FACTORS – RUSSIA

RUSSIA
70000

64030

60000

47326

50000
42391
38438
34730

USD

40000

43443

30016

30000

25522

20000

24992
21870

20675

19342

18037

4000
0
1995

1996

30040

24640

14840
11628

4986

23666

21283

21932
14875

10000

32269

29136

11491

11140

1997

Average
Average
Average
Average

18367
15545

5691
9285
1766

9636
2219

1998

1999

11632
2928

3309

4049

2000

2001

2002

5679

2003

7346

2004

price of average apartment in primary markets, USD
price of average apartment in secondary markets, USD
cost of average apartment constructed, USD
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На приведенном графике видны две характерные черты средне-российского жилищного
рынка – цена средней квартиры на вторичном рынке вдвое ниже цены средней квартиры на
первичном рынке, а стоимость строительства типовой квартиры практически равна цене
типовой квартиры на вторичном рынке. Причина такой резкой дифференциации заключается в
том, что средний размер новых квартир намного больше среднего размера квартир в
существующем жилищном фонде (см. таблицы Приложения 1). Этот факт полностью
соответствует практике последних десяти лет, когда строительство типового жилья средних
размеров (примерно 54 кв. метра) резко сократилось и девелоперы стали строить более
дорогие дома с квартирами большего размера (60-100 кв. метров).
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St.Petersburg
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При сравнении графиков Москвы и Санкт-Петербурга видно, цена квартир на вторичном
рынке Москвы устойчиво намного выше стоимости строительства новых квартир, в то время
как в Петербурге эта разница постоянно уменьшается и цены на вторичном рынке практически
приблизились к стоимости строительства. Одним из объяснений этого может быть то
обстоятельство, что существующий жилищный фонд Петербурга находится в гораздо худшем
техническом состоянии, чет в Москве. В Петербурге сосредоточено почти 40% коммунальных
квартир всей России, жилые дома в среднем гораздо старше, чем в Москве, влажный климат в
сочетании с отсутствием в течение 15 лет средств на содержание и ремонт жилых домов
привел к резкому увеличению в городе ветхих и аварийных жилых домов.
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Stavropol
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Ставропольский жилищный рынок практически повторяет московский, только цены в
Ставрополе вдвое ниже, чем в Москве.
Первичный и вторичный рынки жилья в Красноярске в течение трех последних лет
демонстрируют стабилизацию цен даже при некотором снижении вторичных цен.
Заканчивая анализ ценовых и количественных характеристик жилищных рынков России,
необходимо обратить внимание на практически везде существующую двукратную разницу
между ценой новых квартир на рынке и стоимостью их строительства. Это полностью
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соответствует сложившемуся у населения стереотипу, что жилищное строительство является
исключительно выгодным для девелопера, которые используют высокий спрос на жилье,
искусственно завышая цены, то есть спекулируя.
Надо отметить, что такое мнение высказывается не только простыми гражданами, но и
даже Президент Российской Федерации сказал в одном из интервью о том же.
Для настоящего исследования этот факт очень важен, так как целью работы является
именно выяснение достоверной структуры стоимости жилищного строительства и выявление
критических критериев, приводящих к завышению цен на рынке.
Необходимо повторить, что приведенные выше графики основаны исключительно на
данных официальной государственной статистики.
По методике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) наблюдение за
ценами на первичном и вторичном рынках жилья ведется на основе зарегистрированных цен
соответственно на вновь построенные квартиры и на квартиры функционирующего
приватизированного жилого фонда, если они являются объектами совершения рыночных
сделок. При регистрации цен на квартиры учитываются их количественные и качественные
характеристики, а также район их расположения в городе.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади
жилых домов определяется Росстатом как сумма фактически произведенных застройщиком
капитальных затрат, приходящихся на 1 м2 общей площади всех законченных строительством
за год жилых домов независимо от даты начала строительства и степени комфортности и
этажности.
В понятие «капитальные вложения» Росстат включает затраты на строительные работы
всех видов, затраты на приобретение оборудования и по его монтажу, затраты на
приобретение оборудования, не требующего монтажа и предусмотренного в сметах на
строительство, затраты на приобретение производственного инструмента и хозяйственного
инвентаря, затраты на приобретение машин и оборудования, не входящих в сметы на
строительство, а также прочие капитальные работы и затраты.
Таким образом, очевидно, что в состав средней фактической стоимости 1 кв. метра
Росстат включает практически только Hard Costs, не учитывая многие другие ценовые
составляющие инвестиционного процесса. Подробнее об это будет сказано во втором разделе
настоящего отчета, где будут описываться результаты исследований ценообразования в
жилищном строительстве.
Housing affordability index
Housing affordability, that is the households’ capability to purchase a home in line with their
needs and income, is an important criterion of economic development. Typically the ratio between
households’ incomes and housing market prices are measured with the housing affordability index
calculated as a ratio between two averages: the market price of a standard dwelling and the annual
household income. This index shows how many years a household should make savings before it
becomes capable to buy a standard dwelling. The housing affordability index is a key indicator of the
housing market development widely used throughout the world. In particular, across-country
comparisons of the UN Habitat Program are made with it.
The 1998 financial turmoil caused a drop in the housing affordability index as a result of
declining incomes of households and increasing prices of the housing market. However, hereafter the
situation was steadily improving to reach the current slight increase in the housing affordability index
observed in most Russian regions. This increase was a result of the leading growth of household
incomes relative to the growth of housing market prices evidenced by some downward change in the
affordability index.
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Более наглядно это можно проиллюстрировать на следующих диаграммах.
Diagram 3. Affordability index of housing in the Russian Federation in 1995-2004
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Из данных диаграммы видно, что доступность квартир на первичном и вторичном
рынках отличается практически в два раза, причем этот показатель не меняется много лет.
Diagram 4. Affordability index of housing in the Moscow in 1995-2004
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Diagram 5. Affordability index of housing in the St.-Peterburg in 1995-2004
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Diagram 6. Affordability index of housing in the Stavropol in 1995-2004
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Diagram 7. Affordability index of housing in the Krasnoyarsk in 1995-2004
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Данные приведенных выше диаграмм позволяют сделать заключение о том, что
усредненный коэффициент доступности, равный 6,7 в 2004 году, является достаточно
тревожным показателем, свидетельствующим о низкой возможности населения в ближайшем
будущем улучшить свои жилищные условия.
Это тем более тревожно, что некоторыми влиятельными российскими специалистами
называется в качестве достоверного коэффициент доступности 4,8, что позволяет им говорить
о сближении показателей доступности жилья в России с такими же коэффициентами в
европейских странах.
Diagram 8. Index affordability value with different standards

Такая ошибочная информация используется этими
экспертами при расчетах
государственных программ развития жилищной сферы, что может привести к серьезным
ошибкам при принятии решения и в процессе практической реализации программ.
Кроме этого, есть три существенных обстоятельства, дающих ответ на вопрос, почему
при наличии близких по значению коэффициентов доступности многие россияне находятся в
более тяжелом положении, чем жители Европы или США.
First, income difference between different groups of population is significantly higher
compared to the developed countries. Therefore average income (about 5000 Roubles per person per
month) for many categories of citizens (and especially in the regions) is elevated a few folds.
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Second, absolute value of income for many categories of citizens is such, that a real share,
which can be saved, is significantly lower compared to the countries in question. Available means
are barely enough to satisfy the most immediate necessities.
Third, norm of living area in Russia, making basis for calculations, comprises 18 m2 and
compared to the countries in question is a half or one third. Bringing this indicator to one standard
gives more realistic picture.
Diagram 9. Index affordability value based on one Russian standard

Comparison of changes of real money income of population with consumer price index
Ниже приведены диаграммы, показывающие соотношение индекса роста
потребительских цен (инфляции), индекса изменения реальных доходов населения и индексов
роста цен на жилье на первичном и вторичном рынках.
Diagram 10. Индекс инфляции и индекс доходов населения
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В соответствии с диаграммами в России в целом, также как и во всех исследуемых
регионах в последние три года инфляция, доходы граждан и цены на рынках жилья растут
практически одинаково. Из этого можно заключить, что все увеличение доходов населения
расходуется на текущее потребление и не происходит увеличения доли расходов
домохозяйств, направляемых на приобретение долгосрочных активов, в том числе жилья.
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Основные проблемы и выводы
Низкие темпы строительства нового жилья в России обусловлены следующими
основными факторами.
Низкий платежеспособный спрос на рынке жилья. По оценке, в России не более 10%
населения могут позволить себе приобрести квартиру. 2

2

1) «Итогами реализации Национального проекта «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ
РОССИИ» к 2010 году будут следующие результаты:
- увеличение доли семей, которым доступно приобретение жилья, в 3,2 раза с 9% до 30%.»
(Из доклада Руководителя Росстроя С.И.Круглика на заседании Коллегии Минрегиона России в октябре 2005
года)
2) "Мы рассчитываем, что к 2010 году …доля населения с доходами, позволяющими приобрести стандартную
квартиру на стандартных условиях увеличится от 9,5%, которые оцениваются в 2003 году, до 25-30%" (Из
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Этому есть два основных объяснения. Во-первых, низкие доходы подавляющего
большинства граждан. Во-вторых, неразвитость рынка финансовых услуг по кредитованию
покупки жилья.
Помимо низких доходов населения, существует также ряд факторов, лежащих в
административной сфере. Так, чтобы получить разрешение на строительство нового дома,
требуется порядка 1,5 - 3 лет, так как необходимо заручиться одобрением более 40
организаций. В этой связи предлагается упростить порядок предоставления и прохождения
документации, посредством внедрения на практике принципа “одного окна”. Кроме того,
тесная взаимоувязка рынков жилья сделают инвестиции в сферу строительства жилых зданий
более привлекательными.
Государство практически ушло из сферы инвестирования жилищного строительства (за
счет бюджетов всех уровней в 2004 г. введено менее 16% жилья), а механизмы частного
финансирования смогли сформироваться только в относительно благополучных регионах
(например, Москва).
По оценке Росстроя, при сохранении нынешней ситуации обеспечения жильем, порядка
60% населения страны никогда не смогут улучшить свои жилищные условия. Эти люди, с
одной стороны, не подпадают под категорию социально незащищенных, малоимущих граждан
и не могут получить квартиру от государства, а с другой, не имеют достаточных средств для
самостоятельного приобретения квартиры или дома.
Президентом России поставлена задача увеличения ежегодных объемов строительства
жилья до 80 млн. кв. метров к 2008 году, т. е. в 2 раза за 5 лет. Если сделать предположение,
что в этот период продолжится наблюдающееся в последние годы постоянное увеличение
общей площади построенных квартир в среднем на 1,5% в год и средняя квартира в 2008 году
будет имеет общую площадь 91,3 кв. метра, то в 2008 году планируется построить примерно
876 тысяч квартир, или 184% к уровню 2004 года.
Без кардинальных изменений в сфере финансирования жилищного строительства
решение этой задачи невозможно.

