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1. Введение
Экономика играет значимую роль в жизни каждого человека и влияет на
развитие общества в целом. Уровень экономического развития страны напрямую
отображает благосостояние и качество жизни ее жителей. Таким образом, одним из
важнейших аспектов качества жизни является обеспеченность населения доступными и
комфортными для проживания жилыми площадями.
Строительная отрасль является одной из наиболее кропотливых и в тоже время
громоздких отраслей для экономического анализа и прогнозирования, так как обладает
рядом особенностей, не свойственных другим отраслям. Главной отличительной
чертой строительной отросли является необходимость в большом количестве
участников, таких как заказчики, технические заказчики, проектно-изыскательские
организации, подрядчики и поставщики материалов и оборудования, и сложный
механизм их взаимодействия на протяжении всего срока жизни проекта строительства.
Несомненно, отличительной чертой каждого объекта строительства является его
уникальность, так как каждый проект, в том числе и типовой, требует собственных
инженерных изысканий, разработки подходящих типов фундаментов, привязки на
местности и проектной документации в целом. Сверх того, в процессе строительства

одного объекта участвует несколько разнонаправленных компаний (подрядчики,
субподрядчики, поставщики и т.д.), а значит, заключается большое количество
договоров подряда, субподряда, договоров о поставках и др. Конкуренция же в
строительной отрасли проявляется не только на этапе сбыта строительной продукции,
но и до начала возведения зданий и сооружений, до заключения договоров подряда, на
этапе выбора проектировщиков, подрядчиков, поставщиков посредством торгов или
аукционов, а в процессе строительства стоимость объекта может меняться в
зависимости от различных факторов, в связи с чем, оплата работ в строительном
комплексе, как правило, производится поэтапно.
Целью исследования является выявление приоритетных, сильных и слабых
направлений и тенденции развития строительства гражданских объектов и
инфраструктуры региона. Анализ этих направлений позволяет оценить, насколько
эффективно используются инвестиции, особенно инвестиции из бюджета, а также
основные фонды строительных организаций Пермского края.
Важным фактором является определение конечного потребителя, его вкусов,
покупательской способности и соответствия этих факторов рынку предложения
строительной продукции и услуг.
2. Основная часть
Отрасль строительства в Пермском крае за 2016 год. В стоимость работ,
выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», включается
стоимость строительных и монтажных работ по строительству новых объектов, по
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых
зданий и инженерных сооружений.
Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», за 2016 год составил 90,4 млрд. рублей, или 87,7% к уровню
аналогичного периода 2014 года (в сопоставимых ценах). [1]
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Рис.1. Стоимость выполненных работ в процентах от 2014 года.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств
построены жилые дома общей площадью 297,9 тыс. кв. метров, или 66,0% к 2015 году.
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Рис.2. Соотношение площади застройки средствами индивидуальных застройщиков и средствами
крупных строительных фирм, в тыс. кв. метров.

Спад индивидуальной застройки может быть связан с низкой
платежеспособностью населения, а также высоким и бурно развивающимся
предложением на рынке многоквартирного жилья (см. рис 2.). Зачастую строительство
собственного дома обходится дороже чем покупка квартиры.
С начала года на территории Пермского края организациями всех форм
собственности, а также индивидуальными застройщиками, построены 17353 квартиры
общей площадью 1042,8 тыс. кв. метров, что составило 90,4% к вводу жилья в
соответствующем периоде предыдущего года.
1200

18

1150

17

1100

16

1050

15

1000

14

950

13

900

12
2014

2015

Квартир общей площадью, тыс. кв. метров

2016
Квартир, тыс. шт.

Рис.3. Ввод квартир в эксплуатацию.

За 2016 год объёмы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года возросли на территории 17 городских округов и
муниципальных районов. Значительно (более чем в 2 раза) – в Березниках, Губахе и
Карагайском районе. Одновременно с этим произошло снижение объёмов жилищного
строительства в 29 муниципальных образованиях края. Заметный спад (более чем на
50% ниже января-декабря 2015 года) наблюдался в Александровском,
Большесосновском, Уинском, Красновишерском, Добрянском, Гремячинском и
Соликамском районах.
В 2016 году на территории Пермского края введены 3558 зданий жилого и
нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 87,2% и на нежилые здания –
12,8%.

Строительство в городе Перми. Организациями г. Перми, не относящимися к
субъектам малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15
человек), по виду экономической деятельности «Строительство» за 12 месяцев 2016
года выполнено работ и услуг на 20,05 млрд. рублей, или 71,5% к уровню аналогичного
периода 2015 года (в сопоставимых ценах). На территории краевого центра было
введено в действие 546,9 тыс. м2 общей жилой площади, что на 3,3% ниже уровня
прошлого года.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и
без индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила в январеноябре 2016 года 39875 рублей, что показывает дальнейшую тенденцию на увеличение
стоимости строительства (рис.4.).
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Рис.4. Средняя стоимость строительства одного кв. метра, тыс. руб.

