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ДЕДЮХОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

 

СЗХ – стратегические зоны хозяйствования 
 

 

 

Структурные изменения в государственном управлении при 

переходе к методам «шоковой терапии» 
 

 
 

Д. Налбандян. Созидание во имя мира. XXVI съезд партии. 1981 

 

Принятие стратегических решений на момент индустриализации строительства 

и внедрения серий жилья в середине прошлого века проводилось 

исключительно на государственном уровне. Административно-командная 

система управления в этом случае включала партийную надстройку, 

вносившую в иерархию целевых органов много эшелонной управленческой 

системы на всех этапах проектирования, внедрения и эксплуатации жилья – 

значительный «шум» отжившей свой век политической риторики. 

 

Процессы демократизации 90-х годов прошлого столетия выразились в резком 

отторжении прежних методов управления. Верхними эшелонами властных 
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структур был декларирован переход к «рыночным отношениям», отход от  

административно-командной системы управления в экономике.  

Прежде всего, это выразилось в том, что с момента развала СССР с повестки 

дня исчезают глобальные стратегические задачи. К власти приходят носители 

узких частных интересов без государственного стратегического мышления. 

Размывается и замещается сам уровень принятия стратегических решений.  

 

 
 

Политбюро КПСС единогласно (кроме самого Громыко) голосует за отставку А. Громыко с 

поста Председателя Президиума Верховного Совета М. Гобачева. Осень 1988 г. 

Сам А. Громыко поддержал кандидатуру М.  Горбачёва на пост генерального секретаря ЦК 

КПСС в обмен на обещание занять пост Председателя Верховного Совета СССР, 

который занимал с июля 1985 г,  

М. Горбачев решает (как и его предшественники) совместить высший партийный пост с 

государственным, затем в марте 1990 г. убирает из Конституции СССР ст. 6 и ст. 7 о 

руководящей роли КПСС 

 

Господство одной партии заменилось «политической борьбой» множества 

партий за место не столько в парламенте, сколько за бюджетные дотации.  

Государственный сектор экономики страны вполне в духе декабристов 

объявляется «обузой» государства, декларируются цели немедленного 

«создания класса эффективных собственников». Вновь общественно-

политические процессы протекают без нравственного осмысления прошлого, 

при котором нельзя не сделать главного вывода – нельзя эффективно и с 

пользой для всего общества владеть собственностью, заработать которую не в 

состоянии честным путем. В стране возникает ситуация, стремительно 

приближающаяся к полной гуманитарной катастрофе, потери населения 

приближаются к наиболее тяжелым временам «военного коммунизма», - но 
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руководство страной «не замечает» порочности принятого курса. Любое не 

целевое расходование государственных средств вызывает сложно 

прогнозируемые макроэкономические эффекты, которые, мульплицируясь, 

наносят огромный вред всему обществу длительное время. При второй волне 

приватизации из государственной собственности выводятся 

бюджетообразующие отрасли страны, имеющие важное стратегическое 

значение.  

 

  
Борис Ельцин (слева) и Александр Коржаков у 

Белого дома в августе 1991 года 

Вице-президент Александр Руцкой (в центре) 

ведет народ на баррикады 
 

Декларации «рыночных отношений» не учитывают того, что собственно 

рыночные отношения не возникнут никогда, если на формирующий рынок 

выходит участник с куском государственной собственности, созданной в СССР, 

заведомо не имеющей конкуренции не только в стране, но и в мире. 

Государство не может быть участником рыночных отношений, поскольку 

мотивация предпринимательского сектора – «максимум прибыли при 

минимуме затрат» - не может быть девизом гражданского общества и 

демократического государства.  
Государственные программы должны быть эффективными, но никак не могут 

быть прибыльными, как объявляет руководство страной. Критерием качества 

проработки государственных программ считается желание поучаствовать 

в них зарубежных инвесторов» (по выражению премьер-министра М. 

Фрадкова). 

 

В жилищном секторе вне политической конъюнктуры существует острая 

объективная необходимость решения стратегических задач, в том числе - 

связанных с поддержанием и функционированием огромного жилого фонда 

первых массовых серий. Рассмотрим изменение стратегических подходов к 

решению глобальных задач, в частности, в выборе стратегий 

реконструкционных мероприятий жилого фонда в условиях политической 

перестройки верхних эшелонов власти. 

Решение любой глобальной задачи сопровождается взаимодействием 
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различных аспектов или страт ее существования.  

Стратификация глобальной задачи связана с тремя основными свойствами 

иерархических систем:  

 вертикальной декомпозицией;  

 приоритетом действий;  

 взаимосвязью характеристик качества функционирования системы.  

Отправным пунктом для стратифицированного описания системы управления 

положение о том, что множество внешних стимулов и множество откликов 

системы - сопоставимы в виде декартовых произведений. Это предположение 

означает возможность разбиения откликов и входных стимулов на компоненты 

показателей оперативного управления, показателей прогнозов и стратегических 

показателей. 

Принятая в СССР система разбиения откликов и входных стимулов 

высокой степени профессиональной формализации, уже сыграла 

негативную роль при подаче заведомо ложных сигналов. К середине 

первого десятилетия 21-го века практически всем становятся заметны 

результаты «международного сотрудничества» на основе «прибыльности» 

глобальных государственных задач. В то же время всему обществу становится 

ясно, что глобальной государственной задачей не может быть создание 

«класса эффективных собственников», владеющих государственной 

инфраструктурой страны.  

Система государственного управления функционирует нормально, а страты 

нормативного пространства контактируют бесконфликтно, если воздействия 

(вмешательства) отвечают критериям качества глобальной задачи, а все 

отклики формализованы в соответствии с требованиями общего для всех страт 

нормативного пространства. Но именно нормативное пространство 

становится нежелательным входным барьером для сектора заграницы, по 

достоинству оценившего новые глобальные цели руководства страны. 

Правительство откровенно подкупается международными займами и 

кредитами, большая часть которых оседает в зарубежных банках. При этом 

кредиторами диктуются условия, непосредственно касающиеся внутренней 

политики государства: сокращение денежной массы, повышение тарифов на 

энергоносители – на фоне стагнации роста стоимости нефти и газа для 

зарубежных потребителей при безквотовом экспорте и поставке российских 

энергоносителей. 

 С учетом других «выгод» подобного «международного сотрудничества» после 

тяжелейшего кризиса 80-х на Западе на 5 лет исчезают инфляционные 

процессы, а бюджет США за всю историю страны становится бездефицитным. 

Кредиты выдаются российскому правительству на «структурную перестройку 

управления». 
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Президент РФ Борис Ельцин и 

президент США Билл Клинтон во 

время пресс-конференции в 

Вашингтоне в 1995 г. 

 

 

 

 

На самом деле, структурная 

перестройка системы не 

только не требует 

дополнительных средств, но и 

проводится, чтобы резко 

сократить средства на 

управление, оптимизировать 

всю систему.  

 

 

По степени стратификации различают:  

 полностью стратифицированные системы; 

 системы с устойчивой стратификацией. 

 

При решении жилищной проблемы в СССР организационная система 

выстраивалась по четырем стратам на принципах полной стратификации.  

К примеру, требования пожарной безопасности (экологическая страта), наряду с 

откликом на свои собственные стимулы, вносят в систему на различных 

стратах собственные отображения. При этом  требования по несгораемости 

материалов, огнестойкости либо неподдержания горения – приводят к росту 

стоимости сооружения (отрицательный стимул для экономической страты), 

увеличивают вес конструкций (отрицательный стимул для научно-технической 

страты). Требование устройства незадымляемых путей эвакуации, как ни 

странно, является отрицательным стимулом для социальной страты, поскольку 

вызывает нарекания у жильцов и даже снижает уровень безопасности жилища. 

Но поскольку все требования экологической страты не зависят от произвольных 

изменений внешнего стимула, а идут лишь в рамках общего нормативного 

пространства с исключительной целью – обеспечения функций качества 

глобальной задачи, конфликта внутри системы не возникает. 

 

Требование полной локализации откликов каждой страты – несомненно, 

является первым признаком административно-командной системы управления. 

Более демократическим является создание устойчивой стратификации, при 

которой такая локализация имеет место не для всех, а лишь для некоторых пар 

«воздействие - обратная связь». 

Следует отметить особое положение верхней страты - научно-технической. Во-
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первых, именно она задает характер информационной и распределительной 

функций, что, собственно, является важнейшим условием формирования 

нормативного пространства. При этом научно-техническая страта имеет 

собственное множество внешних стимулов, а ее отклик зависит от всей 

иерархии, расположенной ниже. В этом случае требования, которые верхний 

уровень накладывает на нижние, формулируются на основе информации, 

поступающей по линиям обратной связи, поскольку это единственный канал 

для сообщений, идущих снизу. 

 

  

  
 

Митинги против монетизации льгот зимой 2004 г. 

 

Различие между полной и устойчивой стратификацией заключается в том, что в 

определении последней н е требуется, чтобы страты были независимы для 

любой пары «воздействие - обратная связь». Необходимым считается только 

существование некоторых «состояний всей системы», для которых отклики 

оказываются локализованными в соответствующих стратах. Общим принципом 

этих двух подходов является создание такой стратификации системы, чтобы 

состояние в иерархиях организационной системы было устойчивым и 

стабильным. 

Разумеется, как полная, так и устойчивая стратификации представляют собой 

идеализированные модели, лишь приближенно отражающие реальную работу 

организационных систем в нормативном пространстве. Можно разными 
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способами смягчать условия получения отклика, снижая уровень 

стратификации системы. Формализация таких ослабленных условий может 

быть выражена различными условиями.  

 

Для проведения устойчивой или даже полной стратификации при 

ограничениях, наложенных на стимулы единым  нормативным 

пространством, может возникнуть необходимость объединения нескольких 

соседних страт в одну. В некоторых крайних случаях вполне может оказаться, 

что после такого объединения остается единственная страта и, таким образом, 

уничтожается сама стратификация. 

 

 
 

Стратификация подразумевает, прежде всего, сокращение объема информации, 

идущей вверх по иерархии: для вышерасположенных страт многие стимулы, 

поступающие от нижних страт, несут сходную информацию. Сам принцип 

разбивки системы на страты дает возможность не только сократить объем 

информации, но и структурировать ее по различным аспектам-стратам 

откликов решения глобальной задачи в различных областях жизни общества. 

Это позволяет не только отслеживать результаты выполнения каждого этапа 

глобальной задачи, т.е. прогнозировать и контролировать весь процесс, но 

привести все многообразие откликов к единому виду, подготовленному для 

аналитической обработки координирующих элементов организационной 

системы. 
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Таким образом, «сокращение объема информации» путем стратификации 

систем на едином нормативном пространстве - имеет множество интересных 

следствий, которые не только обеспечивают эффективную работу 

организационной системы, но и наполняют смыслом, выявляют 

целесообразность введения сложной много эшелонной иерархии 

организационнoгo типа. 

Отметив необходимость уменьшения объема информации от уровня к уровню, 

мы приходим естественным путем к горизонтальной декомпозиции каждой 

страты на подсистемы. В каждой страте решающие элементы (блоки принятия 

решений) имеют дело в первую очередь с функционированием самой 

подсистемы, пренебрегая, как правило, взаимодействием с подсистемами 

других страт. Никаких  конфликтных ситуаций такая локализация не вызывает, 

пока все решения отвечают требованиям функции качества глобальной задачи 

в едином нормативном пространстве.  

Напротив, решающие элементы более высокой (научно-технической) страты в 

случае, когда подсистемы других страт функционируют нормально, 

обрабатывают только информацию об их взаимосвязях и взаимодействиях. 

 

 
 

Стратификация системы не только предполагает строго следование каждому 

этапу глобальной задачи, она требует высоких профессиональных качеств. 

Советское нормативное пространство и система управление 

государственным сектором – стают входным барьером не только для 
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сектора заграницы, но и для нового руководства страной, имеющего такой 

уровень профессиональной подготовки, который позволяет ему публично 

заявлять, что «вся экономика, которая была раньше, была неэффективной!» (И. 

Хакамада). Поэтому принимается ряд попыток уничтожения нормативного 

пространства. Прежде всего, это необходимо для ухода от ответственности за 

ряд ложных сигналов, поданных высшей иерархией системы в различных 

отраслях, которые имели огромный разрушительный эффект для экономики 

страны. По новому закону «О техническом регулировании» старой 

нормативной системной «разрешается пользоваться» до 2010 г. С этого 

времени окончательно уничтожается вся система СНиПов, ВСН и ГОСТов, как 

«устаревшая» и «органолептическая». Теперь технический регламент, по сути 

представляющий собою форматизированный управляющий сигнал, может 

издавать кто угодно, независимо от профессии и гражданства. Утверждаться 

такие технические регламенты будут не Госстроем, а Министерством юстиции. 

В 2006 г. в рамках создания новой системы технических регламентов был 

выпущен новый СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции». Этот 

СНиП меньше по объему в 4 раза предыдущего советского СНиП, не имеет ни 

одного расчетного сопротивления, а в вместо огромного количества 

справочных таблиц в приложении – снабжен списком терминов, где поясняется, 

что такое бетон и арматура. Разумеется, он не увязан по четырем стратам 

нормативного пространства, поскольку перекрытия, в нарушение норм 

противопожарной безопасности, в угоду зарубежным строителям, позволяется 

проектировать без предварительного напряжения. 

С обрушением отечественной нормативной системы разрушается и система 

профессионального образования, полностью базирующаяся на четырех стратах 

нормативного пространства. 

 

Создаваемая для осуществления глобальной задачи организационная система, 

как правило, имеет цели трех типов, формально описываемые тремя типами 

решаемых задач:  

 глобальная задача;  

 задача, решаемая вышестоящей управляющей системой; 

 задача, решаемая нижестоящей управляющей системой.  

Совместимость этих целей принимается на основе принципа совместимости 

задач, который формализуется на основе следующих предпосылок, 

сформулированных Дж. Гэлбрейтом: 

1. Только нижестоящие решающие элементы системы являются 

подсистемами, находящимися в непосредственном контакте со всем 

процессом. Если вышестоящие элементы ставят перед собой достижение 

глобальной цели, то они должны осознавать, что этого можно добиться только 

через действия  нижестоящих решающих элементов; задачи, решаемые на этом 

уровне, или расположенные на этом уровне решающие элементы должны быть 

координируемы относительно решаемой глобальной задачи. 

2. Вышестоящий решающий элемент, осуществляя координацию, воздействует 
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на нижестоящие элементы, имея в виду свои собственные интересы: 

координатор выбирает координирующий сигнал так, чтобы продвигаться к 

осуществлению своей собственной цели. В этом случае задачи, решаемые на 

уровне нижестоящих элементов, должны быть координируемы по отношению 

к задачам, решаемым вышестоящим элементом.  

3. Глобальная задача, как правило, лежит вне сферы деятельности 

организационной системы; ни один из решающих элементов внутри иерархии 

не облечен специальными полномочиями решать глобальную задачу и тем 

самым преследовать общую (глобальную) цель, хотя задача определена в 

терминах всего процесса. 

 

Итак, для успешной работы организационной иерархической системы 

существенно, чтобы цели (задачи) ее подсистем были согласованы между 

собой, т.е. необходима полная согласованность между глобальной целью 

системы и целями ее подсистем. В этой связи интересно принести 

высказывание Дж. Гэлбрейта, глобальность задачи с точки зрения пользы 

всего общества: «Отношение между обществом в целом и отдельной 

организацией должно быть согласовано отношением этой организации к 

личности. Должна существовать согласованность целей общества, 

организации и личности». Гэлбрейт называл это положение – кратким 

изложением принципа согласованности и настаивал на его справедливости в 

рамках любой социальной системы и, в частности, в так называемом 

«индустриальном обществе», к которому относил СССР и страны 

социалистического лагеря.  

 

В настоящий момент обществу предложено заняться поисками «национальной 

идеи», что заведомо не имеет смысла для сложившей нации, пережившей 

многие социальные потрясения без утраты государственности. Но, поскольку 

и сам аппарат государственного управления, и «эффективные собственники», 

и все общество в целом, - существуют за счет экономической системы, 

созданной в ходе социалистического строительства, - старая оперативная 

система управления существует до сих пор - в ущербном виде, 

перегруженная новыми структурами. Однако развитие всего общества 

сдерживалось партийным руководством и надстройкой, мешавшей развитию 

отношений, прежде всего, в жилищном секторе страны. 
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Проект реконструкции нескольких кирпичных жилых домов серии 1-447 сдачи 

1967 г. по ул. К. Маркса в г. Ижевске с надстройкой дополнительного этажа, 

расширение общих площадей за счет пристроенных входных групп с лифтами и 

мусоропроводами 

 

Со сменой руководства страной старые объективные задачи в жилищном 

секторе не поменялись, они так и остались на повестке для. Их решение лишь 

значительно осложнилось тем, что в высших эшелонах власти (сектора 

ответственности), оказались люди из средних структурных звеньев сектора 

влияния, которые не только не могут нести ответственность за принимаемые 

решения, но и не понимают самой сути стоящих перед страной глобальных 

задач.  

 

* * * 

 

При подготовке к реконструкции жилья массовых в СССР серий были 

разработаны основные подходы, которые планировалось отработать на 

всесоюзной опытной площадке в Минске. В 1985 г. был проведен Всесоюзный 

архитектурный конкурс проектов реконструкции жилья первых массовых 

серий, большинство архитектурных решений не устарело до сих пор. В 1987 г. 

по ул. Полины Осипенко в Минске было выполнено несколько пилотных 

проектов реконструкции.  

 

При отсутствии признаков неравномерных осадок и видимых повреждений 

конструкций в кирпичных зданиях массовой застройки 60-х годов 

планировались: 

 надстройка дополнительного этажа;  
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 надстройка мансардного этажа из легких металлических конструкций с 

металлодеревянными фермами; 

 устройство лифтов и мусоропроводов; 

 реконструкция балконов в виде расширенных остекленных лоджий и 

эркеров; 

 ремонт внутренних инженерных сетей, замена санитарно-технического 

оборудования.  

 

Кроме того, в кирпичных зданиях полносборного типа (панельных и блочных) 

в ходе реконструкционных мероприятий планировалось:  

- надстройка мансардного этажа из металлических конструкций; 

- устройство лифтов и мусоропроводов; 

- реконструкция балконов в виде расширенных остекленных лоджий и эркеров; 

- ремонт внутренних инженерных сетей, замена санитарно-технического 

оборудования;  

- ремонт и утепление входных групп с устройством съездов для детских и 

инвалидных детских и инвалидных колясок, 

- была намечена реконструкция входных групп с устройством съездов для 

установка пассажирских лифтов и мусоропроводов. 

 

Таким образом, в ходе реконструкционных работ получали значительные 

преимущества все жители, кроме жильцов первых этажей. Для них была 

разработана особые проекты реконструкции с устройством отдельного входа. 

 

Наиболее проблематичной серией панельных жилых сооружений, как это уже 

отмечалось, являлась серия 1-335 полукаркасного типа. Только в Ижевске 

имеется 46 таких зданий, все они уже к концу 80-х годов находились в 

предаварийном состоянии. Разрушение этих зданий может произойти в любое 

время по непредсказуемому сценарию – из-за хрупкого разрушения 

значительно корродировавших за период эксплуатации металлических 

закладных деталей. Такого рода здания предполагалось реконструировать в 

первую очередь. 
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Проект реконструкции крупнопанельного дома  

серии 1-335постройки 1964 г.  в Ижевске по ул. Воровского с устройством 

лифтов, мусоропроводов, усилением и расширением корпуса, надстройкой 

мансардного этажа. 
 

В сооружениях полукаркасного типа серии 1-335 в ходе реконструкции 

балконов планировалось выполнить узел закрепления оголовка ригеля для 

передачи нагрузки с изношенных узлов на наружный каркас по периметру 

всего сооружения. В силу того, что реконструкционные мероприятия, 

намеченные на конец 80-х, не были выполнены, балконные плиты и козырьки 

необходимо демонтировать.  
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В панельных и крупноблочных зданиях первых массовых серий устройство 

отапливаемых лоджий должно было выполнять следующие функции: 

- создание дополнительного пояса тепловой защиты перед ремонтом и 

герметизацией стыков панелей;  

- улучшение инсоляции внутренних помещений за счет трехстороннего 

естественного освещения;  

- повышение комфортности жилых помещений; 

- создание жесткого наружного каркаса по всему периметру здания.  

 

Все эти мероприятия планировалось провести в краткие сроки с полным 

отселением жильцов на постоянной или временной основе. Такие подходы 

соответствовали выполнению глобальной задачи поддержания жилищного 

фонда в безотказном состоянии. Кроме того, их выполнение способствовало бы 

снижению социальной напряженности в обществе и решению жилищной 

проблемы, которая постепенно обострялась в связи с тем, что объемы 

жилищного строительства резко замедлились со средины 80-х годов. 

Однако с переходом к шоковой терапии – все программы государственного 

финансирования реконструкционных мероприятий были закрыты, область 

реконструкции жилья массовых серий стала наиболее прибыльной и доступной 

СЗХ на территории России. Прежде всего, зарубежных участников привлекали 

следующие особенности этого сектора рынка: 

 полная зависимость всех потребителей (жильцов) от решения 

властей на самом низком региональном уровне; 

 создание бесконтрольного «общего котла» отчислений на 

капитальный ремонт; 

 возможность подключения к бюджетному дотированию на 

различных уровнях, прежде всего, с учетом бесконтрольного налогообложения 

всех оборотных средств на поддержание жилых, общественных зданий и 

объектов культуры; 

 отсутствие в зданиях первых массовых серий современных условий 

комфорта и надежды у жильцов на иные пути улучшения жилищных условий. 

Изменить глобальную цель реконструкционных мероприятий в связи с 

последним обстоятельством не составляло особого труда. Основной риск для 

сектора заграницы представляло по-прежнему жесткое нормативное 

пространство.  
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Проект реконструкции микрорайона крупноблочных домов застройки 1964 г. в 

г. Ижевске со значительным уплотнением застройки путем соединения трех 

жилых зданий в наиболее изношенной торцевой части – в единый жилой 

ансамбль с двухуровневыми квартирами 
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Следует отдавать отчет, что СЗХ (стратегическая зона хозяйствования) 

рассматривалось сектором заграницы лишь в качестве новой области 

продвижения товара и услуг. Процессы инвестирования выносились за 

территорию СЗХ, что повышало их надежность для сектора заграницы.  

 

Центр финансовой 

ответственности 

Зарубежные организации и 

ведомства 

Область распределения и 

регулирования кредитных 

финансовых потоков 

  

Сдерживание российских 

предприятий в рамках 

нормативного пространства 

Внедрение стратегических 

брендов 

  

      

      Область действия 

нормативного 

пространства 

Область действия 

стратегических брендов  

 

 

Целевой орган макроуровня 

МИНСТРОЙ, 

слившийся с ЖКХ 

(российский центр финансовой 

ответственности для сектора 

заграницы) 

 Функциональный орган 

макроуровня 

ГОССТРОЙ 

(российский центр 

ответственности 

преодоления входных 

барьеров для сектора 

заграницы) 

 

 

 

 

 

  

СЗХ  
Реконструкции жилья 

массовых серий 

 

     

      

    

Российские предприятия 

строительной отрасли, 

поддерживающие 

нормативные подходы к 

реконструкции 

   

   

  

ЖИЛЬЦЫ 

      

       

  

 
Входной барьер зарубежных брендов, 

распространяемых по линии Госстроя 

 

Декомпозиция координирующих воздействий сектора заграницы  

 

Поэтому выбранная сектором заграницы стратегия захвата СЗХ жилищного 

сектора России имела на территории следующие особенности, обеспечивающие 

ее высокую эффективность в условиях проведения шоковой терапии: 
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 создание стратегических преимуществ ряду продуктов и технологий 

исключительно под торговой маркой (брендом), что затрудняет 

идентификационное сертифицирование в российском нормативном 

пространстве; 

  использование в качестве тактического обеспечения стратегического 

продвижения отобранных брендов стратегически ориентированных методик 

маркетинга; 

 регулирование и нивелирование деятельности российских властных 

структур под центры ответственности по линии международных 

финансовых институтов, прежде всего МВФ. 

 

В целом, экономический смысл управления базовой стратегией входа на чужой 

рынок по ЦФО можно раскрыть через следующие функции: Планирование – 

Контроль - Отчетность - Мотивация. В то время, как отечественные 

предприятия ничего не могут планировать и на завтра, зарубежные инвесторы и 

мелкие фирмы формируются возле своих структур оперативного управления, 

которые выводят их на внеконкурентные сектора российского рынка 

непосредственно через аппарат исполнительной власти в России. В основе 

всего стоят, разумеется, неформальные «человеческие» отношения. Такой 

человек в правительстве России, являясь топ-менеджером для зарубежных 

ЦФО, формирует пакет предложений, адаптируя государственные задачи под 

интересы конкретных зарубежных производителей. 

