
прошлогоднего показателя (рис.2). К 2015 г. ожидается снижение приема до 
уровня контрактного приема 2000 года.

В данной ситуации государственным вузам необходимо следующее. Во- 
первых, развивать заочную и дистанционную формы обучения. Во-вторых, 
повысить эффективность использования имеющихся площадей: отказаться от 
сдачи в аренду площадей, пригодных для организации учебного процесса, и 
ускоренными темпами завершить ввод в эксплуатацию помещений, 
находящихся на капитальном ремонте. Реализация только этого мероприятия 
позволит вузам области вернуть в учебный процесс 64,3 тыс. м2 [2], то есть на 
12,5% увеличить общую площадь учебно-лабораторного фонда. И в-третьих, 
шире использовать возможности процесса интеграции вузов с академической 
наукой и производством в целях улучшения качества подготовки специалистов 
и переноса тяжести аудиторной нагрузки за стены вузов. Создание подобных 
совместных кафедр позволит вузам задействовать возможности партнеров по 
образовательной деятельности: кадровые, материально-технические и др., 
сконцентрировав при этом преподавание на своих площадях только общих 
дисциплин на первых курсах обучения.

В целом, начиная с 2006 года, последствия демографического кризиса для 
всех вузов будут серьезным испытанием. В этой ситуации смогут развиваться 
дальше только те вузы, которые одержат верх в конкурентной борьбе за своего 
абитуриента: как контрактного, так и бюджетного.
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РЫНОК ЖИЛЬЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Переход на рыночные отношения в экономике привел к резкому 
сокращению жилищного строительства за счет средств государственного 
бюджета, который раньше являлся основным источником капиталовложений в 
жилищную сферу.

На фоне острого дефицита жилья, резкого падения объемов ввода жилой 
площади, развала старого распределительного механизма решения жилищной



проблемы в России имеет место острая объективная потребность в решении 
жилищного вопроса и развитии рынка жилья.

Бесплатная приватизация жилья за короткий срок создала в России 
широкую прослойку собственников - владельцев квартир и комнат из 
муниципального и ведомственного жилых фондов. Введение в действие 
нормативных документов, защищающих права на жилье несовершеннолетних 
детей и недееспособных граждан, привело к резкому снижению коррупции и 
организованной преступности на рынке жилья. Таким образом, этот рынок 
является одним из наиболее цивилизованных рынков в Российской Федерации. 
На рынке «вторичного» жилья действуют множество продавцов и покупателей, 
в качестве которых выступают физические и юридические лица, широко 
развита сеть агентств недвижимости.

Несмотря на значительные объемы купли-продажи квартир и комнат, 
рынок жилья Екатеринбурга, а особенно провинциальных городов 
Свердловской области, изучен и освещен в печати достаточно мало. Авторы 
дают краткий обзор состояния рынка жилья за 1997-2001 гг. и очерчивают 
основные факторы, которые, по их мнению, повлияют на его развитие в 
ближайшие годы.

Следует подчеркнуть, что вследствие ограниченного объема мы приводим 
в данной статье лишь небольшую часть сведений по количеству и структуре 
предложений и ценам на жилье, которые имеются в нашем распоряжении.

На цену объекта недвижимости влияют в основном такие факторы:
• качество объекта (тип дома, материал стен, этаж, планировка, 

состояние жилья);
• размеры объекта (количество комнат, общая и жилая площади);
• месторасположение (близость к центру, близость к промышленным 

предприятиям и другим источникам загрязнения атмосферы, близость 
к транспортным магистралям и остановкам транспорта и т.д.).

В Екатеринбурге существует 6 ценовых поясов:
• центр - район, ограниченный улицами Московская, Челюскинцев, 

Восточная, Большакова;
• 1-й пояс: автовокзал, ВИЗ, Парковый, Юго-Западный, Втузгородок, 

Шарташский рынок;
• 2-й пояс: Заречный, Ботанический, Южный, ЖБИ, Пионерский, Синие 

камни;
• 3-й пояс: Уралмаш, Эльмаш, Вокзальный, Новая Сортировка;
• 4-й пояс: Завокзальный, Шинный, Вторчермет, Аппаратный, Старая 

Сортировка, Химмаш, Лечебный, Уктус, Компрессорный;
• 5-й пояс: Шарташ, Изоплит, Кольцово, Птицефабрика, Елизавет, УНЦ, 

Семь ключей, Рудный, Исток, Шабровский, Широкая речка, Палкино.
Вышеперечисленные факторы влияют на цену жилья и в других городах 

области, причем в больших городах (Нижний Тагил, Каменск-Уральский) 
близость к центру также влияет на цену, хотя и в меньшей степени, чем в 
Екатеринбурге.