доклада Министра промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б.Христенко на слушаниях в
Государственной Думе по проекту законопроектов по рынку доступного жилья, июнь 2004 года)
3) “Currently only a limited group of high-income households can afford buying or building a home, and only 12.4
percent of the total surveyed households (20.3 percent of those wanting to have a better home) can do that out of their
own savings or borrowed funds.”(«HOUSING MARKET IN RUSSIA: CURRENT AND PERSPECTIVE VIEW» by
Nadezhda Kosareva, Ph. D., Institute for Urban Economics, President, 2005 )
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3. Область исследования и методология проведения исследования 3
Агентством консультаций и управления в строительстве «КОНУС» (в дальнейшем по
тексту "Консультант") в соответствии с Техническим Заданием Контракта (Приложение № 1)
проведены исследования структуры соотношения стоимость-цена в многоквартирном
жилищном строительстве России. Работа проводилась путем сбора информации о
фактических затратах на строительство жилых домов и опроса местных Застройщиков и
представителей местных администраций.
Исследование проводилось в городах:
− Москва (Центральный федеральный округ);
− Раменское, Истра, Лобня, Московской области (Центральный федеральный округ);
− Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ);
− Иркутск (Сибирский федеральный округ);
− Новосибирск (Сибирский федеральный округ);
− Ставрополь (Южный федеральный округ).
Контрактом было предусмотрено проведение исследований в г. Краснодаре, однако по
независящим от Консультанта обстоятельствам доверительные отношения с конкретным
Застройщиком в этом городе были прерваны и вместо г. Краснодара работа проводилась в г.
Ставрополь, находящемся, как и Краснодар, в Южном федеральном округе.
Всего были изучены материалы Застройщиков 39 многоквартирных жилых домов.
Методология проведения работ.
Для выполнения исследования Консультантом была подготовлена Таблица стандартной
структуры бюджета строительства многоквартирного жилого дома (Таблица № 6 Приложение № 3).
За основу при подготовке Таблицы была принята таблица,
использовавшаяся консалтинговой компанией «REAS Консалтинг» (Польша) при проведении
аналогичных исследований по поручению Всемирного Банка в Польше и в других восточноевропейских странах. Такое взаимное использование методологии исследований в итоге
позволило провести сравнительный анализ полученных результатов по одним и тем же
критериям.
В Таблице Консультанта статьи бюджета строительства сгруппированы несколько иным
образом, чем в таблице «REAS Консалтинг», но это сделано намерено для того, чтобы
материалы, которые Консультант рассылал в регионы, не вызывали вопросов и трудностей для
понимания у наших партнеров, учитывая ограниченность времени для выполнения работы:
предпроектные и проектные работы в Таблице размещены до затрат на инженерные сети,
затраты по земельному участку и обременения разделены, так же как и затраты по внешним
инженерным сетям и инженерным сетям внутри здания, которые обычно входят в стоимость
строительных работ.
3

Обменный курс: $1 = R 28.04 (среднее значение за 6 месяцев 2005 года)
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Таблица Консультанта предусматривает группирование затрат по следующим основным
компонентам стоимости строительства жилого дома:
1). Земля: аренда земельного участка, выкуп права аренды или права собственности на
земельный участок, включая налоги и юридическое сопровождение и т.п.
В настоящее время в различных регионах России местными администрациями
применяются различные варианты предоставления девелоперам земельных участков под
жилищную застройку.
Следует отметить, что хотя в действующем российском законодательстве существуют
нормы приобретения гражданами и юридическими лицами земельных участков с
собственность, в том числе и для строительства, Консультант не имеет информации о выкупе
земельных участков в собственность под жилищное строительство в городах.
В большинстве регионов, где рыночные механизмы в земельных и строительных
отношениях развиты слабо, условия предоставления участков для строительства часто зависят
от личных отношений девелоперов и чиновников администрации, и, в самых благоприятных
случаях, земельный участок предоставляется в аренду на период строительства бесплатно.
Девелопер только оплачивает текущие платежи за аренду, которые на стоимости
строительства практически не отражаются.
В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и т.п.) достаточно
давно большинство земельных участков предоставляются для строительства на конкурсной
основе. В этом случае администрация города по определенным правилам определяет размер
платежа за так называемое «право аренды земельного участка», который победитель конкурса
оплачивает в городской бюджет. Как правило, по конкурсу участки предоставляются в аренду
на длительный срок (до 49 лет), такое право аренды является нематериальным активом и
может быть девелопером продано, заложено или внесено в качестве вклада в акционерный
капитал другой организации. Стоимость такого выкупа права аренды бывает очень высокой (в
Москве доходит до 10 миллионов долларов за гектар), но при грамотной юридической и
финансовой организации проекта позволяет эффективно в последующем эксплуатировать и
управлять жилым домом с понятными правами на земельный участок.
Платеж за право аренды земельного участка является разовым и в дальнейшем арендатор
оплачивает только арендные платежи по договору аренды.
Следует отметить, что в соответствии со вступившими в силу с октября 2005 года
нормами нового Градостроительного Кодекса Российской Федерации все субъекты Федерации
обязаны предоставлять земельные участки под жилищное строительство только на конкурсной
основе. Таким образом, после принятия Правительством всех необходимых подзаконных
правовых актов все процессы доступа девелоперов к земле должны быть унифицированы, что
должно привести к созданию понятных и прозрачных правил на рынке и к развитию реальной
конкуренции.
2). Предпроектные работы.
Издержки этой компоненты должны включать все средства, направленные на разработку
и согласование исходно-разрешительной документации по объекту, на проведение
предпроектных и маркетинговых исследований, гонорары агентов по недвижимости, расходы
на рекламу во всех средствах информации, включая веб-сайт, рекламные щиты, организацию
«показательной» квартиры и т.п.
3). Проектные работы: разработка и утверждение проектной документации, расходы на
авторский надзор проектировщика в процессе строительства.
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Расходы на предпроектные и проектные работы составляют значительную часть
бюджета строительства, и поэтому важно найти возможности для их сокращения при
обязательном гарантировании качества выполнения проекта.
Консультант достаточно хорошо знаком с процессом получения исходноразрешительной документации и процессом разработки проектной документации в городе
Москве, где эта работа занимает у девелоперов от 6 месяцев до 2 лет.
В таблице № 6 приведены основные затраты предпроектного и проектного периода для
простого объекта площадью 20000 кв. метров, расположенного не в самом центре города (в
центре расходы, в том числе неофициальные, будут еще больше). Стоимость в долларах
включает официальные платежи + налоги (НДС) + неофициальные платежи. В зависимости от
опыта и известности девелопера, от качества его личных отношений с городской
администрацией и от особенностей объекта цифры могут варьироваться, но порядок цифр
примерно будет такой же.
Таблица № 7
Примерная структура затрат на разработку проектной документации
Площадь земельного участка = 15000м2
Общая площадь здания = 20000м2
Наименование работ
USD

Наименование работ

USD

Подготовка исходных данных для
проектирования
Заказ и получение ситуационного плана
Заказ и получение геоподосновы
Заказ и получение эскиза № 2

36750

Технические условия

88100

150
12000
250

50000
15000
12000

Отчет о результатах геологических
изысканий
Расчеты и исследования инсоляции
Отчет о результатах радиационноэкологических обследований
Кадастровая справка

15000

МКС Мосэнерго
Теплосеть
Мосводоканал, водоснабжение и
канализование
Мосводосток

10000
86000

350

Мосгорсвет
Разработка и согласование проекта
наружных сетей
Электроснабжение, включая ТП

Специальные исследования (при
необходимости)
Предпроектная подготовка и регламент

5000

Теплоснабжение, включая ИТП и узел учета

25000

20150

Разработка предпроектных предложений
(Градостроительное обоснование)

15000

Водопровод
Канализация
Водосток

15000
12000
12000

Телефонизация

2000

Согласование ПП в АПУ округа

400

Сводный план сетей

1000

Согласование ПП в НИиПИ ГП
Дендроплан и перечетная ведомость
Выписка из протокола заседания
районного собрания
Протокол регламентной комиссии
ИРД

450
300
500

Разработка Проекта
Задание на проектирование
Основные комплекты стадии «Проект»

3500
95200

Эскиз № 1
ГлавАПУ, АПУ округа
Районная управа
Префектура
Заключение по обследованию объекта

350
200
200
200
-

Проект организации движения
Проект компенсационного озеленения и
благоустройства
Раздел «Противопожарные мероприятия»
Раздел «Охрана окружающей среды»
Разделы «ИТМ ГО и ЧС»
Согласования Проекта
Задание на проектирование

3000
1000
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20000

496000
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недвижимости
Заключение по условиям проектирования
НИиПИ ГП
Заключение ОПС МГГТ
НИиПИ ГП
Заключение ОС и ВПБ Москомприроды
Заключение Москомприроды
Заключение ТОРЗ по ИРД
Москомимущество (оценка зданий и
сооружений)
Заключение ГИБДД

100

ГлавАПУ МКА, АПУ округа

300

500
15000
1000
3000
200
200

ЦГСЭН
ГИБДД
Москомприрода
ОПС МГГТ
УГПС
НИиПИ ГП; МКА, 2-1 регламент МКА

2500
1000
3500
500
10000
5000

50000

15000
507500
500000

Согласование транспортного управления
Москомархитектуры
Отчет о результатах экологических
изысканий
Заключение ЦГСЭН

400

Получение положительного заключения
МГЭ
Рабочая документация

6000

Разработка стадии «РД» по всем разделам

2500

Заключение УГПС
Заключение ГО и ЧС
ГлавАПУ – оплата ИРД, включая: УПСП,
ИОО, ГЗ

350
3000
12000

Согласование стройгенплана основного
периода
Согласование РД с УГПС и СЭС

4500
3000

Итого:

1 370 500

Из таблицы 7 видно, что затраты проектно-согласовательной стадии составляют около
70 USD/м2 и распределяются следующим образом:
− стадии "Предпроектные проработки" и "Проект" (выполняет
проектировщик) ……………………………….................................