Из методики выстраивания деятельности по центрам финансовой 

ответственности наименование «топ-менеджер» распространяется повсеместно 

в качестве своеобразного бренда, каким раньше был «победитель 

социалистического соревнования». 

Одним из лучших топ-менеджеров 

России в 2004 г. был признан А.Б. 

Чубайс. Именно через него МВФ не 

только предоставлял кредиты РФ, 

но и выдвигал требования к 

правительству РФ о сокращении 

денежной массы на территории РФ. 

В 2003 г. МВФ высказал 

озабоченность единственным 

достоинством экономики России – 

низкими тарифами на 

энергоносители и электроэнергию, 

которые являются основой любой 

ресурсной сметы. Для оздоровления экономической ситуации в России МВФ 

предложил довести стоимость энергоресурсов для потребителей до мирового 

уровня. В результате, РАО ЕЭС России под руководством А.Б. Чубайса 

проводит политику истощающих цен, являясь монополистом энергетического 

рынка. 
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Оплата горячей воды и отопления в составе ЖКУ составляет 68%, хотя система 

центрального отопления на 57% является системой охлаждения, необходимой 

при производстве электроэнергии, что, в сущности, уже один раз оплачено 

потребителем. 

 

На рис. 535 рассматривается схема внедрения зарубежных брендов в СЗХ 

реконструкции жилья первых массовых серий зарубежными ЦФО. При этом 

все инвестиционные потоки находятся в секторе заграницы, в России 

вращаются лишь средства инвестирования определенных государственных 

программ. Реализация «совместных проектов» предполагает получение 

прибыли после реализации товаров и услуг зарубежного ЦФО непосредственно 

гражданам, интересы которых должны было защищать собственное 

правительство.  

В сфере жилищного строительства Госстрой выполняет задачу сдерживания 

отечественных предприятий в рамках отечественного нормативного 

пространства, одновременно подталкивая их к переходу на зарубежные 

технологии. Прямо по линии Госстроя лицензированным предприятиям 

рассылаются приглашения на презентации зарубежных товаров, прайсы фирм, 

перешедших на выпуск зарубежных брендов. Агрессивное навязывание 

зарубежного производителя подается в качестве «помощи отечественным 

предпринимателям». Но после подачи ряда ложных сигналов – с середины 90-х 

системой Госстроя утрачено прежнее значение, поэтому Госстрой в стратегиях 

входа рассматривается лишь функциональным органом системы.  

Министерство жилищно-коммунальной политики, напротив, сравнялось и 

поднялось над Госстроем в значении для базовых стратегий входа в СЗХ. 

Поскольку это Министерство образовано путем слияния Министерства по 

строительству и архитектуре и министерства жилищно-коммунального 

хозяйства, оно совмещает в себе функции заказчика и подрядчика для 

жилищного сектора, т.е. полностью бесконтрольно. 

В результате, в строительной отрасли было полностью отключено следование 

общей глобальной задаче реконструкции. В точности так же перестраиваются 

органы исполнительной власти регионального уровня, полностью 

дублирующие функции центральных органов власти, здесь аналогичным 

образом разъединены целевые и функциональные органы.  

Целевой орган – Минстрой в конце 90-х годов через Межведомственный совет 

по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

одобряет в 1996 году концепцию подпрограммы реконструкции жилья 

массовых серий с использованием «зарубежного опыта». С 2004 г. это уже не 

Министерство, а лишь Государственный Комитет. Подобная трансформация 

весьма интересна. Министерства, преследовавшие в 50-х годах глобальные 

цели, следовавшие им в интересах государства и всего общества – выдержали 

массированное давление, почти полное уничтожение и 4-х летнюю борьбу с 

совнархозами. В данном случае не только Министерство, но и Госстрой, 

стоявший к началу реформирования над министерствами, единожды 
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отступивший от глобальных задач отрасли, - стремительно теряет в весе даже в 

недрах целиком коррумпированного аппарата, полностью утратившего 

государственные мотивации.  

 

Минстрой, как целевой орган является опорой всех бюджетных программ 

строительства, одновременно выступая поручителем иностранных инвестиций 

в строительство зданий и сооружений на территории РФ, т.е. своеобразным 

российским отражением/финансовым агентом ЦФО сектора заграницы. 

Соответствие принимаемых решений нормативному пространству находится в 

компетенции функционального органа – Госстроя, не участвующего в принятии 

финансовых и организационных решений, профессиональной экспертизе 

Целевых программ. В результате чего - у целевого и функционального органов 

управления строительной отраслью отмирают функции, обеспечивавшие 

выполнение общегосударственных глобальных задач. При этом целевой орган 

ориентирован на жесткое следование принятым Целевым программам, 

обеспечивающим вне конкурентные проходы зарубежным производителям, а 

функциональный орган – на ужесточение требований нормативного 

пространства в стремительно сокращающейся зоне негосударственных 

инвестиций.  

Прямой монопольный выход на СЗХ по линии сформированных ЦФО, наряду 

со всевозможными рисками, предоставляет широкие возможности 

зарубежному производителю: 

 Возможность оценки результатов работы каждого бренда в выбранной 

СЗХ по степени достижения поставленных целей на финансовых показателях;  

 Возможность привлечения недорогих российских топ-менеджеров, 

знакомых с российским нормативным пространством, для составления и 

утверждения Целевых программ;  

 Возможность децентрализации бизнеса и упрочнения позиций 

стратегических брендов;  

 Возможность использования внутреннего (трансфертного) 

ценообразования, что особенно актуально для крупных холдинговых 

предприятий с разнообразным ассортиментом продукции, перечнем работ, 

услуг.  

Однако главная возможность, которую государственные структуры смогли 

предоставить ЦФО на территории РФ, - прямое воздействие на российское 

нормативное пространство для закрепления стратегических брендов в 

занятой СЗХ. 

 

В качестве прямых угроз эффективному осуществлению базовой стратегии 

входа по ЦФО рассматриваются следующие обстоятельства: 

• Затраты на поддержание всей системы государственного давления на 

российский рынок и внедрение бренда в данную СЗХ - не поддаются 

гарантированной количественной оценке, поскольку напрямую зависят от 
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уровня растущих аппетитов коррумпированных чиновников. Они могут 

оказаться больше полученной прибыли; 

• Подготовка и переориентация ЦФО вызывает необходимость огромного 

количества усилий на самом высоком государственном уровне, но при этом 

возникает ряд техногенных рисков, обусловленных прямым отходом от 

требований российского нормативного пространства СХЗ;  

• Непринятие данной системы отношений не столько полностью 

игнорируемым в этом случае гражданским обществом, сколько отдельными 

функционерами и высшими чиновниками в силу разных причин;  

• Угроза появления продуктов-аналогов конкуренция с иными 

зарубежными ЦФО при дроблении функций и разрастании административно-

управленческого аппарата в России;  

• Рост рисков, связанных с ошибками планирования, которые на начальном 

этапе неизбежны.  

 

Следует отметить, что ни один зарубежный центр, воздействовавший на 

деморализованный и дезориентированный административно-управленческий 

аппарат РФ, не учитывал главного риска, заложенного в систему 

функционирования нормативного пространства проектирования, возведения и 

эксплуатации жилья по четырем стратам. Сектором заграницы не 

учитывалась стратификация бывшего советского аппарата государственного 

управления, когда противостоять принимаемым решениям, не 

соответствующим нормативному пространству, будут министерства и 

ведомства отнюдь не по одной страте, а по четырем.  

 

Не секрет, что в СССР длительное время проводилась политика пренебрежения 

и индивидуальными потребностями населения, в отношении потребительского 

рынка в целом осуществлялась политика нивелирования спроса. Неоправданное 

затягивание сроков реформирования отрасли ЖКХ, осуществление плановых и 

текущих ремонтов в СССР на законной основе только через эту отрасль, 

сосредоточение всех материальных и правовых ресурсов в государственном 

секторе предопределило основное направление стратегического воздействия на 

потребительский рынок исключительно по государственной структуре. Но 

главное, распределение наиболее качественных, в первую очередь, импортных 

отделочных стройматериалов, сантехники и запорной арматуры исключительно 

в структуре ЖКХ как в довоенные, так и послевоенные годы – создало в СЗХ 

ремонтных и реконструкционных работ не просто спрос, а потребительский 

голод на любые материалы и изделия импортного производства. Все это в 

совокупности позволило сектору заграницы полностью исключить в 

маркетинговом обеспечении базовой стратегии – воздействие на 

потребителя. Изучение потребительского спроса всегда являлось наиболее 

дорогостоящей статьей расходов всех планов маркетинга.  

Такое продвижение стратегических брендов позволяет пренебречь барьерами 

входа, сформированными требованиями нормативного пространства. Однако 
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вместе с ними исключается и коренная заинтересованность жильцов в процессе 

реконструкции. В результате, положение потребителя (жильцов) в 

рассматриваемой СЗХ - нисколько не улучшается в сравнении с 

дореформенным временем. Более того, имущественные и гражданские права 

жильцов на занимаемую жилплощадь - рассматриваются зарубежными 

ЦФО как наиболее существенный барьер входа в СЗХ. 

 

 Основоположник разработки стратегии 

маркетинга Ф.Котлер утверждал: «Для 

того чтобы упрочить доминирующее 

положение, лидеру необходимо 

стремиться к расширению рынка в 

целом, привлекая новых потребителей, 

находя новые способы потребления и 

применения продукции. Для защиты 

своей доли рынка лидер использует 

стратегии позиционной, фланговой и 

мобильной обороны, упреждающих 

ударов и отражения атаки, 

вынужденного сокращения. 

Большинство лидеров рынка 

стремятся лишить конкурентов самой 

возможности перехода в наступление. 

И, наконец, лидер может попытаться 

расширить свой сегмент рынка. Такая 

стратегия оправдана, если она ведет к 

увеличению прибыльности, а связанный 

с нею риск - невелик.» 

Распад целевых органов управления отраслью, отход от выполнения ими line-

функций, оттеснение  нормативного пространства в сферу контроля и 

пошлинного дохода функциональных органов – позволили не считаться со 

многими условностями, рисками и осложнениями конкурентной среды. Задачей 

тактического обеспечения базовой стратегии в разделе маркетинга являлось 

лишь беспрепятственное продвижение стратегических брендов в 

профессиональной среде в качестве пропуска/допуска в СЗХ с 

гарантированным финансированием.  

 

К примеру, в условиях, когда переселенческий фонд ликвидирован, средства на 

проведение реконструкционных мероприятий израсходованы не целевым 

назначением, устройство мансардного этажа могло стать - не только 

финансовым инструментом реконструкции, но и основным путем создания 

дешевого переселенческого фонда, и существенным  подспорьем в решении 

жилищных проблем социально незащищенных слоев граждан.  
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* * * 

Фирме, выходящей на чужой незнакомый рынок, где о ней ничего не известно, 

- сложно заявить о себе. На этап маркетинговой подготовки к восприятию 

потребителем нового товара или услуги может быть затрачено огромное 

количество времени и финансовых средств. Причем, нет никакой гарантии, что 

эти вложения себя оправдают. 

Добавим к подобным сложностям формирования базовой стратегии входа – 

заведомую не конкурентоспособность предлагаемого продукта, наличие 

мощной производительной базы, которая может легко перестроиться на 

выпуск аналогичного продукта куда более высокого качества, 

соответствующего местным условиям. 

Положительным моментом в случае со странами бывшего СССР будет то, что 

все общество, долгое время жившее в условиях потребительского голода, 

нацелено на восприятие импортируемого продукта или услуг – как заведомо 

более высокого качества.  

Однако войти на общих (рыночных) основаниях на рынок 

высокоспециализированной продукции, в стране, имеющей 40-летний опыт 

проектирования по передовым расчетным методикам, где работает самая 

мощная индустриальная база, - для западного производителя не представлялось 

возможным. Если вновь просмотреть предыдущую главу, написанную по 

известным широко распространенным методикам середины 70-х годов, - 

становится понятно, что западный производитель, зарубежные строители 

могли быть конкурентоспособными лишь в секторе отделочных 

материалов и сантехники. Но это конкурентное преимущество в нормальных 

условиях могло оставаться за сектором заграницы не более, чем полгода. Но и в 

эти полгода западный производитель резко проигрывал бы в ценовой 

политике. 

 

Полный захват стратегической зоны хозяйствования (СЗХ), абсолютное 

доминирование в ней – были невозможны без использования чисто советских 

особенностей государственного управления. В тот момент, когда с высоких 

трибун сообщалось, что гражданам дана полная свобода, прежде всего, свобода 

от довлевшей над всем обществом административно-командной системы, - 

сектор заграницы успешно использовал административно-командную систему, 

входя на российские рынки прямо по ее каналам, используя весь ее аппарат в 

качестве российского центра ответственности. При этом в обязанности 

административно-командной системы входило разрушение собственного 

производства, уничтожение собственного производителя, выполнявшего в 

этот период государственные задачи. 

Сектор заграницы не тратился на маркетинговые исследования рынка, изучение 

потребительского спроса. Его продукция в виде стратегических брендов 

навязывалась в качестве более передовой прямо по каналам технического 

оповещения специалистов системы Госстроя, а руководство Госстроя 
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клеймило качество отечественной продукции, «отсталость советского 

производства». 

Первыми в область СЗХ реконструкции жилья первых массовых серий в 

качестве стратегических брендов были выдвинуты мансардные окна Velux, 

имевшие весьма ограниченный рынок сбыта в силу специфических 

особенностей и высокой стоимости. Датскими производителями наклонных 

окон было организовано совместное предприятие ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ», 

где с российской стороны в закамуфлированном виде приняли участие 

высокопоставленные чиновники Минстроя и Госстроя (топ-менеджеры). 

 

Производственный выпуск мансардных окон был налажен в конце 40-х годов 

при заселении чердачных пространств исторических зданий Европы в 

послевоенный период. Поначалу они изготавливались глухими, т.е. они 

заведомо не являлись формообразующим архитектурным элементом, так 

как их главное предназначение состояло в том, чтобы слиться с поверхностью 

штучной кровли и не нарушать сложившийся исторический облик старинных 

зданий. 

Когда острота послевоенной жилищной проблемы была снята, в большинстве 

европейских стран приступили к реконструкции исторических центров. При 

реконструкции исторических зданий вновь было отдано предпочтение 

наклонным окнам, поскольку они практически не изменяли сложившийся облик 

здания, сливаясь со скатной кровлей. 

Даже в более мягких условиях европейского климата наклонное окно на крыше 

работало в особых условиях. Попадание воды между створками, образование 

наледи – выводили окно из строя за два-три отопительных сезона. Именно 

поэтому первые мансардные окна были предназначены лишь дляинсоляции 

чердачного помещения и не предполагали работы в циклах «открывания-

закрывания». Поскольку реконструкция уникальных исторических сооружений 

приближается к реставрации, в конструкцию мансардных окон были внесены 

  
Мансардные окна в 

Германии 1949 г. 

Мансардные окна в реконструированном 

фахверковом доме исторического центра в 

Мюнхене 
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медные кокошники, а сами створки стали изготавливаться из твердых 

влагостойких пород дерева – кедра и лиственницы.  

 

СЗХ реконструкции жилья первых массовых серий в России имела свои 

особенности. Во-первых, это – огромный жилой фонд, изначально не имевший 

архитектурной выразительности и исторической ценности, по этой причине 

названный среди архитекторов «серой застройкой». Во-вторых, «хрущебы» - 

продукт массового спроса, поэтому его реконструкция предполагает типовые 

массовые технологии, значительно изменяющие облик сооружения, 

позволяющие повысить надежность системы здания в целом.  

По системе нормативного технического оповещения Госстроя России ЗАО 

«ВЕЛЮКС-РОССИЯ» организует маркетинговую атаку на российских 

специалистов по направлениям: 

1. В России никогда раньше не строились мансарды, поэтому европейский опыт 

остро необходим. 

2. Мансардное окно является неотъемлемым формообразующим 

архитектурным элементом самой мансарды. 

 

Жилой чердак был впервые использован архитектором Шарлем Монсаром в 

летнем дворце Шато де Мезон, поэтому мансарда в России называлась 

мезонином, что этимологически более правильно. Тем не менее, многие 

специалисты не вспомнили российский многовековой опыт возведения жилых 

чердаков, поскольку годы индустриального строительства прочно отучили их 

от скатных деревянных кровель, снижающих долговечность 

индустриального сооружения.  

При содействии Министерства Культуры и Союза архитекторов России ЗАО 

«ВЕЛЮКС-РОССИЯ» начинает проводить ежегодные конкурсы проектов, где 

первой премией является поездка в Данию, предусматривающая курс изучения 

технологического цикла изготовления мансардных окон. В 1999 г. в нем 

приняли участие 461 архитектор из 97 городов России. Разумеется, победил 

проект, где, в нарушение всех архитектурных пропорций и отечественных 

историко-архитектурных традиций, было применено наибольшее количество 

окон Velux.  

ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ» добивается включения в российские нормативы 

наклонных (мансардных) окон, хотя это противоречит отечественной 

строительной физике.  
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От массового использования наклонных окон в мансардах отказались в 

Германии (где они называются 

«веймарскими»), в первую очередь из-

за высокой стоимости, и в Финляндии, 

наиболее близкой по климатическим 

параметрам к Северо-западному 

региону. Причем, в Германии 

отказались по причине низкого 

потребительского спроса. В условиях 

рыночного предложения немецкий 

потребитель отказывался от установки 

наклонных окон. Заметим, что 

российскому потребителю 

складывавшаяся система входа 

сектора заграницы непосредственно 

по структурам советской 

административно-командной системы, по принципу советского диктата 

потребительского спроса, отказывалось в основном преимуществе 

рыночных преобразований – в выборе, причем в выборе по цене и 

потребительским качествам продукта. 

 

Первая премия конкурса 1999 г. 

Реконструкция паровой мельницы в Самаре с надстройкой мансардного 

этажа под гостиницу. Авторы: Головин А.Г. и Носов Д.Е. 

 

Особый интерес представляет реконструкция жилого дома серии 1-447 в г. 

Лыткарино (Московская обл.) по ул. Октябрьская под общим патронажем ЗАО 

«ВЕЛЮКС-РОССИЯ». Госстрой России объявил проводящуюся 

реконструкцию в качестве «пилотного» проекта и базовой площадки «для 

изучения передового опыта реконструкции жилья первых массовых серий». 

Впервые в России полная реконструкция жилого сооружения производилась 

без выселения жильцов с применением деревянных  несущих стропильных 

конструкций, значительно снижавших проектную нормативную 

долговечность жилого дома.  

Рассмотрим, как бы протекали реконструкционные мероприятия, если бы они 

планировались в соответствии с отечественным нормативным 

пространством. 

Поскольку реконструируемый кирпичный дом был четырехэтажным, 

вариантная проработка учитывала бы комплекс следующих мероприятий: 

 - надстройку одного или двух дополнительных этажей с обследованием 

фундаментов и их перерасчетом на возросшую нагрузку; 

- надстройку мансардного этажа из легких металлических конструкций с 

металлодеревянными фермами; 

- устройство лифтов и мусоропроводов; 
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- реконструкцию балконов в виде расширенных остекленных лоджий и эркеров; 

- ремонт внутренних инженерных сетей, замена санитарно-технического 

оборудования. 

В связи со значительным затягиванием межремонтного срока и общим 

подъемом грунтовых вод в микрорайонах массовой жилищной застройки – 

непременно предусматривалась бы дренажная канализация.  

На стадии эскизного проектирования рассматривались бы варианты с 

оборудованием жилых домов лифтами. 

  
 

Предлагаемая зарубежными производителями «технология» изготовления 

наклонных окон 

 

http://ogurcova-portal.com/


Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

Дедюхова И.А.                                                                                                                                                                                                                       СЗХ – стратегические зоны хозяйствования 

                    

27 

 

  
 

Изготовление вертикальных окон мансард в Германии 

 

 

 

При этом по СНиП 2.08.01-89 (Лифты) обеспечивается нормативная 

шумозащита примыкающих к лифтовым шахтам жилых помещений. Обычно 

шахты лифтов не размещаются смежно с жилыми комнатами. Вид выбранного 

лифта задает и размеры пристроенных входных групп, поскольку ширина 

площадки перед лифтом для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг - 

1,2 м; 630 кг с кабиной шириной 2100 и глубиной 1100 мм - 1,6 м.  

При устройстве мусоропровода. обеспечивается воздухонепроницаемость шахт 

мусоросброса и нормативная шумозащита жилых помещений, примыкающих к 

мусоросборным камерам согласно СНиП 2.08.01-89 (Мусороудаление). Этаж 

планируется таким образом, чтобы расстояние от двери квартиры до 

загрузочного клапана мусоропровода не превышало 25 м. Ствол мусоропровода 

выполняется воздухонепроницаемым, звукоизолированным от строительных 

конструкций, без примыкания к жилым помещениям. Мусоросборная камера 

размещается непосредственно под стволом мусоропровода с подводкой к ней 

горячей и холодной воды. Высота камеры в свету более 1,95 м. Она имеет 

самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, изолированный от 

входа в здание глухой стеной (экраном), и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытиями с требуемыми пределами огнестойкости и 

классом пожарной опасности.  

Нормативные требования к реконструкции сооружений первых массовых серий 

допускает сохранение организованного наружного водостока.  
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В реконструируемом здании сохраняется существующая высота этажей. 

Высота пристраиваемых, надстраиваемых объемов принимается равной высоте 

этажа основногоздания, что вызвано необходимостью композиционного 

объединения сохраняемой и возводимых частей здания. Однако согласно СНиП 

2.08.01-89 (Этажность и степень огнестойкости), требуемая высота жилых 

помещений от пола до потолка не менее 2,5 м, высота этажей от пола до пола 

социального назначения принята не более 2,8 м, высота внутриквартирных 

коридоров не менее 2,1 м.  

Увеличение высоты этажа в сооружении с жесткими горизонтальными дисками 

перекрытий – технически и экономически нецелесообразно, поэтому при 

реконструкции приветствуется создание квартир в двух уровнях.  

 

В жилых помещениях и кухне, расположенных в мансардном этаже, 

принимается меньшая высота относительно нормируемой на площади, не 

превышающей 50% общей площади помещений. 

Противопожарная защита здания обеспечивается в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01-97. После реконструкции жилое здание 

классифицируется по функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 

как «Ф1.3. Многоквартирные дома, в том числе для семей с инвалидами». 

Сохраняются существующие лестницы, имеющие нормируемые предел 

огнестойкости и предел распространения огня по конструкциям. 

  

Планировка двух секций жилого дома серии 1-447, согласно требованиям 

отечественного нормативного пространства - с устройством лифтов и 

мусоропроводов, с устройством квартир в двух уровнях и созданием 

торцевого пристроя с целью усиления сооружения 
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Планировка спаренных секций жилого дома серии 1-447 с устройством 

лифтов и мусоропроводов: с устройством квартир в одном уровне  

(справа рассматривается вариант с торцевым пристроем) 

 

Требования по проектированию установок подпора воздуха принимаются в 

соответствии со СНиП 2.08.01-89. 

 По противопожарным требованиям пятиэтажные кирпичные жилые дома III 

степени огнестойкости при реконструкции допускается надстраивать одним 

этажом при условии устройства в нем и нижележащем этаже квартир в двух 

уровнях. Поскольку здание в рассматриваемом случае было четырехэтажным, - 

его разрешается надстроить пятым этажом и создать мансардный этаж при 

условии объединения в них квартир в два уровня, т.е. при условии обеспечения 

двух выходов из квартиры.  
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Внешний вид, который приобрел бы жилой дом в г. Лыткарино после 

реконструкционных мероприятий по требованию отечественного 

нормативного пространства 

 

Перепланировка квартир и увеличение габаритов реконструируемого здания 

могут привести к снижению продолжительности инсоляции ниже нормативного 

уровня, поэтому перепланировка производится в соответствии с требованиями 

СНиП 2.08.01-89 (Общие положения. Санитарно-гигиенические требования, 

освещенность и инсоляция). 

Продолжительность инсоляции рассчитывается в соответствии со СНиП 

2.07.01-89*, жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные 

тамбуры, лестничные клетки снабжаются естественным освещением по 

требованиям СНиП II-4-79. 