Анализ строительной отрасли в Пермском крае. В период 2014-15г.
наблюдается тенденция стабильности в отрасли строительства, сохраняются такие
показатели как общая площадь в построенных зданиях, процент застройки
индивидуальными зданиями. Отмечается, что большая доля строительства приходиться
именно на постройку жилых зданий, порядка 90%. Основная часть строительства
(около 50%) приходится на краевую столицу г. Пермь. Важно также снижение
вложенных в строительство средств на 15%, такая тенденция свидетельствует об
удешевлении работ и материалов для возведения зданий.
За данный 2016 год, напротив, прослеживается спад в отрасли как в общем в
крае так и конкретно в г. Перми, тут стоит отметить что большая часть сдачи готовых
объектов приходится на декабрь каждого года, поэтому объективную оценку возможно
будет дать только в начале следующего года. По оценкам экспертов, в Пермском крае
увеличивается число строительных компаний, признанных несостоятельными. По
данным РАСК, в целом по России по итогам 2015 года этот показатель значительно
превышает уровень 2014 года. За прошлый год банкротами признаны 2713 компаний
строительной отрасли, что практически в 5 раз превышает уровень 2014 года.
Негативный тренд сохранился и по итогам января 2016 года: 167 банкротств против 92
за аналогичный период 2015 года. Статистика отрасли оценивается по периодическим
статистическим сборникам, как Российским, так и региональным.
Всего по версии инспекции Госархстройнадзора по Пермскому краю, на
территории региона в настоящее время существует 21 долгострой. Из этого списка 15
проблемных объектов на территории Перми, каждый из их находится на свей стадии
строительства. [2]
В г. Перми в настоящее время в основном идет строительство крупных жилых
комплексов, каждый год сдавая по 2-3 дома строительные фирмы практически
зарождают новые микрорайоны.

Тенденции развития в 2016 году. На строительном рынке реализуется жилье
различных классов от бюджетного до элитного, но по оценкам аналитиков, именно в
сегменте эконом-жилья на сегодняшний день наблюдается максимальная конкуренция.
В то же время распределение предложений новостроек экономического класса по
районам неравномерно. Так, в Кировском районе Перми впервые за два-три года было
отмечено снижение числа новых проектов. Количество новостроек в
Орджоникидзевском районе, напротив, выросло, причём как на правом (м-н Гайва), так
и на левом берегу (м/р-ны Молодёжный, Кислотные Дачи). Рост конкуренции в
Мотовилихе в сегменте «эконом» обеспечен за счёт крупных площадок в м/р Ива и
Вышка-2.
Анализируя статистику можно отметить спад строительства в Пермском крае,
темпы возведения жилых площадей снижаются. Мелкие строительные компании
уходят с рынка не выдерживая конкуренции, а крупные фирмы продолжают работать
на рынке нашего края. Доля индивидуального строительства также снижается, это
связано высокой на данный момент стоимостью участков под индивидуальное жилое
строительство, и отсутствием накопленных средств у покупателя. Радует то, что в
процессе строительства находятся некоторые важные объекты города – новый
терминал аэропорта, важные автомобильные развязки, и полным ходом проходит
ремонт дорог в г. Перми. В планах края также поставлены крупные задачи по
строительству и реконструкций зданий, что в будущем может значительно повлиять на
отрасль в крае. [3]
Дороги и благоустройство. По данным департамента градостроительства и
архитектуры в Перми разработаны проекты по реновации улиц с учетом интересов
автомобилистов и жильцов. К реализованным проектам относятся реконструкция
транспортной развязки на площади Восстания, общая стоимость работ которой
составляет 1545,8 млн рублей, и предусматривает уже выполненные на сегодняшний
день работы по расширению ул. Соликамской до трех полос движения с тротуарами с
обеих сторон, ул. Мостовой с полосой безопасности 0,5м; строительство тротуара,
устройство трех светофоров и одного надземного перехода, ведущего к лестнице на
Диораму. Строительство дороги в Большое Савино с надземными переходами
значительно сократило время в пути до аэропорта нашего города, снизило аварийность
на данном участке и заторы на дорогах, а также обезопасило пешеходов посредством
надземных переходов. Во многих районах города было уложено новое асфальтовое
покрытие вместо борьбы с локальными выбоинами на дорогах, стыки которых снижали
скорость движения автомобильного транспорта. Полным ходом идут процессы
реновации улиц Героев Хасана, Революции и других, затрудняющих движение
участков города. Модернизация улиц осуществляется с учетом перспективного роста
автомобилизации города и повышением пропускной способности дорог, а выделенные
велосипедные дорожки нацелены на повышение удобства велосипедистов. В то время в
Дзержинском районе продолжается благоустройство сквера по ул. Шпалопропиточной
с его расширением, и как следствие, увеличением и дальнейшим развитием
рекреационной зоны города. После присоединения земельного участка по адресу ул.
Шпалопропиточная 4б площадью 2863 м2, который является логическим продолжением
строящегося сквера, на нем планируется устройство многофункциональной спортивной
площадки.
В ближайшее время планируется заключить договор по строительству моста
через Чусовую на 15 лет, из которых 3 года отводится на возведение конструкции, а 12
лет – на эксплуатацию объекта. Данное строительство стало весьма актуальным после
открытия “Северного широтного коридора”, посредством которого Ханты-Мансийский