33%

− разработка Рабочей документация (как правило, рабочие
чертежи выполняет не проектировщик, а проектный отдел
Генерального подрядчика) …………………………………………

36%

− Согласования ……………………………………………………….

31%

Очевидно, что самый большой резерв для сокращения стоимости предпроектного и
проектного периода находится именно в стоимости «согласований», размер которых
составляет примерно 20 USD/м2.
Необходимо отметить, что Градостроительным Кодексом Российской Федерации
предусмотрено создание прозрачных процедур заказывания и согласования проектной
документации (так называемый режим «одного окна»). В Москве такой режим уже в течение
года реализуется в городском Комитете по архитектуре, пока в работе у них достаточно много
проблем, но начало положено.
4). Внешние инженерные сети: строительство внеплощадочных и внутриплощадочных
сетей, включая плату за подключение к инженерным сетям и долевое участие в развитии
инженерных сетей.
При строительстве любых зданий, в том числе и жилых домов, сооружение
внеплощадочных инженерных сетей, как правило, «ложится» на девелопера. Существует
практика, например, в Москве и Петербурге, когда жилой дом строится на условиях так
называемого «инвестиционного контракта», при котором муниципалитет обеспечивает
подключение дома к инженерным сетям за свой счет, но в обмен девелопер передает
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муниципалитету по окончании строительства бесплатно значительное число квартир в доме (в
Москве процент такого «обременения» доходит до 50% квартир в центральной части города).
При обычной процедуре строительства издержки по строительству внешних инженерных
сетей включают в себя как стоимость сооружения типовой подземной инженерной
инфраструктуры (например, канализация, водопровод, электроснабжение, газопровод,
районная теплотрасса), так и стоимость строительства местных дорог или их модернизации.
Так как термин «внеплощадочные инженерные сети» означает, что инфраструктура строится
на земле, не принадлежащей Застройщику, в большинстве случаев право собственности на
построенные сети должно быть передано муниципалитету или местной ресурсоснабжающей
организации, подконтрольной муниципалитету. Тем не менее, для полной оценки стоимости
проекта необходимо включать эти расходы в сводный бюджет.
5). Общестроительные работы: подготовка строительной площадки, работы нулевого
цикла, тепловой контур здания, отделочные работы, внутренние инженерные сети, дороги и
благоустройство.
6). Стоимость привлеченных финансовых средств: процент за кредит, стоимость
долевого участия инвесторов и др.
В эту категорию относятся все расходы, которые девелопер вынужден платить
кредитным или иным организациям в связи с получением и обслуживанием займов или
кредитов.
Кроме этого, сюда относятся все расходы, который девелопер несет по так называемым
«договорам долевого участия». Такие договоры заключаются девелопером с гражданами,
нуждающимися в жилых помещениях, или с организациями, покупающими квартиры для
своих сотрудников или просто вкладывающими средства в недвижимость. Договоры долевого
участия не являются договорами покупки, и поэтому у девелопера не возникает строгих
обязательств по предоставлению товара (квартиры) в установленный срок. Договор является
договором совместного инвестирования, все риски которого стороны несут совместно
пропорционально размеру вклада. Но кроме указанных недостатков у договора есть
очевидные преимущества для обеих сторон. Девелопер таким образом имеет возможность
привлекать средства с самой начальной стадии проекта (уже при проектировании) и без всяких
процентов. Кроме того, до 1 января 2005 года такие договоры были особенно выгодны
девелоперам, так как привлеченные средства не облагались НДС по закону, что позволяло по
сравнению в договором покупки экономить 18% средств, особенно необходимых на
начальных стадиях проекта. Для «покупателей» квартир такой договор при условии его
выполнения девелопером в конечном итоге (т.е. если дом будет построен и семья получит
свою квартиру) тоже выгоден, так как семья, оплатив стоимость квартиры на начальном этапе
строительства, в итоге получит квартиру с рыночной ценой.
В связи с тем, что в России было достаточно много случаев обмана людей девелоперами,
собирающими деньги с населения и не выполняющими своих обязательств, с 2005 года
вступил в силу специальный закон, который должен защитить права граждан, участвующих в
таком долевом строительстве жилья.
7). Обременения: инвестиционный конкурс, безвозмездная передача части квартир
муниципалитету, расселение жильцов сносимого жилищного фонда, стоимость вывода
промышленного предприятия и др.
Раздел «обременения» выделен Консультантом в отдельный пункт намерено, так как эти
затраты часто российские девелоперы называют ценой за «вхождение в проект». С учетом
того обстоятельства, что в последние годы в стране наметился прогресс в земельных
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отношениях и многие земельные участки оформляются в аренду по прозрачным процедурам,
раздел «земля» целесообразно сохранить самостоятельным для того, чтобы при дальнейших
работах была сохранена основа для сопоставления и анализа.
В итоговых аналитических материалах в настоящем отчете Консультант объединил
разделы «земля» и «обременения» для удобного сравнения с европейскими данными.
8). Прочие затраты: получение разрешения на строительство, расходы Застройщика и
расходы на службу технического заказчика.
9). Общая стоимость проекта (сумма разделов 1-8).
10). Выручка от реализации квартир.
В таблице 6 за 100% принята, так же как и у «REAS Консалтинг», цена реализации
квартир на рынке, хотя это не соответствует российской практике, при которой за 100%
принимается так называемая «себестоимость» строительства (в таблице 6 раздел «Общая
стоимость проекта»), то есть только затраты по проекту. По принятой в России методике
прибыль девелопера прибавляется к себестоимости, в то время как по предложенной
польскими коллегами размер прибыли девелопера приходится рассчитывать обратным счетом
от 100%. Соответственно, в процентном отношении прибыль девелопера по варианту «REAS
Консалтинг» получается меньше.
Следует отметить, что в результате выполнения работы Консультант был вынужден
собирать информацию о прибыли девелопера по принятой в России методике, а затем
пересчитывать ее по варианту «REAS Консалтинг» для получения сопоставимых результатов.
11). НДС, прочие налоги и пошлины.
До 31 декабря 2004 года НДС по всем видам работ и услуг составлял 18%. Но
федеральный закон от 20 августа 2004 года № 109-ФЗ внес поправку в Налоговый кодекс
Российской Федерации, в соответствии с которой операции по реализации жилых домов,
жилых помещений, а также долей в них не подлежат обложению налогом на добавленную
стоимость на территории Российской Федерации с 1 января 2005 года.
В таблице 6 предусматривается определение удельного веса каждого из указанных
элементов затрат в общей структуре стоимости.
Предложенный метод определения удельного веса основных элементов затрат позволяет,
с определенной степенью приближенности, выявить возможности снижения стоимости
строительства, резервы увеличения объемов строительства жилья и подготовить предложения
по тому, какие меры (административные, организационные, финансово-экономические и др.)
должны быть приняты на различных уровнях управления для реализации имеющихся
резервов.
По указанной методологии в ходе работы Консультант старался изучить структуру
стоимости строительства по трем типам многоквартирных жилых домов, как это было
предложено «REAS Консалтинг»:
− дома повышенной комфортности в центре города;
− новостройки на новых «зеленых» земельных участках на окраинах;
− новостройки на освобождаемых «коричневых» землях после вывода промышленных
предприятий или сноса старых домов.
Подготовленные Консультантом материалы предварительно рассылались в регионы
исследований местным Девелоперам, с которыми у Консультанта существуют сложившиеся
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отношения. Затем специалисты Консультанта выезжали в регионы и на месте проводили
исследования структуры стоимости жилищного строительства.
Кроме этого, был подготовлен вопросник, по которому предполагалось проводить
личные переговоры с девелоперами и с представителями местных администраций в
исследуемых регионах.
Перечень вопросов для застройщиков и местных администраций
(целевое исследование Всемирного Банка)
Проводится исследование процессов формирования структуры стоимости нового
строительства в многоквартирном жилищном фонде и формирования структуры цены
продажи этого жилья на рынке. Перед Консультантом поставлена задача рассмотреть
основные факторы, которые приводят к неоправданному увеличению стоимости
строительства и цены продажи.
Результатом исследований должны быть рекомендации по устранению или снижению
факторов, отрицательно влияющих на стоимость строительства и цены продажи жилья, что
будет способствовать обеспечению населения более дешевым (доступным) жильем.
Для выполнения поставленной задачи Консультантом будет изучена структура
стоимости строительства жилого дома, которая может быть представлена в следующем виде.
Сстр. = Сз. + Сппр. + Спр. + Соб. + Сос. + Сф.
где:
Сстр. – общая стоимость строительства дома;
Сз. - стоимость земельного участка;
Сппр. - стоимость предпроектных работ;
Спр.
- стоимость проектных работ;
Соб. - стоимость обременений;
Сос. - стоимость общестроительных работ;
Сф.
- стоимость финансовых средств.
С целью изучения возможности увеличения объемов строительства и связанное с этим
снижение цены продажи жилья на рынке намечается рассмотреть следующие вопросы:
− доступность земельных участков для строительства жилья;
− административные барьеры;
− несовершенство налоговой системы;
− наличие или отсутствие эффективных механизмов привлечения финансовых
средств частных инвесторов для строительства.
Для изучения указанных вопросов предусматривается собрать у застройщиков жилых
домов и в местных администрациях необходимые исходные данные.
Вопросы для застройщиков
1.1. Заполнить прилагаемую таблицу «Структура стоимости строительства
многоквартирного жилого дома». Таблица заполняется для строительства трех типов
многоквартирных жилых домов:
− элитные дома, расположенные в центральных районах города с высокой
стоимостью земельных участков;
− новостройки на новых земельных участках на окраинах с меньшей стоимостью
земли, но высокой стоимостью строительства новых инженерных коммуникаций;
− новостройки на землях выводимых из города промпредприятий или на землях
после сноса старых домов, расположенных близко к центру города, с высокой
стоимостью вывода предприятий или сноса домов, рекультивации земли и
реконструкции инфраструктуры.
1.2. Определить основные факторы, влияющие на стоимость и цену и их соотношение
(под «стоимостью» здесь понимается стоимость строительства у застройщика, а под «ценой»
– рыночная цена продажи жилых помещений).
К таковым могут быть отнесены:
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− административные барьеры (сложные процедуры отвода земельных участков под
строительство, сбора и согласования исходно-разрешительной документации,
получения разрешений на строительство и др.). Указать, в чем сложность;
− отсутствие земельных участков под строительство с подготовленной
инфраструктурой;
− неоправданно большие обременения по инфраструктуре (энергоснабжению,
водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, телефонизации
и др.);
− обременения, связанные с бесплатным предоставлением части квартир местной
администрации;
− большие финансовые издержки (проценты за кредит и др.);
При наличии других факторов, приводящих к увеличению стоимости строительства,
указать их.
1.3. Какие, по мнению застройщика, факторы могут быть отнесены к трем наиболее
критическим, увеличивающим стоимость строительства (по уровню их долей в общей
стоимости строительства).
По каждому из этих трех факторов дать предложения, какие меры должны быть
приняты для снижения или устранения неоправданных затрат.
2. Вопросы для местных администраций
2.1. Определить соотношение спроса и предложений на жилье. Под спросом здесь
понимается количество (в тысячах кв. метров) жилья, которое необходимо для обеспечения
всех желающих улучшить жилищные условия, под предложением – объем ввода жилых
домов в 2004 г. и предполагаемый ввод в 2005 г.
2.2. Заполнить прилагаемую таблицу «Наличие земельных участков под
строительство».
2.3. Существуют ли установленные нормативы обременения нового жилищного
строительства по инфраструктуре (энергоснабжению, водоснабжению, канализации,
теплоснабжению, газоснабжению, телефонизации и др.), а также по бесплатному
предоставлению части квартир местной администрации. Привести примеры нормативов, если
они установлены.
2.4. Каковы, по оценке администрации, основные факторы, увеличивающие стоимость
строительства и отрицательно влияющие на соотношение стоимость строительства – цена
продажи. (Желательно пояснить, как в процентном отношении они влияют на стоимость
строительства).
Какие из этих факторов могут быть отнесены к трем наиболее критическим (по уровню
их долей).
Какие, по мнению администрации, механизмы и процессы приводят к наличию этих
трех факторов.
Как меняется динамика изменения долей влияния этих факторов на структуру
стоимости строительства и соотношение стоимость-цена.
2.5. Какие меры и на каком уровне (федеральном, региональном, муниципальном)
должны быть приняты для снижения влияния этих критических факторов.
2.6. Какие меры принимает или намечает принять администрация по изменению
механизмов и процессов, приводящих к неоправданному увеличению стоимости
строительства и цены продажи жилья.
2.7. Каковы, по оценке администрации, факторы, сдерживающие привлечение
инвестиций для расширения объемов жилищного строительства:
− несовершенство законодательства (например, на федеральном уровне отсутствие закона о сберегательных строительных кассах, закона о концессиях,
которые могут стать стимулами привлечения частных средств на развитие
инженерной инфраструктуры в городах);
− несовершенство налоговой системы;
− отсутствие отработанных эффективных механизмов привлечения инвестиций;
− другие факторы.
Указать в чем состоит несовершенство законодательства как на федеральном, так и на
региональном уровнях и какие надо вносить изменения и дополнения.
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Анкетирование и опросы девелоперов и представителей местных администраций
Консультант выбрал как основной метод в силу информационной закрытости российского
строительного рынка, которая является следствием существующей налоговой системы,
неустойчивого законодательства, произвола при налоговом администрировании, опасностей
недобросовестной конкуренции и т.д. Никакие легальные документы, бухгалтерская и
налоговая отчетность и т.п. не раскрывают фактическое состояние дел и не отражают
истинное положение застройщика. Девелопмент сегодня – это по преимуществу «серый»
бизнес. Подтверждением этому может служить хотя бы тот факт, что в доверительных беседах
с девелоперами, с их финансовыми директорами, которые готовы были на конфиденциальной
основе раскрыть существо дела, Консультант обнаружил почти повсеместное отсутствие
реального учета затрат по тем компонентам, которые его интересовали, заниженные
представления по одним компонентам и завышенные – по другим (т.е. в ходе работы
приходилось вместе с девелоперами составлять реальную калькуляции, которая у них
отсутствовала, а все силы направлялись на затемнение и искажение официальной отчетности
путем снижения размера прибыли и завышения затрат, оформления фиктивных подрядов и
т.п.)