При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь 

квартир к площади пола этих помещений не превышает 

1:5,5.Предусматривается увеличение размеров оконных и дверных проемов, 

выходящих на лоджию, выполненную из теплоэффективных несгораемых 

материалов. Описываемое уплотнение застройки при реконструкции не 

приведет к ухудшению условий естественного освещения в окружающих 

зданиях. 

 

Согласно СНиП 2.08.01-89 (Пути эвакуации) отметка пола помещений при 

входе в здание выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. 

Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней не менее 

3 и не более 18. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 
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поручнями. В лестничных клетках установлены приборы отопления, почтовые 

ящики, не уменьшая нормативной ширины прохода по лестничным площадкам 

и маршам. Лестничные клетки и лифтовые холлы отделены от помещений 

любого назначения и поэтажных коридоров дверями, оборудованными 

закрывателями (остекленные армированным стеклом двери), с уплотнением в 

притворах. Для квартир, расположенных на двух этажах (уровнях), не 

предусматривается выход на лестничную клетку с каждого этажа (не выше 6-го 

этажа) В III климатическом районе при всех наружных входах в жилые здания 

предусмотрены тамбуры глубиной не менее 1,2 м. 

Акустическая санация перегородок и перекрытий производится с учетом норм 

допустимых уровней шума для жилых зданий выполнены согласно 

требованиям СНиП II-12-77*. 

 

Жильцы первого этажа, наравне со всеми проживающими, должны получить 

преимущество после реконструкции. Поэтому в климатических районах, 

начиная с третьего, предусматривается объединение первого и второго этажей в 

квартиры на два уровня. Разработка основных вариантов планировки ведется в 

соответствии с ВСН 61-89. Устройство квартир с отдельными входами в 

северных климатических районах признано целесообразным, поскольку 

дополнительные дверные проемы будут являться источником теплопотерь 

всего корпуса сооружения.  

По контуру дома идет сплошная остекленная терраса (шириной 1,5-2,5 м), 

поэтому никакой дополнительной «тепловой санации» жилому дому не 

требуется. Но при таком подходе к теплосбережению – жильцы получают 

комфортабельную дополнительную площадь. 

Пристрой к торцу жилого дома (шириной до 4,5 м), который не только 

значительно расширяет жилую площадь, но и является элементом усиления 

корпуса сооружения, прошедшего значительный физический износ. 

Серьезный подход к реконструкционным работам предполагает 

многовариантность планировочных решений, учитывающих различные аспекты 

государственной жилищной политики. Но в первую очередь следует иметь в 

виду, что реконструкция проводится в интересах жильцов, это – их дом, 

самая интимная ипостась их существования. Поэтому именно жильцы должны 

решать, какой вариант реконструкции выбрать. 

 

Технико-экономические показатели сооружения после реконструкции в 

соответствии с требованием отечественных нормативов 

 

Характеристика жилого 

дома до реконструкции Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Количество 

этажей 

четыре Пять этажей 

в 

капитальном 

исполнении 

Пять 

этажей в 

капитально

м 

Пять 

этажей в 

капитально

м 
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и 

мансардный 

этаж 

исполнении 

и 

мансардны

й этаж 

исполнении 

и 

мансардный 

этаж 

Объем здания 12264,8 мЗ 21961,8 мЗ 16934,4 мЗ 18816,0 мЗ 

Общая 

полезная 

площадь 

2010 м2 4482 м2 3456 м2 3840 м2 

Жилая 

площадь 

1903 м2 4050 м2 3024 м2 3408 м2 

Число квартир 64 64 80 72 

однокомнатных 16 - - 16 

двухкомнатных 40 14 40 16 

трехкомнатных 8 28 32 32 

четырехкомнат

ных 

 22 8 8 

Средняя 

площадь 

квартир 

29,73 м2 63,28 м2 37,80 м2 47,33 м2 

Стоимость 1 м2 

реконструирован. здания 

в ФЕР 81-2001 

на 01.05.2007 г. 

8960 руб/м2 6250 руб/м2 7440 руб/м2 

 

Кирпичные четырехэтажные дома дают наибольшее количество вариантов. 

Поскольку аккумулированные средства на реконструкцию давно потрачены не 

целевым образом, не следует вести проектирование без учета уплотнения 

«серой» застройки. Однако именно уплотнение может значительно сократить 

стоимость реконструкционных работ и даже принести ощутимую прибыль. 

Рассмотрим три варианта реконструкции жилого дома в Лыткарино. 

Целью первого варианта реконструкции является создание жилья высокой 

комфортности при прежнем количестве квартир. При этом устраиваются 

лоджии 2 м шириной; торцевые приставки по 4,5 м шириной; первый и второй 

этажи объединяются в два уровня; выполняется дополнительный этаж с 

мансардной надстройкой с квартирами в двух уровнях.  

Второй вариант реконструкции рассчитан на средний достаток проживающих. 

Он имеет целью улучшить их жилищные условия при допустимом уплотнении 

числа проживающих. Реализация дополнительной жилой площади по 

рыночным ценам позволит свести к минимуму стоимость реконструкционных 

работ для прежних жильцов дома. В отличие от первого варианта здесь не 

выполняются торцевые приставки. В двух уровнях устраивается лишь 

дополнительный пятый этаж с мансардной надстройкой, но планировка квартир 

оптимизируется во всем здании за счет расширения корпуса. 

Третий вариант реконструкции предусматривает более значительное 
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улучшение жилищных условий прежних жильцов с незначительным 

уплотнением числа проживающих. Этот вариант отличается от второго тем, что 

в нем, как и в первом варианте выполняются торцевые приставки, а первый 

этаж реализуется под встроенные нежилые помещения. 

В таблице выше приводятся результаты сметных расчетов стоимости 1 м2 по 

каждому варианту. Из представленного сравнения видно, насколько выгодны 

реконструкционные работы в жилье первых массовых серий. 

 

* * * 

 

После изучения подходов к реконструкции в рамках отечественных 

нормативов, ознакомимся с «передовым зарубежным опытом», для изучения 

которого была создана опытная площадка в г. Лыткарино. 

Технико-экономических показателей проекта не приводится, поскольку ЗАО 

«ВЕЛЮКС-РОССИЯ» вышло на площадку в «экспериментальном» порядке, 

т.е. без проектно-сметной документации вообще. С этого время подобные 

«эксперименты» становятся нормой. Были лишь в общих чертах определены 

задачи реконструкции, которая были разделены на два этапа. На первом этапе 

планировалось выполнить надстройку мансарды с рекордным числом 

наклонных окон. Второй этап предусматривал тепловую санацию здания с 

участием других зарубежных фирм, производивших теплоизоляционные 

материалы. 

Предварительно в течение трех месяцев жильцы четырехэтажного дома 

подвергались массированной обработке в виде «разъяснительной работы» со 

стороны администрации города и работников жилищно-коммунальных служб. 

Окончательно с жильцами был согласован график строительных работ с 10 утра 

до 18 часов вечера, исключая выходные и праздничные дни. Жильцы получали 

и некоторые выгоды от проведения строительных работ в их доме: им должны 

были поменять разводку внутренних сетей коммуникации. 

Казалось бы, выгода налицо, поэтому можно принять такой «современный» 

метод реконструкционных мероприятий. Но ровно до того момента, как только 

с 10 утра до 18 часов вечера не начнут работать отбойники, дрели, перфораторы 

и компрессорные установки. Жизнь на строительной площадке с маленьким 

ребенком, с пожилыми людьми или в недостаточно нездоровом состоянии, - 

стоит намного дороже. Тем более что поменять трубы и санитарно-технические 

приборы в этом доме сдачи 1964 г. коммунальные службы должны были давно, 

все капитальные ремонты и текущие ремонтные мероприятия были 

прекращены к середине 70-х годов в связи с намеченной масштабной 

реконструкцией жилья первых массовых серий.  

Кроме того, основной задачей капитальных ремонтов и реконструкции 

жилья такого рода является повышение звукоизоляции перекрытий и 

перегородок, что при жильцах, находящихся на перекрытии, сделать 

невозможно. Таким образом, к понятным неудобствам выполнения 
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реконструкционных работ необходимо добавить, что такого рода мероприятия 

производятся в доме, с заведомо сниженными акустическими качествами.  

Серия 1-447 характерна тем, что в торцах здания  располагаются оконные 

проемы. Поэтому установка подъемного механизма и время его работы  были 

дополнительно согласованы с жильцами квартир, окна которых расположены в 

непосредственной близости от подъемника. Возле этого торца была 

организована и рабочая зона, где находился склад строительных материалов. 

Сюда же доставлялись детали деревянных стропильных конструкций и 

производилась их укрупненная сборка.  

В самом начале строительства по продольным фасадам были выполнены 

деревянные леса на подкосах, закрепленных на анкерных болтах, заглубленных 

на 8-12 см в стены верхнего этажа. Их устройство и шум перфораторов вызвали 

много нареканий со стороны жильцов, чуть не сведя на нет весь длительный 

процесс согласований.  

Работа на крыше организовывалась по последовательным захваткам-секциям, 

начиная с дальнего торца. Рабочие к первой захватке проходили  внутри 

чердачного перекрытия и через чердачный люк последнего подъезда дома. 

Проход вдоль строительных лесов был запрещен не только из соображений 

техники безопасности, но и для того, чтобы не причинять лишнего 

беспокойства жильцам дома.  

Строительный мусор транспортировался к подъемнику по чердаку и по 

лестничным маршам последнего подъезда, так же доставлялись и строительные 

материалы. Такая усложненная схема была вызвана тем, что с этого торца и за 

домом росли старые деревья, которые жильцы потребовали сохранить, поэтому 

согласовали установку подъемника только с одного торца. 

На захватке разбиралась старая крыша, организовывался временный 

внутренний водосток. Серия 1-447 характерна и тем, что внутренние 

инженерные сети со стояками вынесены в подъезд, поэтому подключение 

мансардного этажа не вызывало дополнительных  неудобств для жильцов дома. 

Это позволило выполнить внутренний водосток в виде гибкой трубы ПВХ, а 

затем подключить его к секционной канализации. 
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Строительная площадка у одного из 

торца дома с установленным 

подъемником 

Программа «Энергосбережение-2000» в 

действии - среди зимы в доме, где 

проживает 64 семьи, разбирается 

частями крыша для устройства 

мансарды 

  
Рабочий стоит на перекрытии 

четвертого этажа, затяжка 

стропил на уровне плеч и головы 

Разобранную крышу накрывают 

целлофаном. В плиту перекрытия 

четвертого этажа загоняются 

огромные металлические швеллеры для 

восприятия распора 

 

 

Поскольку основной задачей реконструкции было использование 

максимального количества наклонных окон, была принята висячая система 

деревянных стропильных конструкций. Крутая крыша резко сокращала 

внутренний жилой объем мансарды, поэтому мансарду решено было выполнить 
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двухуровневой с уклоном кровли 450. Это решение потребовало создания 

надежного узла опирания. 

 

  
Деревянная двухэтажная изба на 

крыше индустриального сооружения 

Настил полов по нижней затяжке 

мансарды 

 

Напомним, что серия 1-447 изначально имела наслонную систему стропил. 

Отечественные нормативы запрещают менять систему передачи нагрузки на 

вертикальные конструкции при ремонтных и реконструкционных 

мероприятиях. Напротив, необходимо усиливать существующие узлы 

сопряжений, повышать их жесткость, разгружать конструкции 

дополнительными связями.  

Двухуровневая мансарда значительно догружала здание, прослужившее к 

моменту реконструкции около полувека. Огромная высота такой крыши, ее 

парусносность и пространственная неустойчивость элементов потребовали 

устройства монолитного пояса по периметру всего здания от первой захватки. 

При этом старая кровля частично сохранялась и продолжала выполнять 

ограждающие функции. В тело монолитного пояса устанавливались 

двутавровые стойки, приваренные к анкерам, внедренным в наружную стену и 

в перекрытие четвертого этажа. К этим же анкерам приваривались и 

арматурные каркасы монолитного пояса. В стенке внутренних двутавров 

делалась выемка, а наружные двутавры срезались по косой – для восприятия 

мощного распора двухуровневой висячей конструкции.  

Стропильные конструкции были запроектированы в виде деревянных 

трехугольных ферм с шагом 80 см, сечение стропильных ног было принято 

100х150 мм. Возникавший распор частично погашался деревянной затяжкой 

второго этажа мансарды, но слишком большой для этого вида деревянной 

конструкции пролет вызывал недопустимый прогиб нижней части стропил. 

Поэтому высота внутреннего швеллера принималась 40-60 см дополнительно к 

почти метровой высоте монолитного пояса. 
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Чертеж мансарды, вошедший в рекламные флаеры ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ», 

распространяемые по системе Госстроя  после завершения работ. На них так 

и указывается «пустое пространство» между перекрытием четвертого 

этажа и нижней затяжкой конструкции мансарды 

 

Эти меры привели к повышению уровня пола мансарды более чем на 1,8 м над 

перекрытием четвертого этажа. Между мансардой и перекрытием дома и полом 

мансарды возникал огромный строительный объем в ограждении капитальных 

конструкций. Причем, все перегородки пришлось вести с перекрытия 

четвертого этажа, полностью повторяя планировку первого этажа мансарды. На 

фотографии запечатлен рабочий, стоящий на плитах перекрытия четвертого 

этажа. По этой фотографии видно, что потребовалось бы немного усилий и 

средств, чтобы получить нормальный капитальный дополнительный этаж. Но 

проблема в том, что на этом этаже невозможно применить наклонные окна 

Велюкс.  
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Выполнение внутренних перегородок мансарды, опирающихся на 

железобетонное перекрытие четвертого этажа 

 

Представители Госстроя Удмуртской Республики, побывавшие на этой 

опытной площадке, задали вопрос, по какой причине в двухэтажной мансарде 

не были выполнены балконы, которые бы немного скрасили нарушенные 

архитектурные пропорции сооружения после реконструкции. На что 

представитель ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ» честно ответил, что устройство 

балконов резко сократило бы количество наклонных окон.  

Мансарда выглядит непропорционально и тяжеловесно на сооружении, 

невыразительный «серый» облик которого совершенно не изменился и после 

«тепловой санации». Подобное решение не может стать основой типовых 

подходов, поскольку в его основу заложен не принцип экономической и 

расчетной целесообразности, а лишь желание использовать как можно больше 

наклонных мансардных окон.  

 

На завершающих этапах монтажа несущих конструкций представители ЗАО 

«ВЕЛЮКС-РОССИЯ» (генеральный подрядчик - E. Pihl&Son A.S., Дания) 

вывесили в Интернете объявление для проектировщиков. Российским 

расчетчикам было предложено за соответствующее вознаграждение 

рассчитать деревянные фермы, смонтированные на разобранной крыше 

над домом с проживающими жильцами. 

По советским нормативам, уже значительно переработанным в угоду 

зарубежным производителям, мансарда являлась жилым чердаком, поэтому 

могла использоваться лишь в качестве второго уровня квартиры, первый 

уровень которой расположен в нормальном капитальном здании. Однако и по 

переработанным нормам мансарда остается именно жилым чердаком, что 

позволило вести реконструкционные мероприятия без устройства лифтов, т.е. 

не рассматривая мансардный этаж в качестве отдельного жилого этажа, хотя в 

данном случае мансарда являлась двухэтажной. 
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Общий вид дома №2 по ул. Октябрьской 

в г. Лыткарино после реконструкции 

Металлический лестничный марш, 

ведущий на мансарду, который, как 

и все конструкции, изготавливался 

без чертежей, «по месту» - при 

жильцах, живущих ниже 

 

Планировка мансарды предусматривала устройство 9-ти двухуровневых 

квартир общей площадью 44 и 72 м2. После реализации девяти квартир 

мансардного этажа ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ» с лихвой восстановило свои 

затраты, отметив что один квадратный метр новой площади стоил на 15% ниже, 

чем в обычной новостройке по соседству. Но по соседству строился жилой 9-

ти этажный дом, все жильцы которого могли пользоваться лифтами и 

мусоропроводом, комфортность проживания в котором намного превышала 

сомнительный комфорт двухуровневой мансарды со скрипящими половицами и 

конструкциями, вздрагивающими от каждого порыва ветра.  

Комфортность проживания прежних жильцов дома так же была резко снижена 

из-за устройства на их крыше дополнительных квартир. Но жильцам на самом 

высоком уровне объяснялось, что реконструкция – это, прежде всего, «тепловая 

санация» дома, на которую ни у коммунальных служб, ни у жильцов средств 

нет. Реализация жилой площади позволит провести «тепловую санацию» - 

«бесплатно» для жильцов. 

На этот этап реконструкции вышло только что отстроенное в Ленинградской 

области  совместное российско-германское предприятие «Флайдер-Чудово», 

также нуждавшееся в гарантированном рынке сбыта продукции в рамках 

выгодной ценовой политики. На рис. 554 показана первая «система» утепления 

сооружения с учетом самых дорогих аксессуаров. Многослойность наружной 

конструкции – снижает долговечность основных несущих конструкций в 

среднем на 25 лет. 

В отечественной практике использовались «жидкие утеплители» - особая 

синтетическая пленка, пропитывавшая изношенную поверхность старых 

кирпичных стен. В СССР существовал широкий выбор облицовочных плиток, 

позволявших не только повысить теплоизоляционные свойства ограждения, но 

изначительно улучшить его внешний вид. Зарубежными производителями 

предлагаются «системы», пригодные лишь для легких ограждающих 
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конструкций, поскольку их профессиональные представления не учитывают 

российскую систему капитальности ограждающих конструкций. 

 

 

 

«Тепловая санация» жилого кирпичного дома 

серии 1-447 

 

Приведенная «система тепловой санации» не только в данном случае не нужна, 

подобная «тепловая шуба» может значительно ухудшить температурно-

влажностный режим сооружения, снизить комфортность проживания. В 

Финляндии «тепловая санация» полностью прекращена, поскольку выявлена ее 

связь с резким ростом легочных, астматических и аллергических заболеваний 

жильцов. «Тепловая санация» имеет и еще одно важное качество – ее 

минимальная стоимость за 1 м2 превышает 60 долларов. Впрочем, стоимость 

наклонных окон в исполнении, способном выдержать хотя бы 5 российских 

отопительных сезонов, составляет 40 долларов за 1 м2. Это не инструменты 

массовой реконструкции «серой застройки», но отличные финансовые 

инструменты, организуемые правительственными структурами вне 

конкурентной среды с российским производителем. 

 

Экспериментальный проект реконструкции жилой застройки в Лыткарино 

проводился под патронажем двух министерств - Минстроя РФ и Министерства 

жилищного строительства Дании, поэтому его экспертизу два министерства 

позволили себе провести уже после реализации «пилотного» проекта. 

Против такой «реконструкции» выступили лишь пожарные России, 

потребовавшие повысить пожарную безопасность сооружений путем обшивки 

всех деревянных стропильных конструкций листами ЦСП. 
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ЗАО «ВЕЛЮКС-РОССИЯ» отошло от применения деревянных несущих 

конструкций, сочтя требование об обшивке стропил несгораемым материалом 

чрезмерным. В дальнейшем для устройства мансард стали использоваться (так 

же без расчета) трапециевидные металлические фермы. Однако металл по 

степени огнестойкости занимает третье место после деревянных и 

железобетонных конструкций. Поэтому при строгом следовании 

отечественным нормативам металл также следует обшить ЦСП или 

асбестоцементным листом.  

 

  
 

Общий вид масштабной 

реконструкционной площадки в г. 

Лыткарино 

Вход в подъезд зазищается 

своеобразным «курятником» от 

падения случайных предметов с 

крыши 

 

В 2000 г. в пос. Строитель г. Ижевска мелкая строительная  фирма по заказу 

частного лица выполнила надстройку мансардного этажа на пятиэтажном 

жилом кирпичном доме, где было выделено пять дополнительных квартир. В 

качестве основных несущих конструкций мансарды были приняты легкие 

алюминиевые профили, наружный водосток был заменен на систему 

внутреннего водостока.  

С жильцами дома был проведен весь процесс согласований, включавших, в 

отличие от «заграничных» подходов не только полный капитальный ремонт 

всех сетей инженерных коммуникаций, но и замену сантехники, ремонт 

санузлов, ремонт подъездов с установкой в них окон ПВХ и утепленных 

металлических входных дверей с домофонами. Несмотря на больший объем 

ремонтных работ по существующему сооружению, стоимость квартир в 

мансарде с отделкой составила треть от рыночной стоимости квартир в далеко 

не престижном районе г. Ижевска. Все согласования проектных решений были 
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проведены в установленном порядке, обременительные в финансовом плане 

технические условия на дополнительную запитку дома потребляемыми 

ресурсами – также были выполнены заказчиком в полном объеме. Разумеется, 

подобный «эксперимент» был тут же прекращен государственными 

структурами. 

Таким образом, к началу 21-го века складывается новая государственная 

жилищная политика, когда жилищный сектор страны впервые 

рассматривается государственными структурами как финансовый 

инструмент извлечения прибыли. 

 

Взаимодействие макроэкономических субъектов «открытой 

экономики» России. Формирование новой базовой стратегии 

входа в зоны стратегического хозяйствования (СЗХ) 
 

После Второй Мировой войны за рубежом в экономическую практику из 

военного дела переходит понятие стратегии. В мирное время разворачиваются 

ожесточенные конкурентные сражения за сектора рынка, сбыта продукции. 

Повседневностью становится чрезмерно упорное следование корпоративным 

интересам. В ход идут тактики пиара, лоббирования интересов фирмы на самом 

высоком государственном уровне, промышленный шпионаж.  

Агрессивное поведение на «свободном» рынке, базировавшееся на принципах 

реактивной адаптации, и использование в качестве стратегий наступательных 

военных доктрин - являлись, прежде всего, следствием непредсказуемости 

рыночной среды. Саму стратегию на Западе определяют как реакцию системы 

на возникающие стратегические проблемы в процессе функционирования 

предприятия, а стратегические проблемы - как разницу между желаемым 

состоянием системы, исходя из поставленных целей, и ее текущим состоянием. 

Выбор стратегии является центральным моментом в управлении развитием 

организации, определяя важность, вариантность и продолжительность ее 

последствий. Процесс выбора складывается из трех составляющих: 

• постановки задачи, связанной с оценкой окружающей среды 

(определением ситуации), выявлением проблем (рассогласование между 

желаемым и действительным состоянием, которое необходимо преодолеть), 

формулированием проблемной ситуации (ситуация плюс проблема), оценкой 

располагаемого времени для принятия и реализации решений, оценкой 

ресурсов, потребных для решения проблемы; 

• формирования системы альтернативных стратегий на основе анализа 

проблемной ситуации, путем установления целей и ограничений, генерации 

альтернатив, выбора системы предпочтений; 

• собственно выбора стратегии - путем сужения перечня альтернатив до 

круга допустимых решений в условиях реальных ограничений, формирования 

критериев оценки эффективности решений и принципов их отбора, 

ограничения системы допустимых альтернатив до круга эффективных решений 

и, наконец, выбора единственного, самого эффективного решения. 
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Процесс выработки стратегии трактуется как разработка вариантов, оценку и 

выбор стратегии, доводку ее составляющих до полной адекватности целям 

организации во всем их многообразии и сложности. Кратко это можно выразить 

следующим образом: «Все средства хороши для извлечения прибыли!» 

На начальных стадиях развития стратегического менеджмента выработка 

стратегии связывалась с отраслевыми границами деятельности фирмы, оценкой 

ее слабых и сильных сторон. К началу 1960-х годов все крупные и большое 

количество средних фирм на Западе стали выпускать разнородную продукцию, 

используя методы реактивной адаптации. С этого времени разработка 

стратегии имеет целью захвата стратегических зон хозяйствования (СЗХ). К 

1970-м годам каждое подразделение крупной фирмы практически было связано 

с отдельным сегментом рынка. Поэтому в настоящее время при выборе 

стратегий акцент в анализе деятельности окончательно переносится с 

внутренних на внешние условия функционирования. Единицей анализа 

становится CЗХ, как отдельный сегмент окружения, на который фирма 

стремится получить выход.  

Т.е. фирма перестает работать над собственной конкурентоспособностью, но 

пытается различными способами «подмять» объективные условия под себя. 

 

В целом СЗХ определяется сочетанием товаров, технологий, типами клиентов, 

географией региона, как решающими факторами в выборе стратегии. Иными 

словами, СЗХ на Западе характеризуется видом спроса определенного товара 

и конкурентоспособной технологии его производства. В России, которая до 

перестройки достигла уровня индустриализации в строительстве, не 

имевшегося ни в одной зарубежной державе даже в приблизительном подобии, 

- не требовались зарубежные строительные изделия и технологии. В рамках 

социалистической интеграции и с чисто политическими целями 

международного сотрудничества в СССР привлекали строителей из ГДР, 

Турции и других стран. Однако не было основания считать эти экономические 

отношения – рыночными, поскольку никакой производственной необходимости 

в услугах зарубежных строителей не было. Это было исключительно 

политическое решение высших властных иерархий. 