автономный округ был соединён со Свердловской областью дорогой, следующей в
дальнейшем до Томской области через Пермь. Общая стоимость строительства моста
длиной 1,5 км составляет 14 млрд. руб. Продолжается строительство трассы по
направлению Пермь-Екатеринбург.
На сайте муниципального образования города Перми, весь 2016 год действовала
интерактивная карта дорожного ремонта Перми, которая наглядно отображала в каких
местах города намечается ремонт, а также его течение. Это совершенно новый опыт
для нашего города, который позволяет жителям наглядно получать информацию о
проведенных дорожных работах в городе.
Ветхое жилье. Пермский край славится своей продолжительной историей
существования, к сожалению, в крае часто встречаются постройки, оставшиеся нам от
предков. Такие здания в виду своего возраста имеют значительный износ, и не
обеспечивают в должной мере комфортных и безопасных условий для проживания. В
2013 году была запущена программа переселения из ветхого и аварийного жилья, ее
продолжительность рассчитана до 1 сентября 2017 года. По итогам 2016 года Пермский
край попал в пятерку лучших по реализации данной программы в Приволжском
федеральном округе. на конец 2016 года было реализовано более 20 тыс. кв. метров
жилья, и около полутора тысяч человек смогли переехать в благоустроенное жилье.

Рис.5. Реставрация фасада по адресу ул. 25 Октября, 14.

На ликвидацию аварийного жилья на территории Пермского края в 2013-2017
годах предусмотрено 6,25 млрд. рублей, из которых 1,67 млрд. рублей приходится на
бюджет Пермского края. За 9 месяцев 2017 года планируется расселить на 67,83 тыс.
кв. метров, 5260 человек. Кроме того, здания имеющие историческое значение
реставрируются и восстанавливаются фасады (рис.5.), проводится ремонт несущих
конструкции, а также производят реконструкцию, в соответствие с современными
требованиями. Например, проект реконструкций Пермского академического театра
оперы и балета имени П.И. Чайковского (рис.6.).

Рис.6. Проект реконструкции Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Управление жилищных отношений администрации Перми по итогам
проведенного аукциона заключило договор с ОАО «ПЗСП» на строительство второго
муниципального дома по адресу: улица Баранчинская, 10. Дом предназначен для
расселения жителей из аварийных домов. В доме будет находиться 198 квартир,
планируется сдача объекта до конца 2017 года. Привлечение крупных застройщиков
нашего города несомненно положительно влияет на развитие экономики в крае, а также
создание рабочих мест в области строительства. [6]
Муниципальные дома как способ решения жилищной проблемы малоимущих
семей, представляет собой построенные на муниципальные средства жилые
помещения, принадлежащие органам власти и сдающиеся в аренду гражданам, при
этом арендная плата устанавливается на уровне ниже рыночного. Первый
муниципальный дом был построен в начале 2016 года, он располагается по адресу ул.
Сокольская, 12, в него переехало 235 пермских семей. Такой подход определенно имеет
преимущества по сравнению с покупкой готового жилья у застройщиков, квартиры в
таком доме имеют специально спроектированную планировку для нужд
муниципалитета, имеют нормативную площадь, которая необходима для
предоставления жилья. Город при этом экономит серьезные средства, заказ на
строительство и выбор подрядчика по конкурсу, имеют меньшую стоимость,
предоставляемую на готовое жилье.
В общей сложности в Перми снесено 25 аварийных домов за счет бюджетных
средств, и 14 снесено за счет привлечённых средств. За 2016 год в новые квартиры
переехали более 600 семей.
Оценка спроса на жилье и рейтинг надежности застройщиков. На 2016 г.
потенциальные покупатели квартир на 47,2% состоят из молодых людей 18-30 лет,
имеющих или получающих высшее образование, и на 43,3% из населения 31-45 лет. В
большинстве случаев покупатели отдают приоритет квартирам в том районе, в котором
они проживают на нынешний день, но в последние годы вырос спрос на жилье в
Мотовилихинском районе на 24% и в Индустриальном на 12%. [7]
В таблице 1 приведен рейтинг районов, по оценке жителей г. Перми, по
основным параметрам выставлен рейтинг от 1 – наилучшего до 7 – наихудшего.
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Общий рейтинг