4. Структура стоимости строительства многоквартирных жилых домов
В ходе проведения исследования Консультант столкнулся с некоторыми проблемами,
затруднившими составление достоверной картины формирования стоимости нового
жилищного строительства.
К основным таким проблемам могут быть отнесены следующие:
a) По большинству объектов жилищного строительства непосредственно полный цикл
инвестиционного проекта (от отвода земельного участка до ввода дома в эксплуатацию и до
продажи жилых помещений) составляет период не менее 3-х лет. В трети случаев земельные
участки отводились 5-7 лет назад на условиях, совершенно отличающихся от современных (в
большинстве случаев бесплатно или на условиях расселения жильцов сносимых зданий). В
такой ситуации составление себестоимости строительства нового жилого дома не дает
достоверной картины современной ситуации в жилищном строительстве.
С другой стороны, если при проведении исследования за основу стоимости доступа к
земле принималась современная ситуация со стоимостью выделения земельных участков под
новое жилищное строительство (что по разным регионам составляет от 5% до 20% от общей
стоимости проекта), то возникала ситуация, когда общая стоимость строительства могла быть
определена только расчетным путем по методу аналогов, так как реально строительство будет
завершено только через 1,5 – 2 года.
b) Земельные участки часто отводятся девелоперам под комплексную застройку
(несколько жилых зданий, объекты инфраструктуры и социальной сферы), осваиваются
поэтапно и окончательная рентабельность проекта рассчитывается девелопером по окончании
всего проекта. По этой причине возникала проблема определения стоимости получения
земельного участка под конкретный дом и определения полной себестоимости этого дома в
целом в условиях, когда комплексная застройка не завершена и полная картина
экономической эффективности строительства не определена.
В этих условиях Консультантом было принято решение о выполнении исследования как
на основе фактических данных по конкретным завершенным строительством домам (там, где
ситуация с основными параметрами структуры стоимости строительства изменилась за
последние годы незначительно), так и на основе комбинированных данных (там, где это было
необходимо в связи со значительным изменением ситуации в течение последних двух лет),
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позволяющих учесть реальную текущую ситуацию со стоимостью предоставления земельных
участков, разработки проекта, стоимости строительных материалов и стоимости
непосредственного строительства.
Полученные в результате сбора информации в исследуемых регионах данные о
фактическом распределении основных элементов затрат в структуре стоимости строительства
многоквартирных жилых домов приведены в таблицах Приложения № 4, сводные данные - в
таблице 8.
Таблица 8
Сводная таблица соотношения элементов затрат
в общей стоимости проекта по исследуемым регионам
(% от общей стоимости проекта)
Pre-Design &
Design Works

Land and
Infrastructure

Construction
Costs

Financial
costs

Burdenning

Other
Costs

Popular – price

7,4

5,9

54,4

2,2

27,6

2,4

Mid-price

9,2

7,1

60,2

7,1

11,2

5,1

High-price

6,6

28,1

41,6

11,5

3,7

8,4

Popular – price

8.0

5,5

67,8

2,8

7,1

8,8

Mid-price

8,7

5,4

66,8

2,5

8,2

8,5

High-price

-

-

-

-

-

-

Popular – price

3,1

24,9

63,5

0,0

0,0

8,4

Mid-price

-

-

-

-

-

-

High-price

7,2

22,1

52,7

1,2

0,0

16,9

Popular – price

3,9

10,5

65,1

7,7

8,7

4,0

Mid-price

3,9

19,2

59,1

6,6

7,5

3,7

High-price

5,2

21,5

49,1

16,3

4,3

3,5

6,2

19,6

55,0

0,0

13,0

6,2

73,9

0,0

5,6

57,0

4,0

12,0

№№
1

2

3

4

5

Moscow

Moscow region

St. Petersburg

Stavropol

Irkutsk
Mid-price

6

Irkutsk region
Popular – price

7

8,8

3,4

Novosibirsk
Mid-price

8

8,3

5,0

19,0

3,0

Gelendgik
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Popular – price

7,8

1,5

63,5

4,6

13,4

9,3

Приведенные данные по исследуемым домам показывают, что затраты на строительство
жилых домов в зависимости от их доли в общей стоимости строительства распределились
следующим образом:
− наибольшую долю от 42 до 74 процентов составляют расходы на выполнение
общестроительных работ;
− затраты на получение земельного участка и обеспечение его инженерной
инфраструктурой, включая расходы по оплате за подключение к инженерным сетям и
долевое участие на развитие инженерных сетей, выплачиваемое муниципалитету или
снабжающим организациям – от 1,5 до 28%;
− обременения в виде безвозмездного предоставления квартир в построенных домах
муниципалитету или расселения жильцов сносимого ветхого жилищного фонда – от
4 до 28%;
− финансовые издержки – от 1 до 16%;
− предпроектные и проектные работы – от 3 до 9%;
− прочие затраты, включая расходы на получение разрешения на строительство, ввод
объекта в эксплуатацию, содержание Застройщика и служб технического заказчика –
от 2,4 до 17 %.
The changes in the structure of the project budget for different types of multi-family
dwellings in Russia
В целях выполнения сравнительного анализа полученных данных с материалами
исследования «REAS Консалтинг» Консультант пересчитал свои таблицы в формат таблиц
польского консультанта (таблицы Х).
A. Popular-price flats
Жилые дома самого низкого ценового диапазона строятся почти во всех крупных
городах России. Причем эти дома строятся не только на окраинах на «зеленых» земельных
участках, но и в центральных районах городов на «коричневых» участках, и даже в Москве
(Illustration 1). Как правило, это
панельные
дома
с
квартирами
небольших размеров, с высотой
потолков не более 2,7 метров, с
простыми типовыми внутренними
инженерными
системами,
без
подземных паркингов и без отдельных
земельных участков.
Illustration 1.
Example of pre-fabricated concrete panel
residential dwellings on brown field,
series P-44M,
built in 2004 in Moscow.