Отождествляя СЗХ как первичный элемент системы стратегического 

управления с производством и сбытом конкретного товара на конкретном 

рынке (сегменте, нише рынка), т.е. с парой «продукт-рынок», зарубежные 

фирмы идут по накатанному, нерыночному пути – через высшие властные 

иерархии. При этом стратегия зарубежных фирм, не только учитывала 

объективное разрушение производственных и финансовых связей, 

деморализацию и коллапс административно-управленческого аппарата, но и 

вносила собственный шум с помощью пиар-технологий.  

В жилищном секторе России выделяются три наиболее прибыльные СЗХ: 

- зона эксплуатации жилья и предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- зона реконструкции жилья первых массовых серий; 

- зона строительства нового жилья. 
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Естественно, что особое внимание зарубежных европейских компаний 

привлекла отрасль ЖКХ с целевым реформированием «100%-ной оплаты 

ЖКУ» - в качестве «продуктовой отрасли». Изначально рыночные компании из 

стран с рыночной экономикой используют любую возможность завладеть СЗХ 

вне здоровой конкуренции, стремясь к наиболее достоверному и 

гарантированному прогнозированию собственной деятельности. Заметим, что 

стремление прогнозировать результат своей деятельности вне 

конкуренции, при тесном нетипичном взаимодействии с 

государственными структурами – является отнюдь не рыночным. Это 

обычное стремление обычных людей не пользоваться общими правилами – 

учитывается законодательством большинства стран строгим соблюдением 

административного и уголовного кодексов, прежде всего, в интересах 

потребителя. Поскольку такого рода «отступления» производятся 

исключительно за его счет. 

Отрасль ЖКХ с гарантированной оплатой услуг, согласно, устанавливаемого 

тарифа, когда никто из потребителей не представляет степени обоснованности 

отчислений, с не контролируемыми затратами на капитальный ремонт и 

реконструкционные мероприятия – вызывала огромный интерес у зарубежных 

компаний, в первую очередь, как отрасль, находившаяся под полным 

контролем государства. 

Постановлением Госстроя РФ «Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда» (от 27 сентября 2003 г. № 170, зарегистрировано в Минюсте 

РФ 15 октября 2003 года № 5176) запрещено «повышать благоустройство 

жилых помещений» без разрешения ЖЭКа [п.1.7.1]. Т.е. Госстроем 

предпринимается ряд мер по исключению и ограничению деятельности 

отечественного сектора предпринимательства в СЗХ реконструкции и 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Сектором заграницы проявляется настойчивый интерес и к СЗХ жилищно-

коммунальных услуг. На эксплуатацию МП Водоканал Санкт-Петербурга 

претендуют французы, поскольку годовой оборот этого монополиста - более 20 

млн. долл. Объем всего рынка услуг ЖКХ г. Санкт-Петербурга - более 20 млрд. 

долл. На данные объемы при прежнем уровне ЖКУ выразили желание работать 

более 80-ти зарубежных компаний [«Аргументы и факты», № 03 (1212) от 

21.01.2004]. 

Захват каждой СХЗ жилищного сектора производился без учета особенностей 

рынка, климатических и региональных особенностей, сложившегося 

нормативного пространства. Диверсификация при этом представляла не как 

расширение номенклатуры продукции (товара, услуг) и даже не как освоение 

новых рынков со своими особенностями сбыта или производство новой 

продукции для нового рынка. В данном случае продуктовая диверсификация 

представляла собой исключительно захват рынка с гарантированной оплатой 

(чем, по сути, и является отрасль ЖКХ). Это полностью исключало 

необходимость прогнозирования конъюнктуры, темпов экономического роста, 
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изменений демографической и социальной ситуации. Следует отметить, что 

Россия являлась для зарубежных компаний – упрощенной моделью 

внешней среды, связи с которой носят весьма условный, поверхностный 

характер, это территория «не для жизни», а лишь для добывания средств. 

Поэтому именно в России в мотивации 

предпринимательской деятельности у 

зарубежных фирм полностью исчезает 

важнейший фактор выработки 

стратегических решений – оценка 

последствий принятия решения. 

 

Наиболее плодотворным подходом к выбору 

стратегий основался на оценке 

конкурентоспособности фирмы и 

планировании ее конкурентного статуса 

путем построения модели пяти сил 

конкуренции по М. Портеру, крупному 

теоретику в области менеджмента. Модель 

наиболее успешно использовалась в 

условиях насыщенного рынка.  

 

Конкурентная 

сила 

покупателей 

  

 

Конкуренция на 

центральном 

ринге 

 Конкуренция со 

стороны 

товаров-

заменителей 

  

    

Конкуренция со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов 

  Конкурентная 

сила поставщиков   

 

Модель пяти сил конкуренции по М. Потеру 

 

Конкуренция на центральном ринге - при здоровых рыночным отношениях 

наиболее активное место соперничества производителей одного и того же вида 

продукции (товара или услуги). Как правило, борьба идет на величину рыночной 

доли, так как этот параметр в долгосрочном периоде определяет остальные. 

Интенсивность конкуренции определяется числом конкурентов, динамикой 

развития отрасли, степенью дифференциации продукции и рынков, развитием 

мощности фирм. 
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Конкуренция со стороны потенциальных конкурентов из других отраслей 

возникает при входе фирмы из другой отрасли в данную СЗХ. Она определяется 

уровнем входного барьера в отрасль, спецификой отношений в отрасли. «Высоту» 

входного барьера в отрасль на Западе определяют: 

 жесткость государственного регулирования в данном секторе (таможенные 

барьеры, лицензирование и др.); 

 необходимость приобретения патентов и другой интеллектуальной 

собственности; 

 уровень инвестиций в освоение нового производства и маркетинг; 

 уровень эффективности производства, которого фирма может реально 

достигнуть при определенном масштабе производства и на определенной стадии 

жизненного цикла; 

 существующие предпочтения потребителей, стоимость продвижения товара и 

др. 

 

Конкурентная сила поставщиков оказывает давление на производителей 

продукции, прежде всего, навязывая им менее выгодные условия сделок, 

вынуждая идти на уступки, тем самым, снижая эффективность их 

функционирования. Конкурентное влияние поставщиков определяется 

соотношением общих и производственных затрат. Следует учитывать, что общие 

затраты зарубежных фирм включают представительские, комиссионные расходы, 

идущие и на лоббирование собственных интересов на различных уровнях.  

В основном, этот вид конкурентного давления определяется следующими 

факторами: 

• соотношением спроса и предложения; 

• долей закупок потребителя у данного поставщика в общем объеме закупок по 

СЗХ; 

• степенью уникальности закупаемых материалов, оборудования, инструментов и 

т.д.; 

• заинтересованностью конкурентов потребителя в продукции данного 

поставщика; 

• наличием товаров-заменителей; 

• стоимостью переключения на другого поставщика, возможностью для 

фирмы-потребителя самой приступить к выпуску аналога продукции 

поставщика и др. 

Ограниченность потенциала поставщиков и дефицит исходных товаров и услуг 

на рынках потребляемых ресурсов приводит к усилению конкурентной борьбы 

производителей за наиболее качественные и дешевые ресурсы. Появление на 

рынке новых компаний, располагающих более дешевыми ресурсами, приводит к 

необходимости увеличения производственных мощностей, росту предложения и 

понижению цен, а, следовательно, к снижению нормы прибыли. 

Конкуренция со стороны товаров-заменителей, как правило, ограничивает цену 

продажи товара. Конкурентная сила покупателей связана с тем, что они 

определяют спрос на продукцию фирм отрасли, пороговое значение цен, 
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требования к качеству продукции, - и все это за счет прибыли отрасли. 

Особенно сильно конкурентное влияние потребителей на производителей 

проявляется при насыщенном спросе на продукцию. Сила заказчика 

(потребителя готовой строительной продукции) также связана с 

чувствительностью спроса к цене. 

Несложно заметить, что конкуренция со стороны потенциальных конкурентов 

в России определялась нормативным пространством, регламентировавшим 

индустриальное производство в соответствии с глобальной задачей. 

Глобальная задача, ставившаяся перед строительной отраслью со времен СССР, 

несла мощный социальный подтекст. Установки нормативного пространства 

можно было преодолеть, лишь декларировав сильные в социальном отношении 

задачи вхождения в СЗХ. 

Конкурентная сила поставщиков в России выражалась, прежде всего, в мощной 

отечественной производственной инфраструктуре, дешевой электроэнергии и рабочей 

силе. 

 

Рассмотрим, как осуществлялись стратегии входа сектора заграницы в 

интересующие СЗХ на примере СЗХ реконструкции жилья первых массовых 

серий, поскольку метода, которыми были осуществлены «реконструкционные 

мероприятия» в Лыткарино, описанные в предыдущем параграфе, выходят за 

рамки разумного. 

В мае 1994 года представители Министерства строительства Российской 

Федерации посетили с официальным визитом Данию по приглашению датского 

Министерства строительства. В ходе визита были обсуждены вопросы тесного 

сотрудничества и обмена опытом в области строительных технологий и 

концепций, а также возможности привлечения финансовых организаций для 

поддержки совместных проектов. В результате был подписан Меморандум, 

утвердивший стратегию совместного сотрудничества, которая включала 

следующие направления:  

 обмен опытом, стратегией, методами работы в различных направлениях 

в области жилищного строительства;  

 привлечение квалифицированных специалистов и ученых к совместной 

работе;  

 привлечение финансовых организаций с целью поддержки совместных 

международных проектов;  

 строительство и реконструкция жилых домов с помощью новых 

технологий;  

 изучение возможностей совместных предприятий в связи с 

производством строительных материалов;  

 обмен опытом в области строительной и жилищной политики в условиях 

рыночной экономики;  

 адаптация европейских, в частности датских, строительных 

нормативов и правил к Российским СНиП;  
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 осуществление пилотных проектов с использованием опыта датских 

компаний и исследование возможностей финансовой поддержки этих 

проектов;  

 попытка создать более благоприятные условия для датской продукции и 

технологий на российском рынке. 

В Меморандуме не говорилось, что сама датская сторона не имеет опыта 

возведения мансард над индустриальными сооружениями, в самой Дании 

никогда не велось индустриального жилищного строительства масштаба, 

равного советским.  

В этот момент на внутреннем рынке, в отношении отечественных 

производителей Минстроем РФ предпринимаются следующие шаги: 

 полностью сворачивается отечественная программа реконструкции жилья 

массовых серий, утвержденная в 1987 г., в соответствии с которой 

финансировалось обследование жилья первых серий, проектировались 

массовые реконструкционные мероприятия;  

 вводится обязательное лицензирование строительной и проектной 

деятельности, затормозившее работу отечественных строительных 

подразделений на полгода; 

 лицензии с полномасштабным финансированием получают более 60-ти 

зарубежных строительных предприятий и подразделений, чьи специалисты не 

поддерживают отечественную нормативно-техническую базу; 

 прекращено государственное непрерывное финансирование 

незавершенного строительства, доля государственных инвестиций в 

программах жилищного строительства сокращена с 58% до 7% (за объемы, 

выполненные в 1994-1996 гг. с ижевскими строительными трестами, 

входившими в систему Минстроя РФ, расплачивались без учета инфляционных 

процессов в третьем квартале 2000 г.); 

 начато акционирование ведущих домостроительных комбинатов РФ, 

выразившееся в массовой остановке производства. 

 

Подобные меры создания «благоприятных условий для использования 

зарубежного опыта», безусловно, привели к самым негативным последствиям 

для отечественных строительных подразделений, выразившиеся  

 в оттоке квалифицированных кадров;  

 разрушении трехступенчатого контроля качества проектной и 

строительной продукции. 

«Адаптация европейских строительных нормативов и правил к Российским 

СНиП» выразилась в перекраивании отечественных технических норм под 

зарубежных производителей зарубежных материалов и конструкций.  

В СНиП 2.08.01-89*, ранее запрещавший расположение в мансардных этажах 

мокрых помещений (санузлов и кухонь), вносятся пояснения, что все эти 

помещения можно устраивать, лишь с учетом того, чтобы «санузлы мансарды 

не располагались над кухонными и жилыми помещениями нижнего этажа». С 

14,5 м до 16 м увеличена отметка чистого пола верхнего этажа жилого здания, 
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допускающая проводить реконструкцию без установки выносного или 

приставного лифта. Причем, чистый пол мансардного этажа считается 

чердаком, что снимает необходимость устройства лифтов и мусоропроводов. 

Особо оговариваются условия инсоляции мансардных помещений, 

принимаемые согласно требованиям СНиП 11-4-79*. Отношение площади 

световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитии к 

площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. 

Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, однако, для мансардных 

этажей при применении мансардных окон допускается принимать отношение 

1:10.  

Это положение СНиП тут же становится основой агрессивного маркетинга 

окон верхнего света типа Velux. Непроверенные в отечественных 

климатических условиях на несколько годовых циклов, стоимостью, 

превышающей отечественные аналоги в 8 раз, именно эти окна становятся 

основным ноу-хау массовой реконструкции. Их производители заявляют без 

подтверждения соответствующими сертификатами, что именно эти окна – 

«обеспечивают освещенность помещения на 40% больше, чем традиционные 

вертикальные окна с той же площадью остекления». 

 

* * * 

 

Наряду с внесением изменений в угоду зарубежным производителям 

мансардных окон, российским рынком заинтересовались зарубежные 

производители кровельных материалов, крепившихся, как правило, вне 

индустриальных российских подходов, к деревянным подстропильным 

конструкциям. В их агрессивных рекламных компаниях имеются 

необоснованные отзывы об «отсталости» российских норм, запрещающих, к 

примеру, применение черепичной кровли, в т.ч. и из полимерных материалов, с 

третьего климатического района. Потребителю не приводят снимки провалов 

кровли в Баварии, Австрии, Чехии и других странах. Но подобные отзывы об 

отечественном нормативном пространстве не только не оспариваются, но и 

поддерживается руководством Госстроя России.  

К началу 90-х годов отечественной промышленности удалось насытить 

формирующийся строительный рынок индивидуального строительства 

наиболее подходящим для российских условий кровельным материалом - 

стальным листом с оцинкованным покрытием. «Оцинковка» стала наиболее 

популярным кровельным материалом.  

Кровля находится в постоянном контакте с многообразными и сложными 

климатическими условиями России. Большую часть нагрузок для кровельного 

покрытия создают вовсе не более низкие, чем в Северной Европе, температуры 

наиболее холодных пятидневок. Куда более «губительными» для кровли в 

России оказываются уникальные сочетания высокой влажности и сильной 

солнечной радиации. 
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Страничка из финской газеты 

«AAMULEHTI» (от 08. 10. 98) со 

статьей «Крыши из 

металлической черепицы 

откалываются» 

Провалы черепицы на крыше после 

весеннего снегопада. Бавария. 2000 г. 

 

Как правило, все зарубежные представители, уверенно заявлявшие о том, что 

именно их материалы и конструкции «специально разработаны для российских 

условий», плохо себе представляли, что может иметься под этим в виду. Лучше 

всего работу кровельного материала в России характеризуют известные 

строчки поэта Леонида Мартынова: 

 

На сорокаградусном морозе 

С крыш ручьями капает вода. 

Если рассказать такое в прозе, 

Люди не поверят никогда. 

 

Напрямую через государственные структуры российскому рынку навязываются 

материалы, аналоги которых были сняты с производства в России с переходом 

к индустриальному производству. Однако были и материалы, которые могли 

возникнуть лишь в условиях европейского сырьевого голода. В 1996 г. на 

российском рынке появляется новый кровельный материал – 

«металлочерепица». Кровельные листы такой «металлочерепицы» выполнялись 

из горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Оцинкованная сталь 

пассивировалась, загрунтовывалась и покрывалась слоем цветного пластика - 

полиэстером или пластизолом. Эта технология изначально была предназначена 

на экономию металла для самого непритязательного потребителя со средним 

достатком. В то время, как российский рынок давно привык потреблять в 
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достаточном количестве прочную и долговечную оцинкованную сталь 

толщиной 4-5 мм, покрытие из которой не доставляло хлопот до 100 лет. 

 

 
 

 

Металлочерепица в разрезе: 1. покрытие (пластик или краска); 2. грунтовка; 

3. защитный слой; 4. слой цинка: 5. стальной лист; 6. защитный слой 

(цветной пластик) 

 

Все зарубежные строительные материалы и изделия с использованием 

синтетических материалов (окна ПВХ, ламинатные покрытия, имитирующие 

паркет, плиты МДФ и т.п.) импортировались в Россию с политикой 

истощающих цен. Не стала исключением и «металлочерепица», которой 

Госстроем России был выдан сертификат соответствия с гарантируемой 

долговечностью 50 лет. 

Внешний вид нового покрытия пришелся по вкусу на потребительском рынке 

России, но «запредельная» цена резко ограничили сегмент покупателей. Кроме 

того, долговечность кровельного покрытия, где присутствует всего 

полмиллиметра стали, вызывала серьезные сомнения у специалистов. 

Российские строители на самодельных прессах стали придавать форму 

черепицы российской оцинковке, раскрашивая ее в разные цвета. 

Возникает уникальная ситуация, характеризующая становление «рыночных 

отношений» в российских СЗХ жилищного сектора. «Настоящая» 

металлочерепица, практически полностью состоящая из дешевого пластика, 

стоит в 4 раза дороже полновесной и качественной российской оцинковки. 

Представители фирм GASELL (Швеция) и РАННИЛА (Финляндия) ведут через 

систему Госстроя «разъяснительную работу», что прессованная и раскрашенная 

оцинковка не может являться «настоящей» металлочерепицей и даже пытаются 

запретить российскому производителю прессовать собственную оцинковку так, 

как ему хочется. Возможно, это бы даже удалось, если бы рынком прессов для 
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российской оцинковки не заинтересовались английские фирмы – поставщики 

прессов для металлопроката. 

Но окончательно точку в борьбе между «настоящей» и «ненастоящей» 

металлочерепицей поставили испытания подобных кровельных покрытий в 

самой Европе. Через десять лет «настоящая» металлочерепица окончательно 

сходит с дистанции по объективным причинам. На рис. 559 приведена 

фотография статьи из финской газеты, в которой говорится: «[…] У таких 

фирм, как финская «Раутаруукки», английской «Бритиш стил» и шведской 

«ССАБ» все большие проблемы вызывают крыши с покрытием из ПВХ. 

Пластиковая окраска ПВХ пластизола после 10 лет службы начинает 

откалываться. 

Особенно это наблюдается на черных и коричневых крышах, которые не 

выдерживают ультрафиолетовых лучей и тепла; красные крыши становятся 

матовыми, образуют окалину и цвет растворяется. В Финляндии имеется 

около четверти миллиона металлических крыш фирмы «Раутаруукки», из 

которых 80% покрыты пластизолом. В итоге возникают огромные потери, 

которые насчитывают миллионы финских марок ежегодно. Каждый год 

фирма «Раутаруукки» должна заменять или перекрашивать такую крышу 

(выделяя для этого 200-300 строителей). Проблемы вызывают, прежде всего, 

старые крыши. Связаны они с теплостойкостью пластизола ПВХ, он 

выдерживает температуру до 60 град. Его единственным преимуществом 

является толщина, он не царапается так легко, как другие покрытия. 

Трещины и откалывания вызваны тем, что пластификаторы испаряются и 

ПВХ теряет эластичность. После этого вода попадает в трещину и 

реагирует с цинковым слоем на поверхности жести и отделяет покрытие от 

базовой окраски.» 

 

* * * 

СЗХ России становятся полностью проницаемыми для сектора заграницы, 

который всеми силами содействует, чтобы административно-командная 

система, навязывающая решения и стиль жизни, существовала как можно 

дольше. Описанный «пилотный проект» в Лыткарино выявляет лишь высокую 

степень надежности и долговечности советского жилья, способного выдержать 

и подобную «реконструкцию». К сомнительной чести российских 

государственных структур следует отнести, что часть предложений сектора 

заграницы, которые могли привести к многочисленным человеческим 

жертвам, все же были отвергнуты.  

Для серии 1-335 с неполным каркасом представителями Венгрии был 

предложен проект реконструкции также без отселения жильцов. Проект был 

предложен с гарантиями венгерских банков о долгосрочном финансировании в 

полном объеме.  

 

Венгерское предложение заключалось в сборке над жилым домом, который 

может сложиться в любой момент, дополнительного панельного этажа и 
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устройства мансарды из металлических и железобетонных конструкций. 

Венграми была предложена конструкция приставных лоджий из металлических 

конструкций. Сам флайер предложения показывает, что венгры не 

представляли всей сложности ситуации в сегменте, финансировать который 

подготовились их банки. Они не хотели оставаться в стороне от дележа высоко 

прибыльных российских СЗХ в жилищном секторе. 

 

 
 

Венгерское предложение реабилитации жилья серии 1-335 с неполным каркасом 

 

* * * 

 

Главное, что выявляют такого рода «предложения» - равнодушие к нуждам и 

потребностям российского потребителя. В точности из таких же мотиваций под 

давлением сектора заграницы рушатся положения отечественного 

нормативного пространства, направленные на жизнеобеспечение российских 

граждан в собственном жилище. 

Целевой сегмент рынка в виде определенного СЗХ сектор заграницы обычно 

воспринимает по трем критерниям:  

 технологическому, описывающему технологии, способные удовлетворить 

потребности на рынке;  

 функциональному, определяющему функции, которые должны быть 

удовлетворены на данном рынке;  

 потребительскому, обусловливающему группы потребителей, которые 

могут быть удовлетворены на данном рынке.  

Но в России сектор заграницы не может конкурировать с индустриальными 

технологиями, а функциональный критерий здесь определяется, прежде всего, 

требованиями четырехуровневого нормативного пространства и является, по 

сути, входным барьером для сектора заграницы. Поэтому стратегиями входа 
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отсекаются все критерии цивилизованного поведения на рынке, включая 

изучение потребительского спроса. Проще навязать свой товар через 

государственные структуры. 

К примеру, существующие нормы допускали принимать для мансардного этажа 

зданий I-III степеней огнестойкости - предел огнестойкости несущих 

конструкций, а также межсекционных перегородок 0,75 ч с нулевым пределом 

распространения огня. Однако МВД России отказалось «согласовывать», т.е. 

изменять в сторону, повышающую пожарную опасность, требования п. 1.8 

СНиП 2.01.02-85* в части стропил и обрешетки на мансардных этажах. Это 

привело к необходимости отдельного согласования противопожарных мер 

безопасности, принимаемых для каждого конкретного случая. Прежде всего, 

эти меры предусматривают обеспечение мансардных помещений вторым 

эвакуационным выходом, обшивку стропил несгораемым материалом, 

возможность открытого доступа к деревянным стропильным конструкциям с 

проходом шириной не менее 1,2 м и высотой – 1,9 м.  

 

Столь же дорого российскому потребителю обошлось и уже рассмотренные 

изменения отечественных норм в области теплотехнических расчетов и 

строительной климатики. СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» являлся 

переизданием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с изменениями, 

утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. постановлением 

Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241. После подписания Меморандума, 

а так же ряда документов о выносе экологически-чистых производств 

теплоизоляционных материалов с территории Германии в Россию - СНиП II-3-

79 был дополнен изменением № 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. 

постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. № 18-81. Как «вся экономика, 

которая была раньше, была неэффективной», все выполненные прежде 

отечественные жилищные серии признавались неэффективными с точки зрения 

теплотехнических расчетов. Реконструкция становится синонимом 

тепловой санации. Готовится финансовый инструмент с неограниченным 

рынком сбыта при гарантированной прибыли. 

До публикации СНиП в 1998 г. с момента публикации СНиП II-3-79* в журнале 

«Бюллетень строительной техники» и информационном указателе 

«Государственные стандарты» накладывался запрет на проектирование и 

закладку наиболее востребованные на рынке не только панельные, но и 

кирпичные советские серии (Ш-83-3, Ш-92-2, 1ЛГ-606, 1МГ-601Д, 1-605 

АМ/9). Хотя и раньше толщина кирпичных стен бралась со значительным 

запасом, по новым нормам, при общем повышении температур наиболее 

холодной пятидневки, кирпичная стена нового сооружения не проходила и при 

толщине в три раза превышавшей типовую. 

В отсутствие нормативно утвержденных конструкций стен, отечественные 

производители встали перед необходимостью замены более прогрессивной 

армированной кладки на устаревшие виды облегченной кладки, имевшей 

преимущественное распространение за рубежом. Многие представители 
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сектора заграницы, участвовавшие в разработке этих строгих требований, с 

удивлением узнавали только в России о существовании теплоэффективных 

керамблоков, щелевого кирпича, о том, что индустриальная кладка в СССР 

была многослойной. 