К середине 1998 года количество объектов, одновременно выставленных 
на продажу в Екатеринбурге, достигало 1000 и более, затем резко снизилось до 
200-250, а в конце 2001 года достигло 600-700. Таким образом, можно сделать 
вывод, что рынок жилья устоял и восстановился. Дополнительным
подтверждением является то, что ни одно агентство недвижимости в 
Екатеринбурге не закрылось. Большинство квартир предлагается в домах так 
называемых «хрущевского» и «брежневского» типов, которые составляют 
значительную часть жилого фонда города.

Стоимость жилья, относительно медленно менявшаяся в 1994-1996 годах, 
достигла максимума к лету 1998 года. Этому в значительной степени
способствовал неоправданно дешевый доллар и, как следствие, возросший 
спрос на жилье. Кризис августа 1998 года первоначально привел не только к 
резкому снижению цен на жилье, но и к значительному сокращению объемов 
предложений и продаж. Продавцы не выставляли квартиры на продажу, 
ожидая повышения цен, а покупатели ожидали их дальнейшего снижения.

В течение 1999 года рынок жилья г. Екатеринбурга испытал застой и
оживление, падение и рост цен. Выход из состояния депрессии после
августовского кризиса 1998 года был долгим. Цены на недвижимость падали в 
течение 9 месяцев 1999 года. В начале осени средняя стоимость 1 м2 жилья по 
городу стабилизировалась, и в дальнейшем динамика цен приобрела 
колебательный характер. Уровень спроса начал расти. Этому способствовало 
несколько факторов. Во-первых, несмотря на политическую нестабильность в 
стране курс рубля оставался достаточно стабильным. Все это наблюдалось на 
фоне рекордного (за годы функционирования рынка жилья) падения цен. 
Средняя цена предложения 1 м2 «вторичного» жилья на рынке к середине 1999 
года опустилась до отметки 214 долларов. Таких цен на жилье в Екатеринбурге 
не было с 1994 года, когда рынок жилья находился еще в стадии 
формирования.

К сентябрю 1999 года темпы снижения средних цен приблизились к нулю, 
активность участников начала расти. Повышение цен, начавшееся в конце 1999 
года, продолжается до настоящего времени. К середине 2001 года средняя 
стоимость 1 м2 превысила 400 долларов (рис. 1).

Екатеринбург относится к так называемой «долларовой» зоне, то есть цена 
предложения и купли-продажи, как правило, в долларах.

Большинство обменов, особенно сложных, совершается через куплю- 
продажу. 80-85 % продавших жилье покупают другое.

Наибольшим спросом пользуются относительно недорогие 1-2 комнатные 
квартиры, устойчивым спросом -  полнометражные, в домах так называемого 
«сталинского» типа.

В настоящее время уровень цен на квартиры и общая ситуация на рынке 
недвижимости в большей степени зависит от состояния производства на одном 
или нескольких градообразующих предприятиях города.

Экономическая же ситуация на отдельных предприятиях области пока не 
отличается стабильностью. Все это приводит к тому, что цены на жилье в 
отдельных городах подвержены серьезным колебаниям и иногда мало



соотносятся не только с общероссийскими тенденциями, но и с 
закономерностями развития регионального рынка недвижимости.

Города Свердловской области по состоянию рынка жилья можно 
разделить на две группы.

Первая группа -  смешанная «долларово-рублевая», то есть предложения и 
купля-продажа и в рублях, и в долларах. В эту группу входят города, где 
наблюдается заметный рост цен на жилье, который обусловлен двумя 
основными факторами. Во-первых, ростом объемов производства на 
градообразующих предприятиях и, как следствие, повышением благосостояния 
населения (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Первоуральск, Ревда и др.). Во-вторых, близостью к Екатеринбургу (Верхняя 
Пышма, Среднеуральск, Полевской, Заречный, Березовский).
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Рис. 1. Динамика стоимости 1 м 2-комнатных квартир 
в г. Екатеринбурге с марта 1997 г. по июль 2001 г.
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Рис. 2. Динамика средней цены предложения 1 м2 общей площади 
в г. Каменск-Уральском, руб. (на конец месяца)

Динамику изменения цен на жилье в вышеперечисленных городах можно 
показать на примере г. Каменск-Уральский.