В последние годы появилась
устойчивая тенденция строительства домов этой ценовой категории из монолитного
железобетона (Москва, Петербург, Ставрополь) или из кирпича (Иркутск). Связано это в
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первом случае с широким внедрением новых технологий на строительный рынок, при котором
стоимость строительства монолитного дома стала соизмерима со стоимостью панельного
дома (еще пять лет назад из монолитного железобетона в Москве строились только дома
эконом-класса с ценой на 200-400 USD выше панельных). В Иркутске и многих других
городах Сибири и Урала новые дома строят преимущественно из кирпича по следующим
причинам:
− существовавшие в советский период домостроительные комбинаты, строящие
практически монопольно панельные дома массовых серий очень низкого качества, в
большинстве регионов в 90-х годах прошлого века или полностью прекратили свое
существование из-за отсутствия заказов, или переориентировались на выпуск другой
продукции;
− внедрение монолитных технологий требует на первом этапе значительных инвестиций
для обучения и закупки технологического оборудования, что для большинства мелких
и средних девелоперов затруднительно;
− российский потребитель считает кирпичные дома самыми экологически безопасными
и теплыми.
На фотографии видно, какую технологическую
оснастку (опалубку) применяют строители для
монолитных работ в самом центре Иркутска.

Illustration 2.
Example of monolithic concrete construction
in Irkutsk,
Photo by CONUS, 2005

Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир в таких домах колеблется от 400
USD в регионах страны до 700 USD в Санкт-Петербурге и до 2000 USD в Москве.
В таблице 9 приведены сводные данные структуры бюджета многоквартирных жилых
домов самой низкой ценовой группы.
Table 9. Popular – price, lower price units - net cost & price structure
Moscow
Land

24,29%

St. Petersburg
15,00%

Moscow region
5,75%

Stavropol
8,55%

Zima
4,89%

Average
11,70%

Infrastructure

5,18%

7,26%

4,50%

6,22%

7,42%

6,12%

Construction (Hard Costs)

47,82%

56,83%

55,12%

49,85%

63,22%

54,57%

Indirect Costs (Soft Costs)

8,67%

10,35%

13,62%

6,07%

10,00%

9,74%

Financing Costs

1,95%

0,00%

2,25%

5,91%

0,00%

2,02%

Developer’s Gross Profit

12,09%

10,56%

18,75%

23,40%

14,47%

15,85%

Total Project Revenue

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

VAT / Other Tax / Fees

0,00%

18,00%

18,00%

18,00%

18,00%
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При сравнении данных этой таблицы с пропорциями бюджетов двух других типов
жилых домов, описанных далее, Консультант отмечает следующие характерные особенности
этой категории строительства:
− самая низкая процентная доля стоимости земельного участка (11,7%). Если же
исключить из расчета этого показателя аномально высокий процент по Москве, то
среднее значение этого элемента рано 9,3%, а без Санкт-Петербурга – 6,4%. Можно с
уверенностью сказать, что показатель 6-7% характерен в среднем для всей страны и
значения выше этой цифры появляются уже в городах с население выше 500 тысяч
человек;
− для всех типов жилищного строительства доля расходов на внешние инженерные сети
оказалась практически одинаковой – 6%. С учетом того факта, что практически во
всех крупных и средних городах не осталось свободных земельных участков,
обеспеченных инженерной инфраструктурой, в ближайшее время ожидается резкое
увеличение расходов девелоперов по этой статье;
− самая высокая процентная доля стоимости строительства ((Hard Costs) – почти 55 %.
Следовательно, снижение стоимости строительства, которое можно достичь
различными методами прямого или косвенного влияния, может значительно
сократить общую стоимость жилых домов. Например, принятие на федеральном
уровне мер, исключающих возможность монополистов произвольно поднимать цены
на энергоносители и строительные материалы (в 2005 году стоимость цемента
увеличилась на 60%). Или может быть рекомендовано в регионах страны создавать
специальные лизинговые компании, которые под гарантии местных администраций
будут закупать и передавать строителям в аренду новое оборудование и технику;
− самая низкая процентная доля indirect costs (Soft Costs). Объясняется это тем, что
большинство домов этой ценовой группы – типовые панельные, строящиеся по
типовым проектам, и не требующие больших расходов на проектирование и
предпроектные проработки. Большую часть расходов в этом элементе составляют
дополнительные расходы, в том числе и неофициальные, сократить которые поможет
внедрение прозрачных процедур организации строительства;
− самая низкая процентная доля прибыли девелопера, что объясняет снижение интереса
многих компаний к работе в этом сегменте жилищного строительства.
B. Mid-price, brownfield projects
Жилые дома среднего ценового диапазона строятся почти во всех городах России на
разных земельных участках. Причем, в большинстве средних и малых российских городов,
где дома высшей категории цены и качества в соответствии с московскими и петербургскими
стандартам вообще не строятся, дома среднего ценового диапазона часто называют
«элитными» и местные девелоперы
позиционируют их как «high-quality».
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llustration 3.
Example of mid-price building in the city of Irkutsk, built in 2004
Photo by CONUS, 2005

Как правило, эти дома имеют монолитный бетонный каркас, наружные стены
выполняются из панелей улучшенного качества или из кирпича, квартиры в них уже больших
размеров (до 100 кв. метров), потолки – 2,8-3,3 метра, внутренние инженерные системы
обеспечивают надежное функционирование здания, иногда даже есть система
кондиционирования, отделка внутренних помещений общего пользования выполняется из
качественных материалов. В большинстве домов есть подземная парковка, земельный участок,
прилегающий к дому, огорожен забором, есть охрана и гостевая наземная парковка, часто
детская площадка.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир в таких домах колеблется от 800
USD в регионах страны до 1500 USD в Санкт-Петербурге и до 3000 USD в Москве.
В таблице 10 приведены сводные данные структуры бюджета многоквартирных жилых
домов средней ценовой группы.
Table 10. Mid – price units, net cost & price structure
Moscow

St. Petersburg

Moscow region

Stavropol

Novosobirsk

Average

12,67%
3,62%
53,44%
12,67%
6,34%

6,66%
4,34%
54,00%
13,90%
2,00%

14,40%
5,58%
44,24%
5,70%
4,95%

15,69%
11,33%
49,68%
6,97%
3,49%

12,36%
6,22%
50,34%
9,81%
4,19%

Total Project Revenue

11,26%
100,00%

19,11%
100,00%

25,14%
100,00%

12,85%
100,00%

17,09%
100,00%

VAT / Other Tax / Fees

0,00%

18,00%

18,00%

18,00%

Land
Infrastructure
Construction (Hard Costs)
Indirect Costs (Soft Costs)
Financing Costs
Developer’s Gross Profit

При сравнении данных этой таблицы с пропорциями бюджета дешевых типов жилых
домов Консультант отмечает следующие характерные особенности этой категории
строительства:
− процентная доля стоимости земельного участка в среднем по регионам (без Москвы)
значительно увеличилась в два раза (12,75%). Это означает, местные органы власти
имеют существенный резерв для снижения стоимости строительства домов этого
класса, снизив свои требования по оплате земельного участка или сократив
обременения. Само собой разумеется, что такое снижение со стороны местных
администраций
должно
быть
связано
с
обязательством
девелопера
пропорционального снижения цены;
− доля стоимости строительства ((Hard Costs) значительно снизилась и стала около 50%;
− доля indirect costs (Soft Costs) практически не изменилась, что удивительно, так как
практически все дома этого ценового диапазона строятся по индивидуальным
проектам. Консультант полагает, что причину этого необходимо изучить
дополнительно для подготовки рекомендаций по снижению indirect costs;
− значительно увеличилась статья Financing Costs, и такие расходы появились в
бюджетах строительства во всех исследуемых городах;
− доходность проектов для девелопера увеличилась, но тем не менее осталась разумных
пределах.
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C. High-price, high-quality apartments, in-fill sites in different locations
Жилые дома действительно высшего ценового диапазона строятся в основном в городах
России с населением не менее 1 миллион человек. Тем не менее необходимо отметить, что при
посещении Консультантом Иркутска и Ставрополя местные девелоперы самые дорогие свои
проекты называли «элитными» и относили их к высшей ценовой категории. По этой причине
Консультант включил несколько домов из этих городов в третью категорию, хотя по
московским критериям они относятся к домам Mid-price.
На сегодняшний день Консультанту не извество о существовании какой-либо
классификации домов высшей категории, признанной всеми девелоперами. Как правило, все
крупные девелоперы (а другие в этом сегменте рынка не работают), разрабатывают свои
классификации и широко используют их в рекламных целях.
Например, один из самых крупных московских девелоперов, компания «Дон-Строй», так
классифицирует два типа своих проектов класса «High-price, high-quality»:
− класс “Deluxe”: дома высокого технического уровня (все удобства,
кондиционирование, подземный паркинг) расположены только в центре города,
высотой не более 10 этажей, на этаже расположено только 2-3 квартиры большой
площади, в отделке внутренних помещений общего пользования применяются только
самые дорогие материалы. В доме есть дополнительные помещения для отдыха и
развлечения: спортивный зал, сауна и т.п. Придомовой земельный участок, как
правило, небольшой, но полностью огорожен и охраняется.
− класс “Premium”: большой комплекс из нескольких жилых домов высокого
технического уровня (все удобства, кондиционирование, подземный паркинг или
отдельно стоящий многоэтажный надземный паркинг на группу домов с проходом по
закрытым галереям), расположен не в центральных районах, там, где есть большие
земельные участки. Дома все высотные (20 этажей и больше), в отделке внутренних
помещений общего пользования применяются только самые дорогие материалы. В
комплексе есть свои футбольные поля и теннисные корты, бассейн, службы сервиса,
магазины, детские дошкольные учреждения. Иногда, если позволяют условия
земельного участка, есть
даже свой яхк-клуб (пример
такого комплекса – on
Illustration 4).

llustration 4.
Premium residential complex
“Scarlet Sails”,
Built in 2002-2005 in Moscow.

Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир в таких домах колеблется от 1500
USD в Санкт-Петербурге и до 5000 USD в Москве.
В таблице 11 приведены сводные данные структуры бюджета многоквартирных жилых
домов высшей ценовой группы.
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Table 11. High–price, high-quality units, net cost & price structure
Moscow

St. Petersburg

Gelendgik

Stavropol

Irkutsk

Average

Land

23,26%

9,83%

9,20%

12,88%

16,43%

14,32%

Infrastructure

Developer’s Gross Profit

1,59%
32,53%
11,78%
9,00%
21,84%

9,00%
44,93%
20,54%
1,03%
14,67%

1,00%
43,47%
11,67%
3,14%
31,53%

3,95%
31,92%
5,65%
10,60%
35,01%

10,89%
46,10%
10,38%
0,00%
16,19%

5,29%
39,79%
12,00%
4,75%
23,85%

Total Project Revenue

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

VAT / Other Tax / Fees

18,00%

18,00%

18,00%

0,00%

18,00%

Construction (Hard Costs)
Indirect Costs (Soft Costs)
Financing Costs

При сравнении данных этой таблицы с пропорциями бюджетов двух других типов
жилых домов, описанных ранее, Консультант отмечает следующие характерные особенности
этой категории строительства:
− процентная доля стоимости земельного участка (11,7%) меньше, чем представлялось
Консультанту до выполнения настоящего исследования.
− самая низкая процентная доля стоимости строительства ((Hard Costs) – в среднем
меньше 40 %, а в Москве даже меньше 33%.
− самая высокая процентная доля indirect costs (Soft Costs) -12%, что совершенно
естественно: качество предпроектные и проектных работ таких комплексов должно
быть очень высоким, поэтому девелоперы часто приглашают самых дорогих
архитекторов и проектировщиков из России и из-за рубежа.
− расходы по статья Financing Costs в среднем не увеличились по сравнению двумя
предыдущими категориями домов. Однако в Москве и Ставрополе эти расходы
значительно возросли – до 10%, что свидетельствует о привлечении девелоперами
кредитных средств под высокие проценты. Для России в настоящее время получение
банковского проектного кредита представляет большую проблему, но, видимо,
крупные девелоперы ее умеют решать.
− самая высокая процентная доля прибыли девелопера, что для проектов такого класса
совершенно естественно: квартиры и иные помещения покупают люди с доходом
намного выше среднего уровня, и снижение цен в этом сегменте рынка не является
первоочередной задачей федерального или регионального правительства.

Net cost & price structure - comparison with data from Poland and Hungary
The data presented in Table 12 illustrate construction cost patterns for different segments of the
residential market in Poland and Hungary and Russia.
Полученные данные, практически полностью совпадающие в трех странах по всем
ценовым группам, позволяют Консультанту сделать предположение: структурно процесс
ценообразования в жилищном строительстве ничем не отличается от таких процессов с
европейских странах.
Table 12. Net cost & price structure in Hungary, Poland and Russia - 2004
Popular-price, suburban
Greenfield locations
Poland Hungary
Russia
Land

10,2%

9,3%

Mid-price, non-central,
brownfield locations
Poland Hungary
Russia

11,7%
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13,5%

13,3%

12,4%

High-price, high quality infill in central locations
Poland Hungary
Russia
20,3%

27,3%

14,3%
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Infrastructure

3,0%

5,0%

6,1%

2,0%

5,1%

6,2%

1,0%

6,5%

5,3%

Construction (Hard Costs)

63,8%

63,3%

54,6%

56,2%

54,8%

50,3%

44,2%

37,0%

39,8%

Indirect Costs (Soft Costs)

8,0%

9,0%

9,7%

7,7%

8,5%

9,8%

8,5%

6,5%

12,0%

Financing Costs

4,7%

4,3%

2,0%

5,2%

4,5%

4,2%

4,2%

3,8%

4,8%

Developer’s Gross Profit

10,3%

11,8%

15,9%

15,4%

14,6%

17,1%

21,8%

22,3%

23,9%

Total Project Revenue

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

VAT / Other Tax / Fees

7,0%

25,0%

18,0%

7,0%

25,0%

18,0%

7,0%

25,0%
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Диаграмма 11 подтверждает это предположение.

Diagram 11. The cost-price structure in European countries – mid-price segment
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Таким образом, соотношение цена-стоимость на жилищном рынке России не является
каким-либо уникальным явлением и структурно формируется по тем же принципам, что и в
Европе. Это означает, что если не принимать во внимание некоторые особенности ведения
строительного бизнеса сегодня в России (непрозрачность, высокий уровень неофициальных
платежей и т.п.), у нас возможно использовать те же методы снижения стоимости квартир на
рынке и повышения их доступности для простых людей.
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Сравнение доходности проектов
В результате настоящего исследования Консультантом установлено, что средний
уровень доходности жилищного строительства составляет для девелоперов 19% и эта цифра
соответствует доходности аналогичных проектов в Европе.
Этот результат входит в явное противоречие с данными официальной статистики,
приведенной в разделе 1 настоящего отчета, где прибыль девелопера достигает 100%.
Это противоречие можно объяснить двумя способами, исходя из двух разных
допущений:
a) информация Росстата соответствует реальной ситуации, а девелоперы всякими
официальными и неофициальными способами завышают стоимость строительства и
занижают свою прибыль. В этом случае может быть рекомендовано принятие срочных
мер, обеспечивающих прозрачность всех операций в процессе строительства объекта,
снижение или ликвидацию коррупции, легализацию доходов путем снижения
налогообложения и увеличения инвестиционной привлекательности и надежности
российских проектов.
b) девелоперы предоставляют достоверную информацию, а статистика Росстата неверно
отражает действительность по причине различных методологических и технических
недостатков процесса сбора и обработки данных. Это вполне может соответствовать
действительности, так как методики Росстата меняются медленно и часть из них
применяется еще с советских времен. Тогда вполне уместно объяснение, что в состав
средней фактической стоимости 1 кв. метра Росстат включает практически только
Hard Costs, не учитывая многие другие ценовые составляющие инвестиционного
процесса.
Консультант считает, что как в любом споре, истина находится посередине: и методики
Росстата нуждаются в изменениях, и девелоперы зарабатывают намного больше, чем
показывают на бумаге.
Для более глубокого изучения этого вопроса и подготовки детальных рекомендаций по
обоим направлениям оптимизации соотношения цена-стоимость необходимо проведение
дополнительного всестороннего исследования.
Результаты опроса представителей местных администраций
Во время посещения городов, в которых проводился сбор информации для настоящего
исследования, Консультант встречался с несколькими представителями местных
администраций, в ведении которых находятся вопросы жилищного строительства.
В связи с ограниченностью времени для проведения работы не удалось получить
информацию того качества и глубины, как предполагалось в подготовленном вопроснике.
С другой стороны, по результатам проведенных встреч у Консультанта сложилось
мнение, что городские администрации не рассматривают вопрос снижения стоимости
жилищного строительства и повышения доступности жилья как первоочередной, и не владеют
достоверной информацией по жилищному строительству. Информация, которой они
оперируют, в большинстве случаев получена из местных отделений Росстата. Меры по
изменению ситуации на жилищном рынке, которые ими предлагаются, относятся, в основном,
к федеральному уровню.
В качестве примера ниже приводится ответы, полученные Консультантом от одного из
собеседников из местной администрации по электронной почте уже после возвращения в
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Москву. Нумерация ответов соответствует нумерации раздела «2. Вопросы для местных
администраций» вопросника, приведенного в начале второй части настоящего отчета.
2.1. В настоящее время в крае для удовлетворения сложившейся потребности населения
требуется 6,8 млн. кв. метров жилья.
В 2004 году введено в эксплуатацию 634,6 тыс. кв. метров. Из них населением за свой счет
и с помощью кредитов построено 71,6% от общего объема жилья, введено 3559 жилых
домов общей площадью 454,1 тыс. кв. метров.
При таких темпах и при сохранении существующих механизмов развития сектора
жилищного строительства мы в текущем 2005 году можем надеяться в лучшем случае на
810 – 830 тыс. кв. метров, в 2006-м – 900 – 930 тыс. кв. метров и так далее. А к 2010 году
ввод жилья должен составить только 1,3 млн.кв. метров. Между тем, для того, чтобы
равномерными темпами выйти хотя бы к 2019 году на объем 6,8 млн.кв. метров жилья, мы
в 2010 году должны взять уровень 3 млн.кв. метров.
2.2. Средняя рыночная цена продаж (1 кв.м.):
- дом повышенной комфортности в центре города – 30 тыс. рублей.
- новостройка на новом «зеленом» участке – 12,5 тыс. рублей.
- новостройки на освобожденных коричневых землях – 17 тыс. рублей.
2.4. - Затрудненный доступ к земельным участкам.
- неразвитость рынка долгосрочного банковского кредитования строительства.
- высокая норма прибыли застройщиков.
2.5. Считаю, что выполнение Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания
президиума Государственного Совета РФ от 19 апреля 2005 г. решит значительную часть
проблем для преодоления всех негативных факторов.

К сожалению, Консультант вынужден констатировать, что местные чиновники
контактировали с ним неохотно и заинтересованности в настоящем исследовании и в его
результатах не проявляли.