 

Основным результатом подписания Меморандума стороны сочли «…передачу 

датских «ноу-хау», направленных на внесение поправок в российские СНиПы 

для оптимального использования чердачных помещений в жилых целях». В 

результате совместного сотрудничества министерств по строительству Дании и 

России российские СНиПы были переработаны, и в них были включены 

«некоторые положения, доказавшие свою эффективность в Дании.» Отметим, 

что в Дании ни одного подобного проекта не реализовывалось. Это небольшая, 

не слишком богатая европейская страна, где большинство населения все же не 

живет на чердаках, как можно предположить по Меморандуму. Но квартира с 

нормальной ванной, к которой привыкло все население России, здесь до сих 

пор считается роскошью. 

Следствием подписания Меморандума можно считать и Постановление 

Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке создания 

в Российской Федерации энергоэффективных демонстрационных зон», 

принятое в 1995 году. По нему «энергосберегающая политика» с точки зрения 

зарубежных производителей тепловых пунктов и теплоизоляционных 

материалов - занимает «приоритетное направление государственной 

поддержки».  

Перед описанным внедрением в Лыткарино 30 мая 1996 года был создан 

датский «Фонд для Мансардных Жилищ в России». Целью данного Фонда 

являлось «оказание активной поддержки проектам обеспечения жильем 

российских военнослужащих, вернувшихся преимущественно из стран Балтии, 

а также оказание поддержки другим социальным жилищным проектам в 

России. При заявленных альтруистических целях Фонд являлся финансовым 

институтом: все собираемые и аккумулируемые им средства оборачивались 

исключительно в Дании, принося более 20% годовых датским вкладчикам. В 

Россию поступают только «ноу-хау», строительные материалы и изделия 

зарубежного производства.  

Вышеназванные цели Фонд реализует путем строительства мансардного жилья 

при активном участии датских компаний и его последующего предоставления в 

распоряжение соответствующих категорий населения, предоставление жилья 

которым дотируется российским бюджетом. К «пилотному проекту» в г. 

Лыткарино добавляется несколько домов в Санкт-Петербурге по ул. 

Торжковской. Все проекты Фондом реализуются на вполне обычной 

коммерческой основе. В бизнес-план проекта на Торжковской набережной 

сразу же вносится рыночная стоимость дополнительного жилья, имеющая 

большую спекулятивную составляющую из-за непродуманной жилищной 

политики.  
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Деятельность Фонда ограничена - он прекратил свое существование в конце 

2006 года, сполна получив гарантированную прибыль, избежав всех 

предпринимательских рисков, не принимая никаких претензий 

облагодетельствованных им жильцов.  

 

* * * 

Реконструкция, проводимая вне реально существующего нормативного 

пространства, характеризовалась разрушением связей между стратами, вплоть 

до возникновения острых конфликтных ситуаций. Реализации нерыночных 

тактик преодоления входного барьера СЗХ реконструкции жилья массовых 

серий сектором заграницы способствовал бурный рост всевозможных схем 

вывоза капиталов за границу, вписывание в этот процесс финансовых оттоков 

офф-шорных зон, демпинговое снижение цен на недвижимости за рубежом.  

Формирующееся в таких условиях гражданское общество оказалось 

совершенно неподготовленным к мощным PR-воздействиям, что показали хотя 

бы разрушительные успехи финансовых пирамид начала 90-х. В это же время 

Западом поддерживаются «демократические» политические движения 

(клиентеллы), которые подаются в качестве  «партий нового типа». Ими 

осуществляется PR-удар изнутри (по типу соседского «сетевого маркетинга») в 

интересах западных производителей. Клиентеллами усиленно формируется 

приверженность западному образу жизни у электората, «западному пути 

развития», ценой перечеркивания исторического наследия десятилетий 

существования СССР и национальных особенностей развития страны. 

Провозглашая себя «либералами», «демократами», эти движения появлялись из 

ниоткуда, на неясные источники средств, громогласно присваивая себе 

исключительные права олицетворять все демократические процессы в 

обществе. 

Не случайно именно по воле этих «демократических сил» Россия изменила 

национальный курс в формировании класса собственников на 

немедленную и непродуманную приватизацию общенациональных 

монопольных отраслей, прежде всего - сырьевых и ресурсных.  
Этот курс серьезно занизил входной барьер национального рынка в 

отношении устаревших зарубежных технологий и надолго лишил 

возможности нормального развития отечественных производителей.  

Подобные политические движения не только влекли к пренебрежению 

национальными интересами страны, но и не позволяли сформироваться 

общественным движениям на подлинно демократической основе. В сущности, 

эти движения навязывали потребителю диктат монополистов, закрепляли за 

потребителем положения крепостного плательщика подушной подати в той же 

«реформирующейся» отрасли ЖКХ. Обосновывая реформу ЖКХ, как 

«заведомо убыточной отрасли», демократы не предложили в ходе собственной 

политической раскрутки ни одной методики контроля, позволявшей обществу 

адекватно отслеживать курс реформ. То есть, по своей сути, такого рода 

движения нельзя было назвать подлинно демократическими. 
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Анализ конкурентных преимуществ зарубежных фирм в СЗХ 

реконструкции жилья массовых серий вне центрального ринга 
 

Входной барьер 

преодоления 

конкурентной силы 

на центральном ринге 

Тактика преодоления 

входного барьера 

рыночными методами 

Тактика преодоления 

входного барьера 

нерыночными методами 

Конкурентная сила покупателей 

- социальные программы 

обеспечения жильем 

населения «Жилье-2000» 

и другие с составе 

глобальной задачи; 

- работа в рамках 

нормативного 
пространства по ГК 

РФ, ЖК РФ с учетом 

общественного мнения; 

- использование 

длительного 

пренебрежения 

индивидуальностью 

покупателя в СССР, 

давлением социальных 

норм распределения и 

всеобщим нивелированием 

потребностей; 

- гарантии по 

социальной страте 

неприкосновенности 

жилища, социальных 

жилищных норм, 

санитарных норм 

проживания; 

- предложение 

реконструкционных 

мероприятий, 

способных 

конкурировать в глазах 

покупателей с 

методиками возведения 

новых жилищных 

серий по стоимости и 

качеству; 

- формирование 

международной кредитной 

политики, имеющей целью 

исключить государственное 

финансирование нового 

жилья в России путем 

лоббирования интересов 

через собственную 

кредитно-финансовую 

систему; 

- разрешенная 

приватизация жилья, 

полученного в СССР; 

- наличие 

подготовленного на 

период реконструкции 

переселенческого 

жилого фонда; 

- социальные гарантии 

переселяемого при 

реконструкции 

потребителю в рамках 

ЖК РФ, снижающие 

нормы прибыли; 

- поддержка сдающего 

позиции 

административно-

управленческого аппарата, 

как основной 

сдерживающей силы 

конкурентных 

предпочтений потребителя; 

- повышение роли 

общественных 

организаций и 

объединений, рост 

демократических 

тенденций в обществе, 

самоуважения 

покупателя, к осознанию 

 - предложения, 

исключающие отселение 

на период реконструкции 

на временной или 

постоянной основе 
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за собой 

потребительского 

диктата, («силы» по 

Потеру) 

Конкуренция со стороны потенциальных конкурентов 

- нормативное 

пространство, 

формируемое научно-

технической стратой; 

- переход к расчетам по 

предельным 

состояниям и другим 

требованиям 

российского 

нормативного 
пространства, 

неукоснительное 

следовать этим 

требованиям; 

- PR-компании критики 

отечественных методик 

проектирования и 

возведения жилья 

политического характера, 

путем некорректного 

сравнения жилья первых 

массовых серий с 

усовершенствованными 

сериями и т.п.; 

- достигнутый уровень 

объемов возведения 

нового жилья, высокой 

рентабельности 

финансовых вложений в 

строительство; 

 

- предложение 

реконструкционных 

мероприятий, 

способных 

конкурировать с 

нормативными 

требованиями, 

заложенными на этапе 

проектирования жилья 

массовых серий 

- изменение сложившегося 

нормативного 
пространства «под себя»; 

- индустриальные 

подходы к подготовке 

инженерной 

инфраструктуры при 

освоении новых 

площадок строительства 

 - предложение 

строительных 

конструкций и технологий, 

никогда не 

планировавшихся к 

использованию в массовой 

реконструкции 

Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

- соответствие 

строительной 

продукции 

отечественной системе 

унификации и функции 

качества глобальной 

задачи; 

- полная перестройка 

собственной системы 

производства 

строительных 

конструкций в 

соответствии с 

методиками расчета по 

предельным 

состояниям; 

- бездоказательная 

дискредитация путем 

анирекламы, PR-

технологий – российских 

методик расчета, 

проектирования и 

возведения жилья 

массовых серий, 

планировавшихся 

реконструкционных 

мероприятий; 
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- соответствие 

планировавшихся 

реконструкционных 

мероприятий 

повышению всех 

составляющих функции 

качества глобальной 

задачи - надежности:  

долговечности, 

безотказности, 

ремонтопригодности; 

- освоение методик 

индустриального 

массового 

строительства и 

советского опыта на 

промежутке не менее 

30-ти лет; 

- продвижение своих 

товаров и технологий 

жесткими, внерыночными 

способами 

- соответствие 

планировавшихся 

реконструкционных 

мероприятий 

климатическим и 

региональным 

особенностям 

- изучение 

особенностей 

региональных и 

климатических 

особенностей на 

промежутке не менее 

15 лет; 

 

 

 - изучение данных 

многолетних осмотров, 

наблюдений и 

обследований жилья 

массовых серий 

 

Конкурентная сила поставщиков 

- низкая стоимость 

электроэнергии, газа, 

нефти и других 

составляющих 

ресурсной сметы; 

- производство 

конкурентоспособной 

продукции - в 

сравнении с 

унифицированной, 

отвечающей 

минимизации затрат 

всей строительной 

индустрии России 

- перенос, в первую 

очередь экологически  

опасных производств 

теплоизоляционных и 

каркасных материалов на 

территорию РФ; 

 

- низкая стоимость 

малоквалифицированно

й рабочей силы, 

заложенная в эпоху 

индустриализации; 

 - моделирование ситуаций, 

в которых поставщикам 

можно диктовать любые 

условия 
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* * * 

 

В базовой стратегии входа в СЗХ сектор государства осуществляет следующие 

функции:  

 презентация стратегических брендов вне зависимости от нормативного 

пространства России; 

 аккумулирование денежных средств потребителей и российских 

инвесторов; 

 повышение входных барьеров в СЗХ для российского сектора 

предпринимательства. 

Строго говоря, сектор государства выполняет роль российского ЦФО для всех 

зарубежных ЦФО, выдвигающихся на стратегические рубежи в СЗХ 

реконструкционных работ. 

Выполнение первой задачи отражается в Целевых программах реконструкции 

жилья первых массовых серий, в первую очередь, в распределении бюджетных 

дотаций на выполнение программ. Во всех программах, составляемых при 

непосредственном участии топ-менеджеров зарубежных ЦФО, оговаривается 

финансирование из бюджетных средств - следующих направлений реализации 

Программ: 

 разработка нормативно-правовых документов; 

 разработка нормативно-технических документов и проведение 

обследований; 

 корректировка градостроительной документации районов застройки 60-

х годов (в границах ранее выполненных проектов детальной планировки), 

включая корректировку схем инженерного обеспечения районов 

реконструкции; 

 разработка проектной документации пилотных объектов (в объеме 

обоснования инвестиций) и технических решений по базовому варианту для 

каждой серии; 

 реконструкция инженерной инфраструктуры. 

 

В сущности, на сектор государства ложится не только правовое сопровождение 

внедрения стратегических брендов, но и обеспечение проводимых мероприятий 

необходимыми техническими условиями за счет бюджетных ассигнований. 

Последовательность принятия нормативных актов, призванная «защитить 

интересы города и пользователей жилищного фонда, с другой стороны, 

стимулировать всех участников реконструкции к активному поведению», 

свидетельствует, прежде всего, о принудительном вмешательстве сектора 

государства в складывающиеся рыночные отношения. Это вмешательство 

противоречит не только отечественному нормативному пространству, но и 

жизненному укладу основного участника процесса - жильцов.  
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Законодательное обеспечение стратегии центральной 

координации СЗХ реконструкции (на примере Санкт-

Петербурга) 
 

Законодательное 

обоснование 

подпрограмм на уровне 

РФ 

Существовавшее 

законодательное 

обоснование 

подпрограмм на 

уровне СПб 

Принятые 

сопутствующие 

региональные 

нормативно-

правовые акты 

Региональные 

нормативно-правовые 

акты, принятые 

непосредственно для 

принятия 

подпрограммы 

реконструкции 

Указ Президента РФ 

от 29.03.96 №431 "О 

новом этапе 

реализации 

государственной 

целевой программы 

"Жилище", 

«О налоговых 

льготах»; 

«О 

регулировании 

градостроитель

ного развития в 

СПб»; 

Распоряжению мэра 
Санкт-Петербурга от 

30.05.95 N 561-р "О 

правах и 

полномочиях 

агентств 

реконструкции и 

развития 

территорий"; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 11.06.96 N 685 "Об 

утверждении перечня 

и сроков разработки 

проектов основных 

нормативных 

правовых актов РФ, 

необходимых для 

реализации нового 

этапа 

Государственной 

целевой программы 

"Жилище"; 

«Об инвестициях в 

недвижимость 

СПб»; 

«О 

регулировании 

земельных 

отношений в 

СПб»; 

Постановление 

Правительства 
Санкт-Петербурга от 

23.01.97 N 4 "О 

Программе действий 

Администрации 

Санкт-Петербурга по 

стабилизации и 

дальнейшему 

развитию экономики 

Санкт-Петербурга в 

1997-2000 годах"; 

Постановление 

Межведомственного 

совета по вопросам 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства от 26.10.96 

N 1 (об одобрении 

концепции 

подпрограммы); 

«О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности на 

территориях СПб»; 

«О порядке 

управления и 

распоряжения 

имуществом 

СПб» 

Распоряжение 

губернатора Санкт-

Петербурга от 

01.12.97 N 1221-р "О 

разработке 

региональной 

программы 

реконструкции 

жилых домов первых 

массовых серий"; 
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Указ Президента РФ 

от 24.04.97 №425 

(ред. от 27.05.97) "О 

реформах жилищно-

коммунального 

хозяйства в РФ" 

Программа 

реконструкции 

центра СПб ; 

Стратегический 

план СПб 

«Об 

энергосбереже

нии в СПб» 

 

Постановление 

Российской 

Межведомственной 
Комиссии от 

19.11.1997. "О 

проекте 

подпрограммы 

"Реконструкция 

жилых домов первых 

массовых серий 

застройки" 

   

 

Федеральные законодательно-правовые акты не являются координирующим 

сигналом для властных структур регионального уровня. Непосредственно к 

юридическому регулированию процесса реконструкции власти Санкт-

Петербурга могут приступить лишь после значительного и поэтапного 

изменения существующего нормативного пространства. Это свидетельствует о 

несовпадении сигналов отклика - координирующим сигналам высших 

эшелонов российских властных структур. 

Поэтапное изменение нормативного пространства обосновывается топ-

менеджерами ЦФО сектора заграницы непосредственно в Целевых программах 

следующим образом: «Регулирование деятельности по строительству и 

реконструкции путем ведомственных нормативно-правовых актов 

малоэффективно по результатам, характеризуется отсутствием 

сбалансированной системы правового регулирования и наличием противоречий, 

чревато бюрократизацией регулируемых отношений, недостаточно 

стабильно с точки зрения инвесторов и международных организаций, не 

подконтрольно общественности»;  

«[…] дополнительно в рамках настоящей Программы должны быть 

разработаны нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности 

агентств реконструкции и развития территории, регламентирующие 

функции, организационно-правовые формы, порядок учреждения, полномочия, 

ответственность и контроль за деятельностью организаций, 

осуществляющих на инвестиционных условиях реконструкцию, эксплуатацию и 

развитие фонда и территорий». Т.е. при непосредственно реализации Целевой 

программы предусматривается дальнейшая нормативно-правовая перестройка 

деятельности территориальных целевых органов Минстроя, выполняющих 

функции контролинга в соответствии нормативным пространством. 
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Разработчики прямо указывают, что «Программа формирует систему 

отношений, прав, обязанностей и взаимных гарантий участников 

реконструкции, закрепляемую посредством разработки соответствующей 

нормативно-правовой базы», взламывая существующие отношения в 

сложившемся нормативном пространстве. 

 

 

 

При реконструкции панельных 

домов на Торжковской 

набережной в СПб 

разработчиками уже учтен 

опыт не Лыткарино, а 

российского производителя – 

мансарда выполняется из 

легких металлических 

конструкций с внутренним 

водостоком 

 

Подход к энергосбережению и 

к жильцам дома – прежний: 

среди зимы разбирается 

крыша, начинают 

выполняться монолитные 

конструкции опирания 

мансарды. Такое может себе 

позволить только сектор 

заграницы. В результате весь 

бетон на рекламных 

фотографиях - проморожен 

 

По сути, речь идет о полном отсечении сигналов отклика из СЗХ федеральным 

структурам от новой, формирующейся в рамках реализации Целевой 

программы системы, которая берет на себя не только функции выполнения 

реконструкционных работ, но и эксплуатации, вплоть до дальнейшего развития 

территорий. К примеру, раздел «Система организации контроля за исполнением 

Программы» для крупнейшего города страны Санкт-Петербурга включает одно 

предложение: «Комитет по строительству информирует один раз в год 

Правительство Санкт-Петербурга о ходе реализации Программы». 
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Важнейшим социально-экономическим результатом реконструкции, как 

отмечается во всех Целевых программах, является утепление зданий и 

установка приборов учета энергоресурсов, что позволит существенно снизить 

энергозатраты на отопление зданий, перейти на бездотационное снабжение 

фонда теплом с одновременным улучшением микроклимата жилищ без 

повышения стоимости оплаты энергоресурсов для населения. Для закрепления 

этого «социально-экономического результата», кроме изменений технических 

нормативов, одним из последних принимается территориальный закон «Об 

энергосбережении в Санкт-Петербурге». 

 

Концептуальное решение реконструкционных мероприятий было продиктовано 

не только составом отобранных стратегических брендов, но и особенностями 

российского рынка недвижимости. Территориально вхождение в СЗХ 

реконструкционных работ было намечено в Москве и Московской области, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, других крупных мегаполисах, а 

также в регионах добычи нефти и газа (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Т.е. привлекательность территорий будущих СЗХ определялись исключительно 

по критерию высокой стоимости земельных участков под жильем первых 

массовых серий, что исключало в дальнейшем любые проблемы реализации 

жилой площади. При этом, как это показано в предыдущем параграфе, 

стоимость земельного участка и инженерной инфраструктуры при реализации 

проектов не учитывалась вообще.  

В экономическое обоснование Программ вводится не расчетная, а договорная 

ставка, равная 20% от сметной стоимости строительства, которая должна 

поступить в региональный бюджет – «за право проведения реконструкции». 

Таким образом, полностью исключаются контролирующие функции со 

стороны сектора государства, который, в этом случае, напрямую 

заинтересован в «раздувании» сметной стоимости. Впоследствии такого рода 

отчисления именуются «выкупом прав инвесторов на осуществление 

строительства нового жилья в порядке уплотнения и надстроек», за счет этих 

выплат планируется погасить 33,5% бюджетных вложений в Программу. 

«Остальные 66,5% окупятся за счет снижения эксплуатационных расходов 

после реконструкции жилья, сокращения расхода тепловой энергии на 

отопление, а также за счет поступлений налогов от новой базы». Последним 

утверждением слиты воедино две статьи ЖКУ: оплата найма и оплата за 

отопление. Причем непонятно, в каком порядке и за какой срок может 

сокращение этих выплат после реконструкции погасить бюджетные дотации на 

сами СМР. 

Подобная непрозрачность финансовой эффективности реконструкции связана с 

нетипичными мотивировками при принятии, прежде всего, технических 

решений.  

Однако прямым подтверждением полного исключения контролирующих 

функций со стороны сектора государства, призванного защищать интересы 

своих граждан, является предлагаемая форма обоснования экономической 
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эффективности Программ, игнорирующая метод восстановительной (сметной) 

стоимости. Несмотря на то, что наиболее сложные и дорогостоящие этапы всех 

Программ планируется выполнять за счет государства, для частных, прежде 

всего, зарубежных инвесторов рассчитываются ставки капитализации доходов, 

превышающие общемировые ставки капитализации в сфере жилищного 

строительства в 3-5 раз в зависимости от территориальной принадлежности 

СЗХ (в СПб -16,7% годовых).  

 

 

Лежит снег, но только 

половина создаваемой 

новой жилплощади на 

крыше подготовлена по 

устройство кровли. 

Данная крупнопанельная 

серия не относится к 

жилью первых массовых 

серий, межремонтный 

срок ее еще не наступил, 

но этот дом  более 

надежна для создания 

дополнительной жилой 

площади 

 

 

 

 

Устройство наклонных 

окон, без которых нельзя 

проводить реконструкцию 

жилья в России после 

Меморандума 

 

В качестве базового экономического показателя в Программы закладывается 

рыночная стоимость нового жилья на территории СЗХ, возникшая в условиях 

неудовлетворенного спроса в результате резкого сворачивания темпов 

жилищного строительства. В свою очередь, падение темпов нового 

строительства вызвано не только прекращением бюджетного финансирования, 
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но и административных запретов на ввод апробированного жилья новых серий 

после необоснованного изменения СНиП П-3-79*. Хотя цены на новое жилье 

можно назвать, скорее, спекулятивными, в Программа отмечается: «Рыночная 

цена продажи 1м2 общей площади квартир принята усредненной, исходя из 

оптимистической оценки спроса на жилье в районах реконструкции».  

 

 

 Закончилась зима – 

началась «тепловая 

санация». Без учета, 

насколько «хорошо» 

гниет длительно 

эксплуатировавшийся 

железобетон в тепловой 

шубе, с которой у него 

никогда не будет полной 

адгезии 

 

Покрытие кровли  

импортным 

профилированным 

настилом. Зарубежные 

производители быстро 

переняли российскую 

систему прессования 

настила, не 

позволяющую 

задерживаться на 

крыше снежному 

покрову 

 

Отнесение жилых площадей, получаемых в ходе реконструкции путем 

уплотнения застройки, к новому жилью некорректно по причине отсутствия 

технических возможностей перепланировки и существенного улучшения 

общих площадей, отказа от устройства лифтов и мусопроводов для 

существенного сокращения стоимости новых площадей. Кроме того, 

выбранный способ проведения реконструкционных работ без выселения 

жильцов в будущем может составить для подселяемых жильцов острые 

проблемы негативно настроенного окружения.  
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Для устранения всех возражений со стороны жильцов, органов надзора за 

строительством финансовый механизм реконструкционных мероприятий 

выстраивается таким образом, будто основная цель реконструкционных 

мероприятий заключается не в надежности и долговечности жилого фонда 

страны, а в энергосбережении. Здесь используется основное ментальное 

свойство советского населения, сформированное десятилетиями решения всех 

социальных проблем на государственном уровне: готовность населения 

претерпевать лишения и принимать посильное участие в свершении 

масштабных задач страны из уверенности, что государством просчитаны 

все возможные последствия мероприятий, из которых выбрано наиболее 

оптимальное, служащее, прежде всего, интересам граждан. 

 

Перед всеми секторами СЗХ России (жильцам, сектору государства, сектору 

предпринимательства), вне зависимости от нормативного пространства 

ставится цель тепловой санации сооружений массовых серий, которая 

является механизмом получения сверхприбыли для сектора заграницы.  

 

Бюджетные 

средства 

 Аккумулированные 

средства жильцов и 

привлеченные 

инвестиции 

 Прибыль от 

реализации 

дополнительных 

площадей 

 Уплотнение застройки 

путем устройства 

мансарды и 

реализация 

дополнительных 

площадей по 

рыночным ценам 

 
Тепловая 

санация 

сооружений 

Изменение 

нормативного 

пространства и 

создание 

технических 

условий 

реконструкции 

  

  Сопутствующие 

реконструкционные 

мероприятия 

  

 

Схема движения финансовых потоков при реконструкции 

 

На рисунке представлена схема движения финансовых потоков при замене 

обычной целевой мотивации реконструкции на энергосбережение. По самым 

скромным подсчетам именно на третьем этапе аккумулируется свыше 70% всех 

средств, направляемых на реконструкционные мероприятия. 