Таблица 1
Рейтинг районов для жилья и инвестиции в жилищное строительство по
основным показателям оценки городских районов

2
1
3
4
7
5
6

Одним из важнейших факторов при выборе жилья, является надежность
застройщика, т.к. даже в самых благополучных частях города имеются долгострои в
связи с нестабильностью небольших строительных компаний во время кризиса.
Рейтинг надежности застройщиков составляется каждые два года. Составление
рейтинга надежности и оценка дальнейшего развития строительных компаний
производится на основе данных предоставленных экспертами рынка, данных из
открытых источников: публикаций в СМИ и официальных сайтах застройщиков, а
также по опросам местного населения, проживающего в разных районах города и
жителей новостроек.
В ходе составления рейтинга было выявлено, что главным и определяющим
фактором при покупке квартиры конечно же является цена 1 м2, которая по мнению
жителей города должна составлять в среднем 34 тыс. руб./м2, в то время как
минимальная цена, представленная на Пермском рынке новостроек, составляет 42 тыс.
руб./м2, а средняя цена по городу 54,7 тыс. руб./м2. Следующими важными факторами
являются своевременность сдачи объектов, доступность информации о строительстве,
качество возводимого жилья и репутация строительных компаний, застройщиков и
девелоперов.
По качеству возводимого жилья предпочтение получили ПЗСП,
«Пермглавснаб», «Талан», «ПиК-Регион», «Пермглавснаб» и «ОСТ-Дизайн».
Удивительным оказался тот факт, что в пятерку по качеству возводимого жилья вошел
застройщик с черновой отделкой «ОСТ-Дизайн», обошедший многих застройщиков,
предоставляющих квартиры с чистовой отделкой. Рейтинг надежности представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Рейтинг надежности застройщиков г. Премь
ПЗСП
Трест № 14
Камская долина
СтройПанельКомплект
Сатурн-Р

4,57
4,22
4,12
4,07
4,03

Кротос/Ренова
Пермьглавснаб
ПИК-Регион/Талан
Австром
Классик
ПАН Сити Групп
ОСТ-Дизайн
ПМ-Девелопмент
Мегаполис
УралСервис

4,00
3,89
3,82
3,75
3,68
3,62
3,61
3,60
3,49
3,41

По итогам всех опросов было выявлено пять лидеров данного рейтинга,
которыми стали ОАО «ПЗСП», «Трест 14», «Камская долина», «Стройпанелькомплект»
и «Сатурн-Р».
Сложившийся рынок предложения на конец года отражен в таблице 3. Цены на
жилье по сравнению с прошлым годом снизились.
Таблица 3
Ценовой анализ покупки квартир
Средняя цена за ноябрь 2016 г
По сравнению с прошлым годом
Средняя цена на 1-комн. кв.
Средняя цена на 2-комн. кв.
Средняя цена на 3-комн. кв.
Средняя цена на 4-комн. кв.

51 971 руб./м2
-6%
1 917 924 руб.
2 549 622 руб.
3 579 787 руб.
5 480 133
руб.

3. Заключение
Современный город Пермь – это один из крупнейших индустриальных городов
Урала, но несмотря на это за 2016 год объемы строительства значительно снизились, в
том числе и процентная составляющая индивидуальных застройщиков.
В одних округах и муниципальных районах активно развивается строительство,
и снижается в других. Развитие строительства в Губахе, Березниках и других районах
связанно со значимостью производств в этих местах для развития экономики всего
Пермского края.
Активно развивается рынок жилищного строительства в классе эконом-жилья.
Возведение элитного жилья также осуществляется на территории города Перми, но
представлено небольшим количеством объектов, некоторые из которых находятся в
фазе консервации, ввиду упавшего на них спроса. Эти тенденции напрямую связаны с
увеличением стоимости строительства 1 кв. м и отсутствием прироста покупательной
способности населения.
Город начинает развитие новых, ранее не застраиваемых микрорайонов,
реализуя на их территории проекты цельных жилых комплексов и осуществляя
благоустройство прилегающих территорий и развитие транспортной связи с
прилегающими территориями. Более того в 2016 году было уделено особое внимание
развитию транспортно-дорожной сети, ее улучшению, реновации и благоустройству.
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