5. Основные критические факторы, увеличивающие стоимость
строительства и цены жилья. Механизмы и процессы, определяющие
наличие критических факторов.
Основными критическими факторами, определяющими высокую стоимость
строительства и цен на жилье, в настоящее время являются:
(i) Постоянный рост цен на основные строительные конструкции и материалы;
(ii) Отсутствие свободных земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой;
(iii) Обременения в виде безвозмездной передачи муниципалитетам части квартир в
построенном жилом доме или денежного эквивалента стоимости этих квартир;
(iv) Отсутствие надлежащей системы финансирования (кредитования) строительства
жилья.
(i) Первый фактор - рост цен на строительные конструкции и материалы приводит к
увеличению стоимости общестроительных работ, на которые приходится наибольшая часть
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затрат в общей стоимости строительства жилого дома. Сокращение этих затрат может дать
наибольший эффект в снижении стоимости строительства и соответственно цен на жилье.
Предел роста жилищного строительства практически достигнут, особенно в части
жилищного строительства в крупных городах-миллионниках по многоквартирным домам. По
прогнозам специалистов, в 2006 году объемы строительства продолжат рост в основном за
счет проектов, стартовавших в 2003-2005 году.
К сожалению, пока нет оснований для оптимистических прогнозов по объемам
строительства жилья в России. Возможности увеличения объемов строительства связаны в
первую очередь с индустриальным домостроением, возведением многоквартирных домов.
Для роста объемов строительства многоквартирных домов должны адекватно
увеличиваться объемы производимых стройматериалов, должно быть достаточным число
квалифицированных специалистов, отвечающих за соблюдение технологий и качество
строительства: архитекторов, инженеров.
Рост спроса на продукцию строительной отрасли и на квалифицированных
специалистов ведет к росту цен на стройматериалы и дефициту кадров на рынке, и,
соответственно, рост их зарплаты: отсюда следует рост себестоимости строительства.
Как показывает практика и опросы Девелоперов на местах, в настоящее время
наблюдается рост производственных затрат строительных организаций в связи с
происходящим процессом монопольного повышения цен на основные строительные
материалы и конструкции.
Так, абсолютный рост цен на основные строительные материалы в 2004 году составил:
− портландцемент общестроительного назначения – более 30 %;
− песок для строительных работ – около 40 %;
− арматура для строительных работ – более 80 %;
− стоимость кубометра бетона при монолитных работах на жилых домах выросла за
2004 год с 200-240$ до 280-320$, т.е. на 36%.
По ориентировочным расчетам только по этой причине стоимость общестроительных
работ выросла в 2004 году не менее чем на 30 %. Рост цен на строительные материалы
продолжается и в текущем 2005 году.
(ii) Второй фактор - отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой приводит к затратам, которые не относятся непосредственно к
себестоимости, но приводят к значительному увеличению общей стоимости строительства
жилья. К таким затратам относятся:
- расходы на выкуп права аренды земельного участка, арендные платежи, выкуп права
собственности, и другие, связанные с получением земельного участка под застройку;
- расходы по оплате за подключение к инженерным сетям и оплате долевого участия в
развитии инженерных сетей, выплачиваемые муниципалитету или снабжающим
организациям.
Так, при строительстве жилых домов в г. Санкт-Петербурге суммарная доля затрат,
связанных с получением земельного участка и обеспечением его инженерной
инфраструктурой, составила 22-28 %.
При строительстве жилых домов в г. Ставрополь аналогичные затраты составили 1121% и в г. Новосибирск - 19 %.
Проблема состоит в том, что практически все жилые дома, которые строились в
последние пятнадцать лет, в основном «садились» на имеющиеся сети, проложенные более
пятнадцати лет назад. Запас этих мощностей неизбежно будет исчерпан в ближайшие годы.
Это означает, что для нового строительства придется существенные средства вкладывать в
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развитие инженерной инфраструктуры, и, следовательно, доля этих затрат в себестоимости
строительства будет значительно выше, чем сейчас.
Для решения этой сложнейшей проблемы Правительством Российской Федерации
подготовлен новый проект программы «Жилище», предусматривающий выделение их
федерального бюджета 276 миллиардов рублей до 2010 года на реализацию подпрограммы
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой». Успешная реализация
этой подпрограммы в намечаемых объемах, безусловно, смогла бы изменить ситуацию на
жилищном рынке, но весь предыдущий опыт неэффективного расходования бюджетных
средств в строительстве большого оптимизма не внушает.
Большая доля затрат, связанных с затрудненным доступом к земельным участкам,
обусловлена наличием административной монополии. Местная администрация выстраивает
взаимоотношения с девелопером по каждому отдельному участку застройки, произвольно
определяя различные дополнительные финансовые условия или обременения, не имеющие
непосредственного отношения к данному земельному участку. До 2005 года одной из причин
этого являлось то, что в бюджеты муниципалитетов поступала лишь часть средств от сдачи в
аренду или продажи земли. Это не давало пополнять местные бюджеты средствами,
необходимыми для развития инженерной инфраструктуры. По этой причине в процессе
поиска дополнительных источников финансирования городских программ муниципалитеты
прибегают к одному из самых простых способов - предъявлению Девелоперам разнообразных
финансовых условий или обременений для "вхождения в проект".
Так, строительство жилых домов, как правило, сопровождается
требованием о
включении в проекты значительных затрат по долевому участию на развитие инженерных
сетей. Объясняется это изношенностью сетей и необходимостью их модернизации или
создания дополнительных мощностей. При этом отсутствие нормативов определения затрат на
подключение к инженерным сетям и головным источникам снабжения зачастую приводит к
завышенным требованиям по размерам долевого участия.
(iii) Третий фактор - обременения в виде безвозмездной передачи части квартир
муниципалитету.
По исследуемым домам этот фактор привел к увеличению общей стоимости
строительства на 4-22% .
В Новосибирске при строительстве жилого дома в "зеленой" зоне такое обременение
составило 11%, в Иркутске при строительстве жилого дома в центре города – 10,5%. В
Москве подобные обременения по исследуемой группе домов (21 дом) составили 11-22% (в
соответствии с существующей в столице практикой так называемых "инвестиционных
контрактов" Девелоперы вынуждены бесплатно передавать в собственность города от 30%
жилых помещений в домах в окраинных районах и до 50% в домах в центре).
Указанное обременение мотивируется муниципалитетами необходимостью выполнения
обязательств по обеспечению квартирами социально незащищенных категорий граждан,
много лет стоящих в очереди на социальное жилье. Такие объяснения вполне понятны, однако
это приводит к искусственному завышению стоимости строительства и цены квартир и делает
жилье недоступным для других категорий граждан, которые также нуждаются в улучшении
жилищных условий, но не могут рассчитывать на его бесплатное получение.
(iv) Четвертый фактор - отсутствие надлежащего финансирования строительства жилья
и неразвитость банковской системы приводит, как показало исследование, не только к
увеличению стоимости строительства, но и сильно сдерживает наращивание объемов
строительства жилья.
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Практика и опросы Девелоперов на местах свидетельствуют о том, что в настоящее
время банки практически не кредитуют строительство жилых домов. Связано это, с одной
стороны, с отсутствием у банков долгосрочных финансовых ресурсов или отсутствием
интереса к такому кредитованию, так как они имеют возможность более спокойно
зарабатывать на краткосрочном кредитовании торговых операций под залог самого товара, а с
другой стороны – с высокими финансовыми рисками проектного финансирования, т.к. в
большинстве случаев у Девелоперов нет собственного обеспечения кредита, а оформление в
залог самого строящегося жилого дома сопряжен с огромными проблемами и трудностями,
которые под силу решить только крупным банкам. Ситуация могла бы измениться в случае
наличия у застройщиков права собственности на земельный участок или долгосрочного
зарегистрированного права аренды земли, которые могли бы быть предметом залога при
кредитовании. Но в большинстве регионов земельные участки под жилищное строительство
Девелоперам предоставляются на срок до трех лет и только после ввода здания в
эксплуатацию срок аренды продлевается на более значительный срок (до 49 лет).
Следует отметить, что одной из причин проблемы кредитования жилищного
строительства, впрочем, как и любого другого строительства, является то обстоятельство, что
очень многое российские средние и крупные банки по факту сами являются Девелоперами или
входят в структуры девелоперских консорциумов, которые ведут собственные
инвестиционные строительные программы и направляют денежные ресурсы под "свои"
проекты. Фактически банки перестают выполнять свою изначальную функцию и становятся
инструментом реализации "своих" проектов, а все "чужие" проектные заемщики попадают в
дискриминационное положение.
При сложностях с банковским кредитованием Девелоперами в настоящее время широко
используется привлечение средств граждан и организаций по так называемым договорам
"долевого участия". Этот порядок в значительной степени помогает Девелоперам решить
проблему финансирования начиная с самой ранней стадии строительства (а иногда даже со
стадии проектирования), но имеет ряд серьезных недостатков, которые могут приводить к
невыполнению обязательств перед дольщиками по своевременному предоставлению квартир.
Необходимо еще раз отметить, что недавно приняты некоторые меры по защите прав граждан
при вкладывании средств в подобные долевые схемы 4, но этого явно недостаточно.
Новые законодательные инициативы не стимулируют застройщиков, не упрощают
процедуры, связанные с возведением жилых домов. Например, закон «О долевом участии в
строительстве…» укрепляет права дольщиков и увеличивает ответственность застройщика,
что ведет к увеличению рисков строительства для застройщика. Рост рисков должен адекватно
компенсироваться инвестиционной привлекательностью проекта. Это означает, во-первых,
выбор застройщиком наиболее прибыльных (и совсем не обязательно, более социально
значимых) проектов и отказ от менее прибыльных. Следовательно, часть домов, которые
могли быть потенциально построены, не будут построены в силу этого фактора. Во-вторых,
банковские кредиты для застройщиков станут дороже в силу большей рискованности
проектов. Это также ведет к росту себестоимости строительства.
Отсутствие отработанной системы финансирования крайне негативно сказывается и на
развитии конкуренции в жилищном строительстве. Большое количество потенциальных
Девелоперов отсекаются от строительства жилья из-за отсутствия финансовых средств даже
для начала строительства. Это способствует усилению монополизма или так называемой
4

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
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"олигопольной конкуренции" практически во всех регионах страны, при которой только
крупные и зачастую консервативные застройщики, обладающие необходимыми финансовыми
и административными ресурсами, имеют возможность действовать на рынке жилищного
строительства.
По мнению Консультанта, в ближайшей перспективе ипотечное жилищное кредитование
не займет той монопольной позиции на рынке финансовых услуг, которая ей давно
предрекается. В этой ситуации в стране существует острая необходимость введения более
простых и понятных финансовых процедур, которые много лет эффективно работают как в
Западной Европе, так и во многих странах Восточной Европы - систему ссудо-сберегательных
касс (банков). Благоприятное экономическое положение страны, сложившееся в связи с
высокими ценами на нефть, создает все условия для самого активного внедрения в России
этой системы, так как есть все возможности обеспечить выплату бюджетных бонусов на
накопления, а российский менталитет давно и хорошо знает разные схемы взаимного
кредитования и доверяет им.