 

Поскольку на отопление жилья расходуется почти пятая часть всех 

энергоресурсов страны, то энергосбережение, казалось бы, – вполне 

корректная цель реконструкции. В качестве сравнительных параметров в 

Программах приводятся усредненные данные расхода на отопление в России 
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(400 кВт-ч на 1 кв. м жилья в год) и США (55 кВт-ч). В этом случае не 

учитываются не только совершенно разные климатические условия 

сравниваемых стран (северная граница США находится на широте Киева), но и 

энергозатраты на кондиционирование/охлаждение помещений, которые в США 

значительно превышают затраты на отопление. Аналогичные некорректные 

сравнения идут и с Европой. При этом руководство РАО ЕЭС России, заявляя о 

своем желании напрямую снабжать потребителей энергоносителями, 

неоднократно отмечает, что на самом деле никто в РФ сегодня не знает, 

сколько действительно энергоресурсов расходуется ЖКХ целевым 

назначением, поскольку лишь 38% внутриплощадочных сетей в России 

снабжено квартальными счетчиками потребления тепла и горячей воды. Т.е. с 

энергоресурсами налицо картина, уже отмеченная в предыдущих параграфах 

относительно потребления воды: действительные расходы жильцов 

намеренно завышаются ЖКХ и никем не контролируются. 

В Программах отмечается, что «Серьезным препятствием для повышения 

эффективности систем теплоснабжения является крайне высокая степень их 

централизации. Это приводит к большим потерям тепла и необходимости 

крупных капиталовложений при модернизации и реконструкции систем». 

Именно поэтому в качестве мероприятий в рамках тепловой санации при 

реконструкции предусматривается устройство дорогостоящих тепловых 

модулей на один дом. 

Никто из составителей Программ, представителей зарубежных ЦФО не отметил 

основное отличие российских СЗХ  от аналогичных зарубежных зон 

масштабной реконструкции: низкая стоимость энергоносителей. Причем, для 

потребителя это выражается в низкой стоимости центрального теплоснабжения, 

которое является системой охлаждения при производстве электроэнергии, в 

силу решения народно-хозяйственных задач в СССР комплексными 

межведомственными методами. Сегодня, неоправданно завышая стоимость 

отопления, в первую очередь, населения, РАО ЕЭС России столкнулось с 

необходимостью возводить дорогостоящие градирни для того, чтобы охлаждать 

оборудование при отключении среди отопительного сезона злостных 

неплательщиков.  

На сегодня ни государство, ни общество не способны регулировать процессы 

ценообразования в энергетике, поскольку не имеется механизмов контроля  

целевого расходования средств в энергетике. Износ основных фондов в этой 

области составляет более 60%, а ежегодного ремонта требуют более 27 тыс. км 

инженерных сетей. В этих условиях, вместо логически вытекающей задачи 

ремонта сетей и замены амортизированного энергетического 

оборудования, ставится необоснованная и сложно контролируемая именно при 

реконструкционных мероприятиях задача - снижения теплопроводности 

ограждающих конструкций (тепловая санация). 

 

Комплекс мероприятий по повышению тепловой эффективности жилья, наряду 

с утеплением наружных стен, включает в себя по Программам и мероприятия, 
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намечавшиеся в реконструкции жилья массовых серий в СССР: ремонт 

покрытий, перекрытий над подвалами, замену или утепление окон и балконных 

дверей, входов в подъезды. В совокупности, эти мероприятия «позволят 

сократить на 40% теплопотребление». Как уже отмечалось ранее, на самом деле 

на теплопотери ограждающих конструкций приходится не более 20% общих 

теплопотерь. Устранить все теплопотери ограждения невозможно, в СССР 

ограждение классифицировалось лишь по скорости тепловой отдачи. Поэтому 

экономический эффект от дорогостоящей тепловой санации фасадов может 

быть оценен лишь «в совокупности» с капитальным ремонтом оконных и 

дверных проемов. 

 

В то же время, устройство мансардного этажа, как указывается в Программах, 

«позволит сократить приведенные затраты на утепление здания на 15%». Это 

противоречит данным строительной теплофизики, поскольку тепло 

поднимается вверх. Устройство современной совмещенной кровли взамен 

деревянной скатной, как это было предусмотрено советскими планами 

массовых реконструкционных мероприятий, позволяет сэкономить более 20% 

тепловых потерь сооружения. В сущности, реконструкция покрытия 

предусматривала замену конструкций Ш класса капитальности – 

конструкциями 1 класса капитальности, что невозможно выполнить при 

устройстве мансардного этажа (жилого чердака). 

 

Следует отметить, что технологические методики «тепловой санации» и 

массового устройства мансардных этажей над эксплуатируемым жилым 

сооружением сектором заграницы на момент захвата СЗХ и изменения 

нормативного пространства не были проработаны.  

В Программах указывалось, что «многолетняя зарубежная практика и 

отечественный опыт последних лет сформировали достаточно оптимальные 

варианты решений по утеплению жилых зданий первых массовых серий при их 

реконструкции». Однако технические решения утепления наружных 

ограждений домов первых массовых серий в ходе подготовки к 

реконструкционным работам были разработаны акционерным обществом 

«ЦНИИЭП жилища» по заказу Госстроя России. Причем, заказ был сделан для 

внедрения исключительно зарубежных стратегических брендов, хотя за ними 

не стояло никаких широко апробированных технологий, которые бы прошли 

широкомасштабные испытания в российских условиях.  

Как и планировалось, через входной барьер СЗХ из российского сектора 

предпринимательства прошли лишь носители зарубежных стратегических 

брендов. Их участие, наряду с другими подрядчиками, напрямую 

оговаривается в Программах: «Наибольшее распространение за рубежом 

получила система утепления стен зданий с оштукатуриванием фасадов. В 

настоящее время на строительном рынке города имеется ряд фирм, 

предлагающих свои услуги в этой области: "Tex-color WDWS" (Германия), 

"Alsecco" (Германия), "Lakufa" (Германия), "Падамс-СПб" (финская 
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технология), "Scanmix" (Финляндия), "Фассолит" (австрийская технология), 

"Инфокосмос-Москва" (система "Dryvit", США), "Atlas" (Польша), ЗАО "Град 

Петра" (система с защитно-декоративным экраном "Deck stud", США) и другие. 

Работают в этой области и отечественные фирмы (ТОО "Эверест", г.Ярославль, 

система "Шуба плюс"), разрабатывают новые конструктивные решения и 

системы утепления с использованием пенополиуретана, пенополистирола и 

других материалов ОАО "ЛенжилНИИпроект", ГУП "НИИМосстрой", ЗАО 

"Инфокосмос" (г.Москва), ЗАО "СП "Радослав" (г.Переяслав-Залесский) и др  

 

Носители технических брендов не сообщают об основном назначении 

наружного утепления фасадов: такого рода работы никогда не проводились в 

реконструкционных мероприятиях, поскольку предназначены для утепления 

ограждающих конструкций, которые рассчитывались только по несущей 

способности, т.е. за рубежом никогда не вводились критерии надежности 

для массового жилищного строительства. В сущности, навязывая «тепловую 

санацию» для сооружений, конструкции ограждений которых с запасом 

рассчитаны не только по несущей способности, но и по деформациям и 

теплоотдаче, зарубежные производители проявляют на практике стереотипные 

представления о России, «где всегда зима, а по улицам ходят медведи». 

Результаты такого подхода вполне прогнозируемы. В примечаниях к 

Программе реконструкции ФМПС Санкт-Петербурга отмечается: «После двух 

лет эксплуатации дома N 8 по Торжковской улице имеются отрицательные 

явления в части отслоения и шелушения окрасочного слоя с появлением мелких 

трещин в штукатурке, защищающей утеплитель от воздействия окружающей 

среды». Вместо того, чтобы признать проведенные дорогостоящие мероприятия 

бессмысленными и бесполезными, не выдерживающими даже нормативных 

межремонтных сроков, разработчики Программ обвиняют строителей в 

несоблюдении технологии (нигде перед этим не апробированной) и 

несовершенство нормативного пространства России, которое необходимо 

«дорабатывать дальше»: «Следует отметить также, что производство работ по 

утеплению здания с оштукатуриванием фасадов требует тщательного 

соблюдения технологии и имеет сезонные и погодные ограничения […]. 

Применение в России данной технологии осложняется отсутствием нормативов 

на системы утепления наружных стен зданий, регламентирующих технические 

требования как к системе в целом, так и к отдельным ее элементам». 

Отсюда можно сделать вывод, что тепловая санация – бесполезная в 

техническом отношении мера, технология которой напрямую вытекает из 

зарубежного опыта строительства сооружений пониженной капитальности. 

Налицо искусственно сформированный мощный финансовый поток с 

истощающим ценообразованием, причем идеология его образования 

соответствует худшим представлениям о советском периоде развития страны, 

поскольку в ее основе лежит полное пренебрежение потребительским спросом 

и реальными потребностями общества, беспрецедентное использование 

административного давления на потребителя. 
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Таким образом, еще при реализации пилотных проектов сектор заграницы 

столкнулся с несовпадением предлагаемых технологических мер, прежде всего, 

по критериям надежности: безотказности, долговечности, ремонтопригодности. 

Под прикрытием стратегических брендов на российский рынок вне всякой 

конкуренции и даже каких-либо оснований выходят зарубежные фирмы, 

которые никогда не имели отношения к строительству. Все зарубежные фирмы 

до выхода на российский под прикрытием своих ЦФО имели опыта 

масштабной реконструкции индустриальных зданий. К примеру, основным 

видом продукции, выпускаемой фирмой TRELLEBORG, до производства 

масштабных реконструкционных мероприятий в Санкт-Петербурге, являлись 

«уплотнительные профили для автомобилей, поездов и грузовиков, защитные 

изделия, шины для лесных, сельскохозяйственных и строительно-транспортных 

машин, широкий ассортимент промышленных шлангов, резиновых оболочек, 

кровельных материалов, резиновых мембран и формованных изделий» [из 

рекламного проспекта фирмы]. В рамках пилотных проектов фирма 

TRELLEBORG занялась утеплением фасадов, отделочными и плотницкими 

работами. Устройство дренажных систем, которые в Санкт-Петербурге должны 

дорабатываться с учетом сложнейших местных напластований моренного 

происхождения, взяли на себя фирмы Grundfos, Nordic Wavin и др., никогда не 

имевшие опыта работы в подобных грунтовых условиях. 

 

Заложенные при проектировании первых массовых серий реконструкционные 

мероприятия были сбалансированы по всем четырем стратам нормативного 

пространства и обоснованы вариантным просчетом ТЭП. При этом 

учитывалась не только технико-экономическая целесообразность 

реконструкции, но и социальные последствия для жильцов. 

 

Структуризация жилого фонда первых массовых серий (ФПМС), заложенная в 

Программах, носит характер исключительно процентных соотношений, без 

описания технических особенностей каждой серии. При этом только в Санкт-

Петербурге производится деление на панельные и кирпичные дома. Для всех 

серий предлагаются однообразные меры с усредненным поверхностным 

подходом: «В Санкт-Петербурге ФПМС составляет 8912 тыс.кв.м и 

представлен крупнопанельными сериями, в том числе: 1лг-507, общей 

площадью квартир 2700 тыс.кв.м (30%); ГИ, общей площадью квартир 1510 

тыс.кв.м (17%); 1-335, общей площадью квартир 1194 тыс.кв.м (13% ) ; ОД, 

общей площадью квартир 908 тыс.кв.м (10%), и кирпичной серией 1-528, 

общей площадью квартир 2600 тыс.кв.м (30%). 

Следует отметить, что серия 1-335 имеет общероссийское, а серии 1лг-507, ГИ, 

ОД, 1-528 - региональное распространение. 

Наличие существенных запасов прочности несущих элементов позволяет 

надстроить здания ФПМС одним-двумя этажами без усиления конструкций. 
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Анализ проведенных обследований и практика ремонта - реконструкции 

различных серий ФПМС подтверждают в целом их ремонтопригодность». 

 

 

Зона высокодоходных «государственных 

программ России при формировании СЗХ в 

жилищном секторе 

      

Сектор заграницы  Сектор государства   

СЗХ 

реконструкционных 

работ 

Зарубежные 

Министерства 

строительства 

(координирующий 

центр) 

 Минстрой 

Госстрой 

Региональные 

органы 

исполнительной 

власти 

 

            ПОТРЕБИТЕЛИ 

 Финансовые 

компании 

 Бюджетные 

программы 

 

  Дополнительное 

ЖИЛЬЕ без 

реконструкции 

инженерной 

инфраструктуры 

        

Фирмы, 

производящие 

строительные 

материалы и 

изделия 

(бренды) 

 Российские 

предприятия, 

перешедшие на 

производство 

зарубежных 

брендов 

 

  

  ПЛОЩАДКИ под 

жилищную застройку 

без реконструкции 

транспортной 

инфраструктуры 
Предпринимательс

кий сектор сектора 

заграницы 

 Часть 

предпринимателей, 

вышедших из 

отечественного 

нормативного 

пространства 

 

 

 

  

       

 

Схема «освоения» СЗХ реконструкции сектором заграницы 

 

Такой подход не позволяет выделить здания, нуждающиеся в проведении 

реконструкционных мероприятий и ремонтно-восстановительных работ в 

первую очередь. Анализ проводится лишь с целью определения, сколько 

дешевой дополнительной площади может дать «серая застройка» после 

реализации жилья по спекулятивным ценам. Причем, все пилотные проекты 

выполняются исключительно на более надежных зданиях, не нуждающихся в 

срочных ремонтных работах. 
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Анализ технического состояния сооружений также представлен в Программах 

без учета конструктивных особенностей каждой серии, при этом воедино 

сливаются понятия физического и морального износов. Без ссылок на 

проведенные исследования приводятся необоснованные данные теплопотерь, 

которые списываются исключительно на ветхое состояние конструкций 

ограждения: «прогрессирующим физическим износом фонда (21-40%), 

высоким уровнем (в настоящее время в 3 раза превышающим нормативный) 

энергозатрат на отопление, снижение которого является существенно важным в 

рамках основных направлений энергосбережения в Санкт-Петербурге и 

реформы жилищно-коммунального хозяйства». Естественно, такого рода 

утверждения приводятся в пользу немедленной тепловой санации, которая, 

оказывается, призвана способствовать и реформе ЖКХ. 

В разделах, обосновывающих уплотнение застройки, отмечается диаметрально 

противоположное: «Капитальные конструкции зданий далеко не исчерпали 

свой физический ресурс в соответствии с критериями ВСН 53-86(р) по оценке 

физического износа здания. Обследования, проведенные Санкт-Петербургским 

центром "Строительство" Российской инженерной академии в 1996 г. в домах 

серий ОД-6, 1-335А, Г-ИЗ, 1лг-507, подтверждают отсутствие каких-либо 

повреждений, влияющих на устойчивость и прочность коробки зданий и 

отдельных ее частей. Оценка деформированного состояния этих зданий также 

подтвердила, что геометрические параметры строительных конструкций 

находятся в пределах допустимых монтажных отклонений. Существенных 

деформаций, приводящих к снижению несущей способности конструкций, а 

также трещин силового и осадочного характера не обнаружено. Прочность 

бетона в конструкциях соответствует проектной. Технические ресурсы ФПМС 

в соответствии с ВСН 58-88(р). […] Методика обследования технического 

состояния ФПМС отработана в отчете Санкт-Петербургского центра 

"Строительство" РИА (шифр 5/96 от 24.06.96) и базируется на ВСН 53-86(р) 

"Правила оценки физического износа жилых зданий"» [119, 120]. 

Главным условием уплотнения застройки является удовлетворительное 

состояние оснований и запас несущей способности фундаментов сооружения. 

Но никаких данных по геотехническому мониторингу кварталов серийной 

застройки в Программах не дается, поскольку узкая специализация зарубежных 

подрядчиков не позволяет проанализировать весь комплекс последствий 

изменения условий работы системы «сооружение-фундамент-основание». 

Отсутствие эффективных в экономическом отношении и обоснованных 

технически конструктивных подходов к реконструкции, высокие входные 

барьеры СЗХ реконструкции, установленные сектором заграницы - вызвали 

новую тенденцию в решении проблемы ФПМС – снос всех устаревших 

жилых серий, дабы с большей отдачей использовать дорогостоящие земельные 

участки с полным объемом инженерной инфраструктуры. Несмотря на 

дорогостоящую утилизацию унифицированных железобетонных конструкций, 

разборка ФПМС на основе постоянного расселения жильцов была признана 

экономически более целесообразным вариантом, к примеру, для Москвы, - в 
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сравнении с дорогостоящими зарубежными проектами реконструкции с 

«тепловой санацией».  

 

Следует учитывать, что Москва, безусловно, находится в «особом положении», 

поскольку через столицу проходит 85-90% всех финансовых потоков страны. 

Кроме того, в Москве и Московской области, в отличие от других регионов, 

имеется несколько заводов по утилизации железобетона. 

 

В дальнейшем во всех Программах против тенденции полного сноса 

выдвигается характерный аргумент: «При вариантности подходов, методов и 

технологий реконструкции инвариантным является отказ от массового сноса 

панельных зданий даже в благополучных и богатых странах Европы». И далее, 

без расчета объемно-планировочных показателей территорий, заявляется: «В 

любом случае реконструкция кварталов, застроенных ФПМС, в инженерном 

отношении выгоднее строительства новых кварталов». 

 

* * * 

На втором этапе освоения СЗХ реконструкционных работ, при попытке 

обоснования принятых методик на основе стратегических брендов, можно 

видеть, как изменяется стратегическая цель сектора заграницы. СЗХ 

реконструкционных работ рассматривается теперь не просто в качестве рынка 

сбыта стратегических брендов на внеконкурентной основе. Теперь СЗХ 

реконструкции - это территория с полным комплексом инженерной 

инфраструктуры, где можно получить все дивиденды непосредственно от 

процесса развития выбранных кварталов на основе девелоперской 

деятельности, т.е. исключительно с инвестиционных механизмов, не отвечая 

за результаты внедрения «передового зарубежного опыта». В сущности, именно 

такой подход декларируется в Целевой программе реконструкции ФПМС СПб: 

«Главная цель Программы - создание условий для реализации государственной 

политики по сохранению, обновлению и увеличению жилищного фонда 

посредством формирования системы взаимоотношений Администрации Санкт-

Петербурга, пользователей, инвесторов, стимулирующей осуществление 

реконструкции на основе рыночных механизмов». 

Далеко не каждый квартал ФПМС даже Санкт-Петрбурга «интересен» для 

сектора заграницы в качестве СЗХ. Отбор производится по достаточно жестким 

критериям: «Градостроительный потенциал, рыночная стоимость ФПМС и 

земельных участков являются важнейшими критериями, на основании которых 

по результатам маркетингового анализа ОАО "Петербургстрой" производится 

отбор инвестиционно привлекательных кварталов реконструкции». 

 

Здесь необходимо уточнить важнейшее обстоятельство, которое учитывают 

топ-менеджеры сектора заграницы. Панельное жилье первых массовых серий 

возводилось со значительными разрывами в генплане с учетом опыта 

бомбардировок кварталов во время Великой Отечественной войны, после 
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которой на момент проектирования прошло менее 15 лет. Вокруг панельного 

жилья создавались свободные пространства, из расчета, чтобы складывающееся 

сооружение, задетое не прямым попаданием, а взрывной волной, не могло 

причинить вред окружающей жилой застройке. Затем это нормативное 

положение было отменено, основным критерием формирования генпланов 

жилых кварталов становится инсоляция. Но внутри кварталов ФПМС на 

сегодня имеются свободные дорогостоящие земельные участки для нового 

строительства, снабженные всем комплексом инженерной инфраструктуры. 

Захватить их можно лишь, изменив цель с «реконструкции жилья первых 

массовых серий» на «реконструкцию кварталов фонда первых массовых 

серий». 

 

Проследим, как момента изменения цели с реконструкции жилья на 

реконструкцию кварталов - меняются приоритеты задач, отражаемые в 

Программах: 

1. Новое строительство в порядке уплотнения - за счет средств инвесторов. 

2. Реконструкция существующих домов с надстройкой мансард и капитальный 

ремонт существующих домов без надстройки с утеплением - за счет средств 

инвесторов и за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

3. Реконструкция внутренней инженерной инфраструктуры - за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (около 40%) и средств инвесторов (около 60%). 

4. Реконструкция внешней инженерной инфраструктуры (на прирост площади) 

- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств энергосберегающих 

предприятий и организаций. 

5. Разработка нормативно-правовой документации, выполнение обследований 

кварталов и проектной документации по пилотным объектам - за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

В первую очередь сектор заграницы интересует сам «финансовый инструмент», 

процесс организации инвестиционного механизма нового строительства – 

девелоперская деятельность, причем, как это было показано выше, на 

абсолютно бесконтрольной основе. На момент утверждения Программы нет ни 

смет, ни ТЭП, ни вариантов развития территории. Следовательно, нет и 

прозрачных механизмов отслеживания целевого расходования бюджетных 

средств, хотя в оговоренных пределах 40/60. Но при этом с сектора государства 

снимается забота о реконструкции жилья первых массовых серий, не требуется 

создание переселенческого фонда, а мероприятия придается комплексный 

характер, поскольку утверждается, что такого рода реконструкция попутно 

содействует реформе ЖКХ. 

 

Окончательно новое положение ЦФО заграницы закрепляется приложением 1 

к Программе СПб, в котором представлено «Положение об агентствах по 

реконструкции и развитию территорий». Таким образом, с момента 

подписания и утверждения Программы возникает новая структура, 

располагающая всеми правами целевых органов власти, не подотчетное 
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обществу, а также целевым органам, регламентирующим строительную 

деятельность на территории РФ: «Конкретные суммы затрат уточняются 

индивидуально по каждому реконструируемому кварталу с учетом объемов 

работ, состояния домов и инженерной инфраструктуры, финансовых 

возможностей организаций - учредителей Агентства, маркетинговой 

привлекательности квартала и т.д.». 

В дальнейшем именно «Агентства реконструкции и развития кварталов ФПМС 

привлекают дополнительные внебюджетные средства к реконструкции 

кварталов посредством: 

- заключения договоров о целевых сбережениях с владельцами квартир и их 

объединениями; 

- ипотечного кредитования». 

 

Строго говоря, на территории наиболее привлекательных в 

инвестиционном отношении возникает своеобразное «государство в 

государстве», регламентирующее потребительский спрос куда более 

жестко, чем это осуществлялось при реализации жилищной политики 

СССР. 

 

Государственная жилищная политика в переходный период.  

СЗХ строительства нового жилья. 
 

Основоположник разработки стратегического менеджмента Р. Фалмер отмечал 

главную составляющую успеха базовой стратегии входа в СЗХ: «Хорошая 

стратегия не предотвратит смерча, но она может позволить вам говорить, 

сидя в убежище: «Похоже, там, снаружи, тяжело!». Вряд ли Фалмер мог себе 

представить, насколько тяжело пришлось отечественным предприятиям 

строительной индустрии «снаружи» стратегических зон хозяйствования 

сектора заграницы с участием государственного сектора России. 

 

Основной задачей использования стратегий входа на определенном секторе 

СЗХ является вовсе не «развитие рыночных отношений», а защита 

неконкурентоспособных производителей от конкуренции центрального 

рынка и нестабильности рыночных отношений. Базовые стратегии 

призваны обеспечить гарантии прогнозируемости рентабельности и отдачи 

финансовых вложений. По сути, стратегическое планирование с учетом 

срастания государственных структур сектора заграницы с коррумпированными 

российскими властями позволяет обеспечить прямое давление на рынок, что, 

собственно, является прямым отходом от чисто рыночных отношений на 

основе здоровой конкуренции - к планированию результатов деятельности вне 

основных конкурентных сил.  

Следует отметить различное целевое планирование и, соответственно, 

различные критерии эффективности в оценке базовых стратегий 

индустриализации строительства и ввода массовых серий в СССР и 
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иностранных фирм, пришедших в СЗХ жилищного сектора в 90-х годах 

прошлого столетия. Целью индустриальной перестройки строительной и 

эксплуатационной отрасли в СССР было не узкое решение послевоенной 

жилищной проблемы, а глобальная государственная задача, составлявшая 

связку национальны макроэкономических интересов: обеспечение социального, 

демографического, экономического развития всего общества на макроуровне. 

Объемы жилищного строительства планировались не только с учетом развития 

населенных пунктов, но и в увязке с развитием производственной базы страны.  

В основу базовых стратегий входа в СЗХ жилищного сектора России на Западе 

закладывались критерии экономической эффективности финансовых вложений 

частных инвесторов, рентабельности и экономического роста сравнительно 

небольших фирм. 