Вторая группа -  «рублевая». К этой группе относятся города, в которых 
наблюдается незначительный рост цен на жилье, обусловленный в основном 
общими инфляционными процессами в стране. Это города, в которых 
градообразующие предприятия не развиваются (Ирбит, Реж, Артемовский), и 
города, расположенные далеко от областного центра (Тавда, Красноуфимск, 
Карпинск, Волчанск).

Тенденцию к изменению цен в этих городах можно рассмотреть на 
примере г. Ирбита (рис. 3).

Среди факторов, влияющих на перспективу развития рынка жилья, по 
нашему мнению, можно выделить рост объемов производства на 
градообразующих предприятиях, что, в конечном счете, приведет к 
повышению благосостояния населения -  росту заработной платы, увеличению 
отчислений в местный бюджет (пенсии, зарплата бюджетникам, дотации 
и т.д.).

В городах первой группы этому будут способствовать: в Нижнем Тагиле -  
строительство «Стана 5000» и перспективы роста производства на 
Уралвагонзаводе (экспорт продукции); в Первоуральске -  увеличение объемов 
трубной продукции за счет поставок продукции предприятиям 
нефтегазодобывающих отраслей; в Каменск-Уральском, Верхней Пышме и 
Ревде -  стабильная ситуация на предприятиях черной и цветной металлургии.
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Рис. 3. Динамика средней цены предложения 1 м2 
общей площади в г. Ирбите, руб. (на конец месяца)

В городах второй группы сколько-нибудь значительный рост 
маловероятен.

Кроме этого, на рынок повлияют:
• увеличение платы за коммунальные услуги, что, несмотря на льготы, 

заставит семьи с невысокими доходами обменивать жилплощадь на меньшую;
• прогнозируемое снижение численности населения (увеличение 

смертности, снижение рождаемости -  в большинстве молодых семей один 
ребенок) и изменение возрастной структуры (увеличение доли населения 
пожилого возраста). Это отрицательный фактор, который способен снизить 
активность на рынке.

Тем не менее «вторичное» жилье составляет и будет составлять 
значительную конкуренцию новому. Одной из главных причин этого является 
постоянный рост цен на «первичное» жилье (сейчас от 500 до 600 долларов за
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1 м и выше). Большую часть вновь строящихся домов составляют элитные, 
значительная часть квартир в которых стоит невостребованной вследствие 
высокой стоимости.

Поэтому очень важно на этом этапе развития рынка определить позиции, 
позволяющие заинтересовать граждан в приобретении нового жилья. Это 
приведет к улучшению жилищных условий и к развитию других отраслей 
промышленности, связанных с жилищной сферой.

Повышения конкурентоспособности «первичного» жилья, на наш взгляд, 
трудно ожидать без достижения следующих целей:

1) смещение акцентов со строительства элитного жилья на относительно 
недорогое, доступное гражданам со средним достатком (по крайней мере, до 
значительного улучшения экономической ситуации);

2) сокращение сроков строительства, например, за счет уменьшения числа 
одновременно строящихся объектов (пайщик, то есть будущий владелец 
квартиры, далеко не всегда готов ждать 1,5-2 года до ввода дома);

3) расширение возможностей для будущих владельцев заказывать по 
своему вкусу планировку и отделку квартиры;

4) расширение практики ипотечного кредитования, дающей возможность 
выплачивать стоимость жилья постепенно.

Однако при существующих сегодня процентах за кредит развитие ипотеки 
на массовом уровне маловероятно. Об этом можно судить по объемам 
выданных кредитов коммерческим банком «Дельта Кредит», одним из 
крупнейших кредиторов на рынке ипотечного кредитования в Российской 
Федерации. По словам президента КБ «Дельта Кредит», за последние полтора 
года было выдано ипотечных кредитов на 30 млн. дол. В то время как комиссия 
Госдумы по ипотечному кредитованию оценивает рынок ипотеки в России в 30 
млрд. дол., а в Москве -  в 5 млрд. дол. При том что программа «Дельта 
Кредит» является одной из самых демократичных, даже здесь нельзя купить 
квартиру, получая «черную зарплату». Для того чтобы получить кредит в 
размере 45-50 тыс. дол., ежемесячный доход семьи должен составлять не менее 
1,8 тыс. дол. (после уплаты всех налогов). Людей, получающих такую зарплату 
официально, наберется не так уж много.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

По данным статистики в настоящее время эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов в России остается крайне низкой. Если в 70- 
80 годы XX века показатель количества энергии, потребляемой на душу 
населения, для стран Восточной Европы (СССР и его союзники) и Западной 
Европы (все остальные страны Европы и Турция) был одинаковым, то к 90-м