6. Меры по снижению влияния факторов, приводящих к росту
стоимости строительства и цен на жилье.
Исследование структуры стоимости строительства многоквартирных жилых домов в
разных регионах страны показало, что устранение основных критических факторов может
привести к снижению стоимости строительства не менее чем на 30-40 %.
Большинство Девелоперов, среди которых проводилось исследование, считают, что
основными мерами по сдерживанию роста стоимости и оптимизации себестоимости
строительства и цены жилья могут быть:
a) Использование при производстве общестроительных работ прогрессивных
технологий, новых строительных материалов и новой техники, применение которых могло бы
дать значительное снижение стоимости строительства на 20-30 %.
Использование современных строительных материалов, технологий и расширение
практики монолитного скоростного домостроения может позволить строить жилье в России
со стоимостью 1 кв. метра около 350 долларов.
Специалисты считают, что должна быть изменена структура типологии жилищного
строительства, необходимо больше строить монолитных домов, доля которых в общем объеме
строительства сейчас невелика и составляет менее 20%. По ориентировочным расчетам
оптимальным считается соотношение панельных домов с монолитными - 50 на 50.
b) Предоставление девелоперам земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой. Для этого необходимо урегулировать взаимоотношения между
муниципалитетами и девелоперами по порядку предоставления земельных участков под
застройку путем развития правовых основ землепользования. Новым Градостроительным
кодексом Российской Федерации5 установлен порядок принятия муниципалитетами правил
землепользования и застройки, по которому территория города должна делиться на
определенные зоны разрешенного строительства. Для каждой зоны устанавливаются правила
застройки, что позволяет Девелоперу принимать решение о виде разрешенного строительства
на том или ином приобретенном земельном участке без участия чиновника и без проведения
5

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»
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многочисленных согласований. Как показало исследование по конкретным домам, это может
привести к сокращению непроизводительных затрат на 10-15% за счет упрощения процесса
получения разрешительных документов на строительство.
Ускорению
подготовки
земельных
участков,
обеспеченных
инженерной
инфраструктурой, будут способствовать следующие меры.
В августе 2004 года принят Федеральный закон № 111-ФЗ «О внесении изменения в
статью 60 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым в местные
бюджеты теперь в полном объеме поступают доходы от продажи и передачи в аренду
находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных в
границах муниципальных образований и предназначенных для целей жилищного
строительства.
Кроме того, в стадии согласования находится проект федерального закона, которым
предусматривается переход на налогообложение недвижимости по рыночной стоимости
вместо налогообложения имущества по инвентаризационной стоимости. При этом все
средства от налогообложения недвижимости будут поступать в местные бюджеты.
Внесение указанных изменений в федеральные законы приведет к значительному
увеличению доходной части местных бюджетов, что позволит более успешно финансировать
развитие инженерной инфраструктуры и снизить нагрузки на застройщиков жилых домов. Это
может и должно привести к снижению стоимости строительства и цен на жилье, или, как
минимум, к замедлению стремительного роста этой стоимости.
Безусловно, важнейшая роль в решении проблемы обеспечения земельных участков
новой инженерной инфраструктурой отводится успешной реализации федеральной
подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой», о
которой было сказано ранее.
На уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимо:
- провести разработку правил определения обоснованной платы за подключение к
инженерным коммуникациям, а также размеров долевого участия в развитии инженерной
инфраструктуры;
- проводить в городах работу по реализации проектов развития и модернизации
городской инженерной инфраструктуры, в необходимых случаях с наращиванием
существующих мощностей. Для финансирования таких проектов могут привлекаться, как
указывалось выше, средства бюджетов (в т.ч. муниципальные займы или кредиты под
гарантии вышестоящих органов управления). Могут также привлекаться средства
застройщиков (инвесторов). Для повышения заинтересованности направления средств в такие
проекты инвесторам должны передаваться права собственности на построенные объекты
инфраструктуры пропорционально вложенным средствам.
Реализация таких проектов с привлечением частных средств могла бы обеспечить
развитие существующей городской инфраструктуры и устранить имеющийся дефицит
земельных участков под застройку с готовой инфраструктурой.
Такая работа уже признана объективной необходимостью и в большинстве городов
разработаны мероприятия по ее осуществлению. В принятых концепциях развития жилищного
строительства на ближайший период одним из направлений увеличения объемов
строительства жилья предусматривается организация работы по подготовке инженерной
инфраструктуры для строительства домов.
Так, в краевой целевой программе «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2005-2007 годы»,
утвержденной Губернатором Ставропольского края, предусмотрена государственная
поддержка по финансированию создания инженерной инфраструктуры и предоставлению
земельных участков под жилищное строительство.
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Концепцией развития жилищного строительства в Омской области на 2003–2010 гг.
предусматривается проведение мероприятий по инженерному обеспечению площадок для
жилищного строительства. В первую очередь планируется проведение анализа и разработка
предложений по строительству первоочередных объектов инженерного обеспечения для
планируемых площадок строящегося жилья. Для финансового обеспечения строительства
таких объектов намечается использовать средства областного и местного бюджетов, средства
частных предприятий и другие внебюджетные источники. При этом наибольшую часть
средств намечается привлекать из внебюджетных источников.
Эффективным методом привлечения частных средств для развития и модернизации
городской инфраструктуры может стать внедрение в регионах России системы частногосударственного партнерства. Эта система, как показывает опыт, хорошо зарекомендовала
себя во многих странах Западной Европы, Канаде, США и ряде других.
Для возможности широкого развития частно-государственного партнерства в России
должна быть разработана нормативно-правовая база. В первую очередь это относится к
ускорению принятия федерального закона о концессионных соглашениях, который будет
основой для подготовки необходимого пакета нормативных документов.
(iii) Устранение практики обременения застройщиков в виде безвозмездной передачи
части квартир муниципалитетам.
Как указывалось выше, такая практика используется для выполнения муниципалитетами
социальных обязательств по предоставлению квартир социально незащищенным категориям
граждан.
Решать эту проблему можно другими способами – например, путем создания в стране
системы социального жилья, как это сделано во многих западных странах.
Как показывает зарубежная практика проведения государственной жилищной политики,
в большинстве западных стран вопросам регулирования отношений в секторе социального
жилья придается первостепенное значение. Так, в Великобритании существует
сформированная на протяжении многих десятилетий стройная система предоставления
социального жилья на всех уровнях: государство – государственные агенты – муниципалитет
– муниципальные агенты – управляющая организация – клиенты и партнеры – жители.
Соблюдается жесткая вертикаль государственного контроля за соответствием социального
жилья установленным стандартам и правилам, сбалансированы меры ответственности,
защищены интересы и права населения.
Такая же четкая и хорошо контролируемая вертикальная структура строительства и
предоставления социального жилья существует в Канаде и в ряде других европейских стран.
В основу всех перечисленных европейских систем заложен основной принцип –
передача вопросов строительства, предоставления и эксплуатации социального жилищного
фонда от муниципалитетов негосударственным организациям разнообразных форм
(жилищные ассоциации, кооперативы, общества совладельцев и т.п.), которые получают
значительные привилегии и дотации из разных бюджетов при условии выполнения
установленных государством стандартов (в Великобритании это так называемые
«зарегистрированные социальные домовладельцы»).
С этой целью в жилищной сфере России должны быть созданы условия,
способствующие формированию широкой сети некоммерческих организаций, основным
направлением деятельности которых будет строительство и предоставление жилья гражданам
по доступным ценам.
В этой связи, наряду с имеющимся в жилищном строительстве частным сектором,
необходимо создание так называемого «добровольного сектора», который бы включал
различные некоммерческие организации - жилищные ассоциации и кооперативы. Этому
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сектору должна быть оказана широкая государственная поддержка. Местные власти должны
предоставлять кооперативам и ассоциациям участки под застройку за низкую плату или
бесплатно. Для финансирования добровольного сектора должны предоставляться
государственные субсидии и государственные гарантии в случае привлечения коммерческих
кредитов.
В таких условиях жилищные ассоциации и кооперативы будут инициировать
строительство жилых домов и выступать в качестве застройщиков. У таких застройщиков не
будет цели повышения цены продажи жилья, так как они действуют на бесприбыльной основе
в интересах своих членов кооперативов или ассоциаций.
Формирование в жилищной сфере добровольного сектора будет способствовать
обеспечению квартирами более широких слоев населения и позволит отказаться от
применяемого в настоящее время обременения застройщиков в виде безвозмездного
выделения квартир муниципалитетам. Это приведет к снижению стоимости строительства и
более сбалансированному соотношению стоимость строительства – цена построенного жилья.

7. Итоговая оценка методики проведения исследования.
Проведенное исследование и его результаты позволяют Консультанту сделать
следующие выводы.
a) Актуальность и ценность таких исследований для современно жилищного рынка
России бесспорна, так как практически никто из экспертов и специалистов не располагает
объктивной информацией о реальном соотношении стоимость-цена и оперируют только
предположениями и оценками.
b) Девелоперы в настоящее время не заинтересованы в раскрытии реального бюджета
проектов, так как, по их словам, никаких понятных выгод такое раскрытие им не принесет, а
навредить в деле получения прибыли может. Это стало ясно после того, когда Консультанту
даже в тех компаниях, с которыми раньше были нормальные рабочие отношения, отказали в
предоставлении информации или дали данные, далекие от действительности.
c) Методика дальнейших исследований должна быть изменена:
− не следует направлять опросную таблицу девелоперам заранее, так как многие
позиции им не понятны и приходится при личном посещении многие заполненные
данные перепроверять самим;
− из опросной таблицы следует исключить прямые статьи о «серых» и «черных»
платежах, так как такие слова многих девелоперов, особенно людей пожилого
возраста, пугают. Совершенно очевидно, что во всех проектах такие платежи есть, но
информация о них должна собираться более аккуратным и неявным способом.
Методологию такого сбора надо разработать дополнительно;
− параллельно со сбором исходной информации у девелоперов необходимо собрать
возможно большее количество данных из других источников: местная статистика,
местные союзы строителей, местные союзы потребителе, риэлтеры и т.д. Такая работа
требует большего времени и большего бюджета, но качество работы будет
значительно выше;
− получение значительно большей и качественной информации по предмету
исследований оказалось невозможным по той причине, что многие партнеры
Консультанта в регионах отказались работать без оплаты, причем стоимость их услуг
называлась достаточно высокая – до тысячи USD.
d) Дальнейшие исследования также надо проводить по методу сбора фактической
информации у всех участников строительного процесса, сравнивая потом полученные данные
и отсеивая крайние значения. Изучение бюджета строительства только по данным
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бухгалтерского учета при современном состоянии «прозрачности» корпоративных балансов не
даст желаемого результата. Тем не менее, если девелопер даст возможность консультантам
изучить бухгалтерские документы по проекту, это информация должна быть использована
вместе со всеми иными данными для анализа и оценки реальной картины.

Consulting and Development Agency «CONUS»

Contract № 7134238