 

Рассмотрим экономические критерии эффективности базовых стратегий 

преодоления входного барьера. Обычно выделяют три базовые стратегии входа: 

низкоценовое лидерство, стратегия по вертикальной дифференциации и 

фокусирование. 

Обычно иностранные производители на российском рынке достигали 

стратегического лидерства (доминирования) по издержкам не за счет обычных 

факторов: 

 внутренних преимуществ, организационных и производственных ноу-

хау; 

 тщательного контроля расходов; 

 экономии на масштабах производства; 

 снижения сбытовых и рекламных издержек; 

 проработки конструкции и организации строительства в соответствии с 

новыми условиями;  

 внедрения передовых технологий. 

Издержки нерыночного, исключительно представительского характера, с 

учетом степени коррумпированности высших эшелонов власти в России, 

оказывались значительно ниже порога вхождения в нормативное пространство 

строительной отрасли на основе здоровой конкуренции. Лидерство 

зарубежных строительных фирм достигалось нерыночными, а политическими 

способами, - путем переговоров высших лоббированых иностранных иерархий 

с властной верхушкой строительной отрасли РФ, поскольку после развала 

СССР российская верхушка была особенно озабочена международным 

признанием собственной легитимности, а ее деятельность в значительной 

степени зависела от иностранных кредитов.  

Достигнутое иностранными строительными компаниями лидерство не 

являлось низкоценовым, что обычно, в нормальных рыночных отношениях, 

создает защиту от всех пяти сил конкуренции. Как правило, если фирма 

декларировала низкоценовое лидерство, выходя на тендерные торги, участвуя в 

конкурсах, – сразу же после победы она либо гласно выдвигала 

дополнительные условия, либо негласно отходила от этих условий вообще, 
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ссылаясь на процессы инфляции и прочее. В результате, как это наблюдалось, к 

примеру, на реконструкции Кремля, где тендер выиграл иностранный 

гражданин, малограмотный албанец, без строительного образования вообще. 

Все подрядные работы на самом деле выполнялись отечественными 

подрядными организациями, а через иностранную фирму лишь направлялись 

основные финансовые потоки с такого рода обоснованиями, что это даже 

вызвало возмущение прокуратуры Швейцарии. 

 

В СЗХ с острой конкуренцией фирмы придерживаются низкоценового 

лидерства в случаях, когда:  

 фирма в состоянии получать прибыль при минимально допустимой для 

конкурентов цене; 

 низкие издержки фирмы создают входной барьер для новых конкурентов 

и товаров-заменителей; 

 низкие издержки защищают фирму от сильных поставщиков, 

обеспечивая фирме большую гибкость в случае повышения ими цен; 

 сильные потребители не в состоянии добиваться снижения цен ниже 

уровня, приемлемого для самого сильного конкурента. 

 

Отметим, что в основу базовой стратегии развития отрасли в период 

индустриализации строительства в СССР (среди рассматриваемых вариантов 

развития) закладывались параметры именно низкоценового лидерства, за 

исключением последнего условия: решающего давление потребителя. Но 

социальная страта нормативного пространства, функция качества глобальной 

задачи (надежность) – позволяли полностью гарантировать интересы 

потребителя. Безусловно, такой путь включал в себя диктат на потребителя и 

жесткое моделирование спроса, что являлось серьезным недостатком 

административно-командной системы. 

Строительная отрасль СССР, где все новшества и внедрения проходили по 

координирующим воздействиям с учетом совокупности технико-

экономических показателей, была застрахована от обычных рисков 

конкурентной среды. К примеру, что технологические изменения, появившиеся 

на рынке, обесценят предыдущий опыт и инвестиции, поскольку все новшества 

вводились исключительно на основании действующей системы унификации 

строительных А СЗХ реконструкционных мероприятий, в свою очередь, 

планировалась еще в период проектирования жилья массовых серий, в связи с 

чем существовал нормативно утвержденный перечень необходимых 

реконструкционных работ для обеспечения функция качества. 
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Схема установки инвентарной опалубки из учебника А.В. Сошина «Технология 

строительного производства», М., 1954 г.  

и аналогичная опалубка, монтируемая турками в Ижевске в 2006 г. 

 

Турецкий дом «Ниагара», 

монолитный каркас которого 

отливался турками в феврале 

2006 г. в сильные морозы. Весь 

бетон проморожен, каркас дал 

сильный крен. По советским 

нормам он был бы немедленно 

разобран. 

 
 

В терминологии оптимального управления можно сказать, что принятые в 

СССР стратегии развития строительной индустрии решали обратную задачу 

оптимизации: минимизация затрат ресурсов на входе системы при 

фиксированном ее выходе (установленный объем и приемлемое качество 

строительной продукции отвечающее государственным стандартам).  

Кроме того, в СССР полностью отсутствовала дифференциация продукции, т.е. 

не существовало ориентации на покупателей, готовых заплатить больше за 
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более высокое качество или за более широкий выбор потребительских качеств 

товара.  

 

Дифференциация может принимать различные формы: технологическое 

совершенство, внешний вид товара, послепродажный сервис и т.п.  

Различают горизонтальную дифференциацию (при приблизительно 

одинаковой цене товары отличаются отдельными характеристиками) и 

вертикальную (предлагаемые характеристики товаров и цены на них – 

рассчитаны на многообразие платежеспособности потребителей). 

Дифференциация иным способом защищает фирму от пяти конкурентных сил: 

 по отношению к конкурентам дифференциация снижает возможность 

замены товара, усиливает приверженность к марке, уменьшает 

чувствительность к цене и тем самым повышает рентабельность; 

 отличительные свойства товара и завоеванная приверженность клиентов 

защищают фирму от товаров-заменителей; 

 повышенная рентабельность увеличивает устойчивость к возможному 

повышению цен сильным поставщиком. 

 

Учитывая стремительное расслоение постсоветского общества по 

платежеспособности, зарубежные фирмы выстраивают базовые стратегии по  

вертикальной дифференциации. Такого рода стратегии иногда называют 

стратегией оптимальных издержек.  

 

В нормальных рыночных условиях в этом случае осуществляется максимизация 

соотношения между потребительской стоимостью и ценой, а точнее - между 

потребительскими качествами и издержками. В конкурентной среде качество 

товара, как правило, растет быстрее, а издержки снижаются. Сам выбор 

стратегии вертикальной дифференциации оказывается ближе к прямой задаче 

оптимизации, когда в качестве максимизируемого выходного параметра 

рассматривается соотношение исходных характеристик выхода и входа при 

ограничениях на располагаемые ресурсы. 

На рынке реконструкционных работ, действуя через верхушку властных 

эшелонов, возникают чисто российские виды вертикальной дифференциации: 

рынку навязывают через преодоление запретов и регламентов нормативного 

пространства самые дорогостоящие позиции строительных изделий и 

материалов. Таким образом, учитывается дифференциация не потребительского 

спроса в соотношении с качествами товара, а дифференцированные 

возможности того уровня административно-командной системы, на который 

фирма осуществляет выход. 
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Многофункциональный 

жилой комплекс 

«Пушкинский», г. 

Ижевск, февраль 2006 г. 

Работает 

пристроенный 

торговый центр (с 

светопрозрачным 

покрытием!), высотное 

жилое здание 

продолжают 

«закрывать» кирпичом 

  

Монолитный каркас 

комплекса после 

разопалубливания дал 

крен более 18 см. 

Выполнявшие его 

югославы «залатали 

доступные места 

кирпичом, чтобы крен 

не бросался в глаза 

 

Полтора года все 

труднодоступные 

места закладывались 

кирпичом рабочими в 

навесных люльках над 

светопрозрачным 

куполом работающего 

торгового центра. 

Установить кран было 

нельзя, кирпич 

поднимался на всю 

высоту вручную 

 

СЗХ массовой реконструкции бывшего СССР не могла создавать рисков 

дифференциации, прежде всего, по той причине, что потребитель в СССР был 

лишен права выбора, что, в первую очередь предоставляет рынок потребителю.  
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Кроме стратегии по дифференциации, решающей в обычных условиях 

прямую задачу оптимизации - максимизация выхода (качества товара) при 

фиксированном входе (затратах), в качестве базовой стратегии  выделяется 

стратегию фокусирования. 

Стратегия фокусирования предполагает сосредоточение усилий на каком-

либо сегменте рынка, потребительской нише, характеризующихся особыми 

потребностями, с целью лучшего, чем у конкурентов, их удовлетворения. 

Эта стратегия может опираться и на дифференциацию (основное, исторически 

первоначальное направление), либо на лидерство по издержкам, либо на то и 

другое, но исключительно в рамках выбранного сегмента рынка. Именно 

стратегии фокусирования за рубежом придерживаются строительные фирмы и 

компании, осуществляющие реконструкцию уникального жилья в 

исторических центрах городов.  

Поэтому стратегию фокусирования иногда делят по следующим признакам 

конкурентных преимуществ:  

- отраслевые сегменты существенно различаются по размерам, темпам роста и 

интенсивности давления со стороны конкурентов; 

- существуют относительно небольшие группы клиентов, имеющих 

нестандартные потребности, которые не удовлетворены в должной мере (ниша 

слишком мелка для конкурентов и не представляет финансового интереса). 

Каждая из перечисленных базовых стратегий представляет принципиально 

отличную от других позицию (концепцию) в конкурентной среде.  

Считается, что для обеспечения конкурентного преимущества фирма должна 

сосредоточится на одной стратегии, поскольку разброс в стратегиях 

свидетельствует о неправильном выборе начальных условий, неверной 

оценки собственных возможностей в избранном секторе и неумении 

определить реальный уровень экономической эффективности собственной 

деятельности. 

Однако в СЗХ реконструкции жилья первых массовых серий мы наблюдали 

общие признаки всех трех базовых стратегий, в первую очередь, в 

наступлении на нормативное пространство. При этом можно отследить, каким 

образом с максимальной для себя эффективностью зарубежные фирмы обходят 

риски каждой стратегии, которые неизбежно возникают в условиях здоровой 

конкуренции. Именно этот отход от основ нормальной конкурентной 

(рыночной) среды, выражающийся в уничтожении чуждого нормативного 

пространства, на поле которого конкурировать они не в состоянии, 

позволяет выявить рождение новой базовой стратегии входа, которая 

характерна для освоения всех СЗХ жилищного сектора России сектором 

заграницы. 

 

Эффективность базовых стратегий в конкурентной среде 
 

Условия 

эффективности 

Риски стратегии в 

конкурентной среде 

Координирующие 

воздействия, 
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стратегии обеспечивающие 

эффективность базовой 

стратегии 

Стратегия низкоценового лидерства 

- цена - 

доминирующая 

конкурентная сила; 

- отраслевой 

продукт – 

стандартизирован и 

прост в 

изготовлении; 

- отсутствие 

возможностей для 

дифференциации; 

- давление 

потребителя имеет 

значительную 

торговую силу 

- технологические 

изменения, 

обесценивающие 

предыдущий опыт и 

инвестиции; 

- возможность 

копирования 

конкурентных 

преимуществ лидерства 

по издержкам фирмами-

конкурентами; 

- неспособность вовремя 

вносить изменения в 

товар из-за 

преувеличенного 

внимания к издержкам 

- намеренное обесценивание 

всех технологических 

достижений конкурентов, 

всего наработанного ими 

опыта – путем адаптации 

нормативного пространства 

«под себя»;   

- создание условий, не 

допускающих лидирование 

конкурентов по издержкам, 

путем создания 

искусственных входных 

барьеров в СЗХ 

Стратегия по вертикальной дифференциации (стратегия оптимальных 

издержек) 

- существуют 

возможности 

дифференциации 

продукта (сервиса); 

- фирма имеет ноу-

хау в области 

производства или 

маркетинга; 

- потребности 

потенциальных 

потребителей 

значительно 

различаются; 

- немногие 

конкуренты в СЗХ 

действуют схожими 

приемами 

дифференциации; 

- спрос не эластичен 

по цене;  

- отраслевой рынок 

имеет сложную 

- разрыв в ценах на 

дифференцированный 

товар относительно 

конкурентов с низкими 

издержками настолько 

велик, что сохранить 

приверженность к марке 

не удается; 

- роль фактора 

дифференциации падает 

по мере того, как товар 

становится привычным; 

- восприятие 

дифференциации 

снижается под влиянием 

подделок и имитаций 

- пиар исключительных, 

уникальных свойств товара, 

провозглашение 

невозможности не только 

существования, но и 

создания аналога вне особых, 

фирменных условий; 

- вертикальная 

дифференциация 

осуществляется без учета 

потребительского спроса, 

полезности товара в данных 

условиях и конечном 

удовлетворении потребителя; 

- используется тактика 

временного присутствия: 

вертикальное 

дифференцирование не по 

свойствам, а  по цене; 

- основная задача 

вертикальной 

дифференциации: взять 
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структуру максимально возможную 

цену за неходовой, мало 

распространенный в 

пределах предыдущих СЗХ 

товар 

Стратегия фокусирования 

* для большинства 

конкурентов 

слишком дорого или 

трудно освоить 

данную нишу; 

* у фирмы нет 

достаточного 

количества ресурсов 

для освоения 

широких рыночных 

сегментов 

- разрыв в ценах в 

сравнении с 

неспециализированными 

товарами конкурентов 

становится очень 

большим; 

- различия в требованиях 

к товару потребителей 

целевого сегмента рынка 

и рынка в целом 

сокращаются; 

- конкуренты выходят на 

еще более узкие 

подсегменты внутри 

целевого сегмента 

- создание информационного 

преимущества в пределах 

чужого  нормативного 

пространства; 

- нивелирование требований 

потребителя к товару 

давлением «сверху»; 

- перекрытие всех «узких» 

секторов внутри СЗХ 

объединением фирм, 

занимающих ключевые 

«узкие» сектора; 

 - тактическое закрепление 

информационных 

преимуществ путем 

«передачи передового 

опыта», презентациями, 

творческими конкурсами, 

конференциями, 

«демонстрационными 

площадками» 

 

Из таблицы видно, что каким бы базовым стратегиям не следовали фирмы в 

конкурентной среде, - их координирующие воздействия на российский рынок, 

позволяющие преодолеть риски выбранной стратегии,  вполне укладываются в 

русло одной стратегии, поскольку направляются и осуществляются единым 

центром. В сущности, эффективность координирующих воздействий фирм – 

пропорциональна эффективности действий их единого центра. Без поддержки 

центральных координирующих воздействий эффективность каждой их базовых 

стратегий в СЗХ реконструкционных работ первых массовых серий – 

ничтожна. 

В этом случае все привычные базовые стратегии объединяются в одну, которая 

осуществляется исключительно за счет координирующих воздействий 

внешнего центра, не планировавшего и, соответственно, не отвечающего за 

целостность нормативного чужого пространства. 

 

* * * 
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Новая базовая стратегия входа в российские СЗХ оказывается наиболее 

успешной в среде, где переход от плановой макроэкономической модели к 

рыночной осуществляется не градуалистским (постепенным) 

реформированием, а, так называемыми, методами «шоковой терапии», 

«государственный сектор подвергается стремительному демонтажу» по 

выражению российского экономиста Селищева А.С. Однако лишь 

теоретически можно предположить, что при этом все утрачиваемые 

полномочия он легитимно передает формирующемуся национальному сектору 

частного предпринимательства. В своем фундаментальном труде 

«Макроэкономика» Селищев замечает: «Шоковая терапия», предусматривает, 

по сути, быстрый и сокрушительный демонтаж государственного сектора, 

полную либерализацию экономических связей как внутри страны, так и с 

сектором заграницы, ускоренную приватизацию демонтированного 

государственного сектора, создание на его обломках предпринимательского 

сектора». Уже из самого определения, ставшего классическим, видно, что 

административно-управленческий аппарат осознает, что выстроить 

предпринимательский сектор под себя и для себя можно лишь на обломках 

государственного сектора экономики. 

 

  
 

Российский рынок жилья дал уникальную возможность зарубежным фирмам 

исключить все виды конкурентных сил в совершенно чужом нормативном 

пространстве; обойти российских производителей политическими методами с 

использованием главного тормоза развития общества - наличия огромного 

деморализованного и коррумпированного административно-управленческого 

аппарата. Именно этот аппарат, изменивший своему целевому назначению, 

принял решение о переходе от градуалистских (постепенных) методов 

реформирования к  шоковой терапии. 
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Основными признаками плановой макроэкономической модели (наличия 

регламентирующего экономические отношения административно-

управленческого аппарата - в стратегическом управлении) по Селищеву А.С. 

являются:  

 отсутствие предпринимательского сектора; 

 недостаточное развитие в общей макроэкономической модели рынков, 

прежде всего рынка денег и рынка труда; 

 отсутствие рынка ценных бумаг; 

 исключительная монопольная связь высших эшелонов власти с 

заграницей. 

 

СЕКТОР 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 СЕКТОР ВЛИЯНИЯ 

    СЕКТОР ЗАГРАНИЦЫ 

    

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 

 

Формирующийся РЫНОК с учетом 

предложения сектора заграницы 
    

    

Формирующийся после выхода 

закона о малых предприятиях 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

СЕКТОР 

РЫНОК 

денег и рынок труда 

    исключительно для 
СЕКТОРА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

поддерживающего бренды 

сектора заграницы 

исключительно 

для СЕКТОРА 

ЗАГРАНИЦЫ 
 

формирующийся РЫНОК 

предоставление услуг 

 

 

Схема перехода от градуалистского пути реформирования, предложенного 

сектором ответственности – к методу «шоковой терапии», навязанному 

сектором влияния 

 

В градуалистском методе потребитель имеет выбор между государственным и 

предпридпринимательским сектором не только в сфере потребления, но на рынке 

денег и труда. 

В «шоковой терапии» на рынок выходят бюджетообразующие отрасли 

государственного сектора, заведомо уничтожающие конкурентную среду. Рынок 

денег и труда формируется лишь с учетом потребностей сектора заграницы. 
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До развала СССР переход к рыночным отношениям с 1987 г. планировался именно 

градуалистским методом, к достоинствам которого можно отнести его хорошую 

управляемость (координируемость), в результате чего национальная экономика за 

период реформирования не несет потерь, а лишь наращивает мощности за счет 

предпринимательского сектора, формирующегося вне государственного 

сектора экономики. При осуществлении реформирования градуалистскими 

методами государственный сектор как производственная структура не 

демонтируется, а лишь постепенно передает свои функции вновь создаваемому 

предпринимательскому сектору. В ходе реформирования градуалистским методом 

в СССР был подготовлен пакет необходимого законодательного сопровождения, 

многие из принятых законов, а главное, сама классификация юридических и 

физических лиц предпринимательского сектора  - действуют  до сих пор с 1991 г.  

Реформирование градуалистскими методами на сегодня с успехом 

осуществляется в двух государствах: в Китае с 1979 г. и во Вьетнаме с 1986 г. 

Наибольших успехов к настоящему времени добился Китай, заполонив весь мир 

дешевыми, вполне конкурентными товарами по всем базовым стратегиям 

(низкоценового лидерства, вертикальной дифференциации, фокусирования) в 

СЗХ, весьма жестких по ограничению иностранной конкуренции в национальной 

экономике (к примеру, даже в США). 

К недостаткам градуалистского метода А.С. Селищев, как и другие экономисты, 

относит «немалый срок, в течение которого государственные органы 

(правительство, парламент и т.п.) обязаны управлять процессом». Далее Селищев 

поясняет: «Реформирование плановой экономики градуалистскими методами 

требует от реформаторов осмотрительности, настойчивости и постоянного 

контроля над осуществляемыми процессами […] Дело в том, что воссоздаваемый 

рыночный сектор в рамках плановой экономики является своеобразным 

«инородным телом» и неизбежно будет отторгаться господствующими 

нерыночными отношениями».  

Таким образом, переход к «шоковой терапии» в реформировании плановой 

экономики можно объяснить следующими причинами: 

 нежелание реформирующих экономику государственных органов исполнять 

контрольные функции и координировать экономические процессы; 

 ущербное восприятие собственно предпринимательских национальных 

сил общества в качестве «инородного тела» в выстраиваемой организационной 

системе; 

 стремление государственных органов немедленно превратить весь 

общенациональный государственный сектор в зону  предпринимательской 

деятельности, сформировав на свое усмотрение «класс эффективных 

собственников». 

 

В настоящее время можно с уверенностью оспорить утверждение, будто метод 

«шоковой терапии» приводит к ускорению процессов реформирования, поскольку 

им осуществляется переход отнюдь не к рыночным отношениям в экономике. В 

сущности, сами методы шоковой терапии, в особенности, отход от 
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градуалистского метода в пользу первых, свидетельствуют о том, что 

государственными органами власти взят курс, противоположный заявленным 

целям реформ: формирование национального класса собственников, 

формирование в экономике рыночных отношений на основе здоровой 

конкуренции. 

 

«При осуществлении «шоковой терапии» стремительный демонтаж 

государственного сектора влечет за собой слом всех традиционно существующих 

отраслевых и региональных взаимосвязей, составлявших прежде единую плановую 

модель», - констатирует Селищев. Вряд ли после этого замечания будет 

корректным сравнение длительности переходных периодов двух подходов к 

реформированию:  

 градуалистскими методами, когда никакие связи в экономике не разрушаются, 

а реформы проходят при незначительных изменениях существующего 

законодательства; 

 методами «шоковой терапии», когда происходит не только полное разрушение 

существующих экономических и общественных связей, полностью разрушается 

государственная законодательная основа, а общенациональное достояние 

расхищается частными лицами на невнятной основе новых, пока «неписанных 

законов». 

Понятно, что восстанавливать экономику в последнем случае придется куда более 

длительный промежуток времени. 

 

Однако основная опасность такого рода внутренней политики в том, что все 

процессы в ходе разрушительного воздействия на экономику «шоковой терапии» 

происходят внутри мирового экономического пространства. При этом надо 

учитывать, что все последние достижения в повышении ВНП ведущих мировых 

держав были достигнуты на основе применения  советского опыта стратегического 

планирования национальной экономики. 

Ясно, что при любом ослаблении, даже не полном разрушении экономических 

отношений, как это произошло в России в начале 90-х, начинается ожесточенная 

борьба за рынки сбыта со стороны нереформируемых зарубежных фирм с 

использованием общей координации своих центров. Поскольку этот фактор – 

бесспорный и очевидный абсолютно всем слоям общества,  отрицать ничем 

неоправданную сдачу позиций в национальной экономике при шоковой терапии - 

бессмысленно. Подобно Селищеву, можно найти обоснование процессам, 

протекающим в СЗХ реконструкции, в виде: «Очевидно, что между этим 

демонтажем и созданием полноценного предпринимательского сектора должен 

пройти определенный период времени, в течение которого экономика, по сути, 

находится в хаотическом состоянии и поэтому не способна выполнять свою 

основную функцию: обеспечивать население страны потребительскими благами в 

достаточном количестве и качестве. Именно поэтому «шоковая терапия» 

обязательно должна осуществляться в условиях открытой модели: сектор 

заграницы на какое-то время должен частично взять на себя часть 
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производственных функций разрушенного государственного сектора и 

нарождающегося предпринимательского сектора. Осуществление «шоковой 

терапии» в условиях закрытой экономики создаст неразрешимые проблемы в 

области обеспечения населения потребительскими благами. С другой стороны, 

открытость заранее ставит нарождающийся национальный 

предпринимательский сектор в довольно сложное положение: он с самого 

начала не обладает соответствующими конкурентными возможностями, а потому 

не способен полноценно конкурировать с зарубежными экономиками.» 

Как видно из сказанного, при переходе к методикам шоковой терапии 

реформаторы заранее отдают себе отчет в том, что их действия приведут к 

немедленному коллапсу отечественной экономики, захвату СЗХ иностранными 

фирмами, все это лишит многие предприятия самой надежды на быстрое 

восстановление мощностей. Кроме того, реформаторы не считают полноценным 

предпринимательский сектор, формирующийся без развала и разграбления 

государственного сектора экономики. Отсюда и основная ущербность подхода к 

реформированию: весь выстраиваемый в ходе шоковой терапии 

предпринимательский сектор жестко связан с государством, которое принимает на 

себя на основе растущей коррупции лишь поддержку узкого круга 

предпринимателей, вышедших из недр административно-управленческого 

аппарата. 

При этом используется прежняя монопольная связь с заграницей государственного 

административно-управленческого аппарата закрытого общества (ни один из 

секторов экономики с внешним миром непосредственно не связан, т.е. не имеет 

опыта самостоятельной работы в жесткой конкурентной среде; международная 

миграция практически отсутствует; внешний сектор не имеет непосредственного 

выхода ни на рынок благ, ни на рынок денег). 

 

Таким образом, можно сформулировать начальные критерии эффективности 

новой стратегии входа, примененной сектором заграницы в России: 

 переход административно-управленческого аппарата к методам «шоковой 

терапии»; 

 восприятие предпринимательского сектора, не связанного с 

государственным сектором, чем-то инородным, неполноценным; 

 создание собственных секторов СЗХ на обломках государственного сектора 

экономики; 

 создание условий интенсивного захвата секторов и СЗХ национального 

предпринимательского сектора – иностранными участниками. 

 

Если опустить понятные политические выводы, то с точки зрения 

стратегических подходов сектора заграницы к освоению новых СЗХ – 

макроуровень государственного аппарата позволяет пропускать через себя 

координирующие воздействия чужого, заграничного центра. 

Здесь уместно вспомнить произошедшую в начале 90-х структурную 

перегруппировку высших эшелонов власти в России. Субъекты Российской 
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Федерации приобретают полномочия, равные полномочиям Федерального 

центра (Ельцин Б.: «Берите столько суверенитета, сколько сможете!»). Таким 

образом, региональные СЗХ становятся еще более доступными для 

координации извне, без всякого контроля со стороны Федерального центра. 

 

* * * 

 

Рассмотрим изменения в государственном управлении России, произошедшие к 

началу 21-го века. 

После дефолта 1998 г. в течение четвертого квартала 1998 г. и первого квартала 

1999 г. у власти находится правительство премьер-министра Е.М. Примакова и 

его первого заместителя коммуниста Маслюкова, поскольку все 

«демократические силы» России уверены в неминуемом крахе российской 

государственной системы, поэтому никто не хочет брать на себя 

ответственность. Основой государственной политики до дефолта являлось 

неконтролируемое заимствование средств в иностранных финансовых 

институтах на «структурную перестройку государственного аппарата». 

Представители финансовых институтов сектора заграницы заявили, что не 

предоставят займов и кредитов правительству Примакова-Маслюкова. Таким 

образом, к сентябрю 1998 г. экономика России находилась в коллапсе. 

 

  
 

На кратком «выходе» двух ярких представителей сектора ответственности 

советского «замеса», причем в довольно преклонном возрасте, можно видеть, 

насколько эффективны в России общегосударственные глобальные 

подходы. По сути, это правительство успешно продемонстрировало, что даже 

при намеренно разрушенном секторе государства, на решение большинства 

социальных и экономических проблем в России необходимо не более 

одного квартала при условии, если правительство будет весь предыдущий 

квартал работать исключительно в интересах государства. 

 

Выделим лишь два решения этого правительства, не потребовавшие 

никаких государственных средств, иностранных кредитов на 
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«структурную перестройку», ломки общественных отношений, передела 

собственности и проч., но, тем не менее, немедленно наполнивших 

государственную казну и до сих пор являющихся основой экономической 

стабильности России. 

 

Первое решение, прошедшее для большей части общества незамеченным, 

является создание единого бюджетного счета, подчиненного контролю 

Федерального казначейства. Правительством было намечено и ликвидация 

внебюджетных фондов, взимающих социальные налоги с заработной платы, 

переход к единому социальному налогу. Но этой необходимой мере уже не 

дано было осуществиться. 

Надо отметить, что до дефолта все налоговые отчисления поступали на счета 

коммерческих банков. Каждой такой «бюджетной кормушкой» распоряжался 

ограниченный круг лиц вне государственных интересов. Кроме того, 

правительство Примакова-Маслюкова ликвидировало оборотные налоги, 

разрушительно влиявшие на экономику страны. Спустя два месяца 

правительство имело средства для своевременной выплаты зарплат работникам 

бюджетной сферы, пенсий и пособий. 

Второе решение касалось неограниченного экспорта российских 

энергоносителей на Запад по установленным ценам на начало 1993 г. ценам. По 

согласованию со странами АПЭК были установлены квоты и принята новая 

ценовая политика. Вместо внутренних оборотных налогов был принят налог на 

использование недр, против принятия которого резко выступили все 

клиентеллы «демократического» толка. 

Эти две разумные и своевременные меры из всего огромного перечня мер, 

которые сектор влияния, захвативший оперативную власть в стране, не дал 

осуществить правительству Примакова-Маслюкова, - немедленно вывели 

Россию на лидирующие позиции на мировой арене. В стране начинается 

промышленный подъем, рост которого исчерпывается лишь к первому кварталу 

2004 г. 

 

* * * 

 

Основной интерес к российским СЗХ проявляется со стороны финансовых 

институтов сектора заграницы. Развал СССР не мог не подогреть делового 

интереса, поскольку высшим пилотажем в менеджменте считается финансовый 

менеджмент, а организация финансовых инструментов извлечения прибыли – 

является вершиной карьеры на пике деловой активности любого финансиста. 

Жилищный сектор России рассматривается финансовым рынком сектора 

заграницы как ряд высокодоходных СЗХ, а внутри российская жилищная 

политика – как маркетинговое сопровождение организации финансовых 

инструментов извлечения прибыли в определенной СЗХ.  

С этого момента жилищная политика Правительства РФ направлена на 

активную поддержку финансовых институтов сектора заграницы. 
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Подобная поддержка требует выполнения основного макроэкономического 

условия: государственного стимулирования совокупного спроса в 

жилищном секторе страны. 

 

В результате объем промышленного производства упал настолько, что многие 

экономисты расценивают потери роста и эффективности, равным по 

совокупному ущербу нескольким Великим Отечественным войнам [«Белая 

книга. Экономические реформы в России 1991—2001 гг.» // составитель С.Г. 

Кара-Мурза, научное руководство С.Ю. Глазьев, С.Л. Батчиков - М.: Алгоритм, 

2002.]. Стимулирования совокупного спроса происходит на фоне 

игнорирования и замораживания процесса совокупного предложения.  
 

«Привлечение зарубежных инвестиций» становится практически обязательным 

пунктом всех региональных Целевых программ в области жилищного 

строительства. Региональные политики поощряются высшими эшелонами 

власти исключительно по объему привлеченных иностранных, т.е. 

автономных инвестиций. Напомним основное свойство автономных 

инвестиций: это затраты на образование нового капитала, не зависящие от 

изменений национального дохода, т.е. не связанные с изменением совокупного 

спроса или совокупного предложения. Причины автономных инвестиций 

экзогенны, однако сами автономные инвестиции оказывают существенное 

влияние на рост или падение национального дохода. 

 

Наряду с МВФ, представляющем интересы, прежде всего, США, иных крупных 

зарубежных инвесторов и производителей, сектор заграницы представлен 

сегодня на рынке денег России и другими мощными финансовыми 

институтами, отслеживающими интересы исключительно зарубежных 

инвесторов. Эти финансовые институты, для защиты финансовых вложений 

при продвижении на российский рынок, заручаются поддержкой политических 

сил, обладающих достаточным политическим весом, чтобы оказывать влияние 

на конъюнктуру мирового рынка. К таким финансовым институтам, кроме 

Международного валютного фонда, относятся бизнес-группы ЕБРР по России и 

Центральной Азии, фонд Сороса, Экспортно-Импортный банк США, 

Российский Фонд Фрамлингтон, Инвестиционным Фонд США-Россия, 

BRUNSWICK FUND, New Erope East Investment Fund, ALLIANCE SCANEAST 

FUND, DEFENSE ENTERPRISE FUND, THE FUND FOR LARGE 

ENTERPRISES in RUSSIA, JUNCTION INVESTORS LTD, Восточно-

скандинавский фонд и многие другие.  

Финансовыми институтами, размещающими средства зарубежных инвесторов 

под государственные гарантии на территории России преимущественно «на 

освоение передовых зарубежных технологий» ежемесячно предоставляются 

сводки для рейтингового агентства «Эксперт РА». Все бизнес-предложения по 

России, составленные в единой форме в рамках Целевых региональных 
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программ и по опросным формам IAS, вводятся в единую базу «Каталога 

инвестиционных проектов».  

 

СЕКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СЕКТОР ВЛИЯНИЯ 

Процесс выделения площадки под 

жилищную застройку жилищных серий, 

соответствующих утвержденному 

нормативному пространству в рамках 

государственных программ 

  СЕКТОР 

ЗАГРАНИЦЫ 

  Нерыночные 

методы входа в СЗХ 

 Глава местной администрации   Глава администрации 

Городские думы и собрания 

выборных представителей 

 Ближайший круг 

доверенных лиц  

Заинтересованные городские 

службы, отвечающие за ресурсное 

обеспечение и транспортные 

коммуникации 

 Представители 

отечественного 

предпринимательского 

сектора 

 

Структуры Государственного 

архитектурно-строительного 

надзора  

 

Структуры по надзору за пожарной 

безопасностью 

  

Госсанэпиднадзор 

Представители министерства 

охраны природы 

Представители общественности 

Учет мощности базы 

местных строительных 

подразделений  

Учет номенклатуры 

местных строительных 

материалов и изделий 

Технико-

экономическое 

обоснование 

застройки 

Неконтролируемая 

зона договорных 

отношений, 

согласований, 

движения 

финансовых 

потоков, 

сертификации 

материалов и 

изделий, 

принимаемых 

технических 

решений и проч. 

Учет перспективного 

развития населенного 

пункта 

Учет развития базы 

местной 

промышленности, ее 

потребности в кадрах 

Градостроительная 

увязка 

композиционных 

решений 

Демографические и 

социальные факторы 

развития территорий 

Площадки под 

новое 

строительство 

Развитие инженерных 

сетей с учетом 

перспективных планов 

Инженерная 

инфраструктура 
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развития предприятий – 

поставщиков ресурсов 

Увязка с 

государственной 

жилищной политикой 

Снос ветхих 

строений 

Увязка с 

перспективными 

планами развития 

транспортных 

предприятий, 

строительства 

индивидуальных 

стоянок, развития 

транспортных 

коммуникаций,  

Развития очистных 

сооружений 

 

Транспортные 

коммуникации 

Увязка с потребностями 

непроизводственных 

отраслей (медицинским 

обслуживанием, 

народным 

образованием) 

Социальная 

инфраструктура 

 

Схема входа сектора заграницы в СЗХ строительства нового жилья по 

государственным структурам, формируемым сектором влияния 

 

В Нью-Йорке ежегодно проводятся конференции «Инвестиции в России и 

СНГ». В начале 2004 г. на 8-й ежегодной конференции «Инвестиции в России и 

СНГ» директор бизнес-группы ЕБРР по России и Центральной Азии Хуберт 

Пандза сообщил: «В нынешнем году мы планируем увеличить инвестиции до 

1,3 млрд евро. Думаю, что этот уровень инвестирования сохранится и в 

будущем году». В 2003 г Европейский банк реконструкции и развития вложил в 

российскую экономику 1,1 млрд евро, став крупнейшим инвестором в России. 

Наибольшим достижением за весь 2003 год российские власти сочли удвоение 

в целом по России объема прямых иностранных инвестиций (с $3 млрд до $6 

млрд). Но последовавшие за этими достижениями падение роста 

национального производства и увеличение объема вывоза капитала – 

заставляют задуматься о целесообразности и экономических выгодах 

излишней «открытости».  

 

Большая часть инвестиций ЕБРР направляется в СЗХ жилищно-коммунального 

хозяйства и эксплуатации жилья. Сегодня зарубежных финансистов 
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интересуют преобразования в этой СЗХ, где государством организованы 

инструменты монопольной поставки ресурсов населению. 

В большинстве цивилизованных стран правительствами предпринимается ряд 

шагов, ограничивающих участие зарубежных инвестиций в инженерной и 

транспортной инфраструктуре страны. Но в России пока этого нет, поэтому 

зарубежные финансисты спешат «поучаствовать». В Санкт-Петербурге 

местным отделением Водоканала в 2002 г. был получен кредит ЕБРР в размере 

300 млн евро на реконструкцию сетей водоснабжения. Все попытки выяснить, 

на что были затрачены полученные средства, не увенчались успехом.  

 

МВФ, также являющийся крупным инвестором, предоставлял кредиты 

исключительно правительству России. При этом инвестором выдвигались 

нетипичные дополнительные условия для получения каждого транша. Именно 

МВФ требовал «сокращения денежной массы» в России, т.е. напрямую влияя 

на внутреннюю социальную политику государства. Вновь став в 2004 г. вторым 

по величине инвестором, этот фонд сразу же высказал «глубокую 

озабоченность слишком низкими тарифами на электроэнергию», предложив их 

в срочном порядке довести до мирового уровня. Хотя именно стоимость 

энергоносителей в России изначально выгодна для инвестиций при типичных, 

рыночных мотивациях инвестора. 

Таким образом, зарубежные ЦФО решают не только тактические задачи 

выгодного размещения не столько инвестиций, сколько продукции, осваивая 

новые рынки вполне «мирными» средствами, исключая действие сил 

конкуренции в выбранной СЗХ. Попутно ими могут решаться и собственные 

глобальные задачи, имеющие как общенациональное, так и геополитическое 

значение. 

 

Безусловно, важнейшим фактором, способствующим поддержанию 

устойчивого экономического роста в СЗХ реконструкции - является развитие 

эффективного инвестиционного процесса. В условиях интеграции в мировую 

экономику внешняя сфера и те огромные ресурсы, которые находятся на 

финансовых рынках, предоставляют широкие возможности для 

финансирования экономического роста. Их приток, к тому же, является 

свидетельством повышения доверия к экономике, что в целом положительно 

влияет на общеэкономический климат. 

В то же время эти ресурсы подвержены «волатильности» мировой 

конъюнктуры, а также влиянию политических факторов и могут в достаточно 

короткие сроки быть выведены из страны, создав, тем самым, в результате 

кризисную ситуацию на валютном и финансовом рынках и поставив под угрозу 

стабильность национальной экономики в целом, что может надолго остановить 

экономический рост. Фактически на эту опасность указывал один из 

экономических советников президента Р. Рейгана, который затем в течение 10 

лет занимал пост директора Департамента исследований МВФ, М. Мусса: 

«Высокая открытость к международным движениям капиталов, особенно 
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краткосрочных капиталов, может быть опасна для стран с 

непоследовательной макроэкономической политикой, а также для 

недостаточно капитализированных или неадекватно регулируемых 

финансовых систем» [ E. Kaplan, D. Rodrik. Did the Malaysian Capital Controls 

Work. - NBER Working Paper 8142, February 2001, - p. 2]. 

 

Действительно, с учетом того, что по уровню монетизации, т. е. отношению М2 

к ВВП, российская экономика занимает одно из последних мест в мире, (этот 

показатель составляет 15-16%), а на национальном финансовом рынке в силу 

незначительности внутренних ресурсов вся конъюнктура фактически 

определяется притоком или оттоком иностранных средств, стабильность 

национальной экономики и финансового сектора должны, во-первых, 

подкрепляться рычагами, предотвращающими дестабилизирующее воздействие 

краткосрочных «горячих» денег, а во-вторых, опираться на системные 

механизмы формирования ресурсов.  

Что же касается политики по привлечению иностранных инвестиций, она не 

может носить стихийный и непродуманный характер, основываясь на 

принципах: «любые инвестиции хороши» и «чем больше - тем лучше».  

Следует принимать во внимание и соображения экономической безопасности, а 

также факторы геополитического характера. Важно, чтобы «управляемость» 

финансовыми ресурсами и денежной массой в целом обеспечивалась 

национальными экономическими рычагами. Ведь если «короткие» ликвидные 

иностранные деньги будут доминировать в денежной массе, то любое их 

движение может иметь дестабилизирующее экономическоей воздействие на 

всю экономику. Как известно, практически во всех «кризисных экономиках» 

Латинской Америки и ЮВА доля иностранных ресурсов и их отношение к ВВП 

в преддверии кризиса были очень высокими.  

В ряде ведущих стран национальные «денежные власти» и национальный 

бизнес играет более значимую и активную роль, чем в России, где иностранные 

инвестиции привлекаются исключительно с целью разорения собственного 

производителя. 

К примеру, Банк Японии почти на 80% формировал ресурсы под бюджетные 

задачи - об этом свидетельствует удельный вес государственных ценных бумаг, 

которые находятся на балансе банка и под которые он выпускал иены.  

Аналогичная картина наблюдается и в США. По данным ФРС, при величине 

денежной базы доллара около 700 млрд. долл. (октябрь 2002 г.) на 

государственные казначейские облигации, находящиеся на балансе 

Центрального банка США, приходится примерно 600 млрд. долл. Как правило, 

такие размещения производятся не напрямую от Минфина к ЦБ, а с 

использованием вторичного рынка. Однако это в значительной степени 

условно, поскольку в любом случае конечным получателем средств является 

Минфин, а конечным покупателем бумаг, предоставившим ресурсы, является 

ЦБ. Кроме того, механизм «непрямых» продаж может размываться участием в 

таких операциях «доверительных посредников».  
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Другими словами, более чем на 80% все доллары, имеющиеся в настоящее 

время в мире, возникли в результате финансирования различных бюджетных 

программ. А уже потом они, мультиплицируясь, превращаются в 

соответствующие агрегаты денежной массы и попадают на вторичный рынок.  

Как видим, такая политика основывается на том, что именно бюджетные 

приоритеты являются решающими при первичном формировании ресурсов в 

экономике. Важным при этом является то, что такая политика позволяет 

заложить основы экономики, направляя ресурсы, в первую очередь, в те сферы 

и на те цели, которые определяют характер экономического развития и дают 

сигнал рынку относительно общего характера экономических целей и 

глобальных государственных задач.  

Более того, именно через указанные механизмы, в первую очередь, решается 

задача формирования "длинных" ресурсов столь необходимых для 

долгосрочного развития.  

  

Среди проблем, тормозящих развитие инвестиционной деятельности в России, 

часто называется отсутствие «длинных денег». Действительно, банки имеют в 

привлекаемых ресурсах (пассивах), преимущественно «короткие» средства, что 

затрудняет их последующее размещение на более длинные сроки.  

Очевидно, используя только внутрибанковские рычаги (процентные ставки, 

нормы резервирования и т. д.) и опираясь на внутренние возможности 

банковского сектора, решить задачу формирования инвестиционных ресурсов, 

адекватных целям подъема экономики, возможно лишь отчасти.  

В ведущих странах основа подобных ресурсов формируется национальными 

денежными властями. Как показывают балансы Банка Японии и ФРС США, в 

их портфелях госбумаг большая часть приходится на «длинные» инструменты. 

Так, в Банке Японии казначейские бумаги со сроком погашения свыше 5 лет 

составляют более 40 трлн. иен, т. е. 60% его общего портфеля госбумаг. В ФРС 

на такие бумаги приходится более 130 млрд. долл., или свыше 20% его 

государственного портфеля, при том, что еще более 170 млрд. долл. (30% 

государственного портфеля) приходится на инструменты со сроками от 1 до 5 

лет.  

 С учетом той роли, которую играют бюджетные инструменты в формировании 

всей денежной базы доллара и иены, можно заключить, что такие «длинные» 

госбумаги более чем на 40% (по доллару) и более чем на 50% (по иене) 

формируют всю денежную базу указанных валют. Другими словами, около 

половины всех иен и долларов, имеющихся в мире, в момент своего 

возникновения были эмитированы на основе долгосрочных бюджетных 

инструментов, которые и заложены в основу денежной базы.  

Таким образом, экономика изначально получает существенный 

инвестиционный потенциал, который мультиплицируется по мере 

подключения к работе с длинными проектами как частного, так и 

государственного секторов, прежде всего в строительстве. При этом именно 
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денежные власти закладывают основы «длинных» финансовых ресурсов в 

экономике. 

 

Однако именно в СЗХ жилищного сектора государство последовательно 

проводит политику стимулирования совокупного спроса, из года в год сокращая 

совокупное предложение. Выше отмечалось, что выброс на рынок ценных 

бумаг крупного пакета «Государственных жилищных сертификатов» 

способствовал резкому повышению цен на жилье  

По сути, государственная жилищная политика, вытекающая из неспособности 

высших эшелонов власти руководить и контролировать развитие реального 

сектора страны, приводит к инфляционным процессам в виде так называемой 

«инфляции спроса». 

 

 
 

Инфляция спроса 

 

Инфляцию спроса часто определяют как «слишком много денег при слишком 

малом количестве товаров». Иными словами - это тенденция роста цен, 

вызванная избыточным совокупным спросом. Предположим, что 

первоначальному экономическому равновесию соответствует точка А (см. рис. 
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выше) при уровне цен Ра и уровне дохода уа. Представим теперь, что один из 

экзогенных компонентов совокупного спроса (к примеру, автономная часть 

инвестиций) начинает возрастать. 

Это вызовет смещение линии цен вверх. При возросшем уровне цен уровень 

дохода и ставка процента также возрастут. Поэтому линия совокупного спроса 

на нижней панели также смещается вверх. Сдвиг линии совокупного спроса 

стимулирует увеличение цен. При первоначальном уровне цен Ра совокупный 

спрос превосходит совокупное предложение на величину, равную отрезку АС на 

нижней панели. Поэтому цены начинают расти. Новое равновесие достигается в 

точке В пересечения линий совокупного спроса и совокупного предложения. 

Рост цен приводит к уменьшению реального предложения денег, вынуждая 

людей ликвидировать активы, приносящие проценты, для того чтобы покрыть 

потребности в трансакциях линия цен с Ра сдвигается до линии Рb. Это 

неизбежно повышает процентную ставку, при этом цены на ценные бумаги - 

падают. Рост процентной ставки снижает склонность к инвестированию, и 

падение инвестирования продолжается до тех пор, пока не прекратится рост цен. 

В результате соответствующего смещения линии совокупного предложения и 

совокупного спроса установится новое равновесное состояние при уровне цен 

Рb и уровне дохода уb. Увеличение одного из экзогенных компонентов 

совокупного спроса в рамках модели инфляции спроса на недвижимость 

приведет к увеличению равновесного уровня цен. Но одноразовое увеличение 

уровня цен, которое держится в течение короткого промежутка времени, еще не 

является «устойчивой тенденцией» роста цен, то есть инфляцией.  

В пределах рассматриваемой формальной статической модели, инфляция 

спроса может возникнуть только как следствие последовательного и 

продолжительного увеличения автономной части совокупного спроса. К 

примеру, постоянно растущий уровень автономных инвестиций будет смещать 

линию совокупного спроса вверх относительно совокупного предложения от 

периода к периоду, вызывая постоянный рост общего уровня цен. Обвальную 

негативную «динамику» этому процессу может придать вмешательство 

государственного сектора с не целевыми, не спланированными инвестициями.  

Рост объемов выданных ипотечных 

кредитов в РФ по данным 

«Ассоциации российских банков» 

С 2001 г. в РФ развивается 

ипотечное кредитование. На рис. 579 

представлена диаграмма роста 

ипотечного кредитования в России в 

млн долларов по итогам работы всех 

операторов (банков и фондов). 

Объем за 2004 г., по оценкам 

портала «Русипотека», достиг 

рубежа в $1млрд 

предположительно, поскольку в 

2004 году некоторые «ключевые 

игроки», такие как Сбербанк, 

Внешторгбанк, Газпромбанк и ряд  
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других, впервые не опубликовали результаты своей работы на ипотечном 

рынке. 

Кроме «Ассоциации российских банков», многочисленных журналов и СМИ 

обзоры рынка недвижимости публикуют Министерство экономического 

развития и торговли РФ и Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС). 

Центральный Банк РФ отражает данные объемов ипотечного кредитования в 

Бюллетенях банковской статистики. Ежемесячно печатают сводки по развитию 

ипотеки в России компании «Jones Lang LaSalle», «ABN Realty», Noble Gibbons 

и многие другие. Наиболее достоверным и авторитетным источником, прежде 

всего, в российских финансовых кругах считаются ежемесячные доклады 

Всемирного Банка (World Bank) об экономической ситуации в России. 

В заключительном отчете World Bank за 2003 г. «Развитие рынков ипотечного 

жилищного кредитования в РФ» указывается: «Региональные агентства 

пытаются сделать жилье более доступным, предлагая субсидированные 

процентные ставки. Однако субсидирование процентной ставки создает 

долгосрочные финансовые обязательства для региональных бюджетов и 

представляет собой еще более серьезный риск в случае экономического шока. 

Вместо этого, в той степени, в которой такое субсидирование является 

необходимым, федеральному правительству и региональным властям 

следует рассмотреть вопрос об использовании страхования кредитов 

вместе с предоставлением целевого субсидирования первоначального взноса в 

целях повышения доступности кредитов.» 

 

* * * 

 

Избрание Путина в 2000 г. ознаменовывается не только сворачиванием 

промышленного подъема, организованного правительством Примакова-

Маслюкова. Не отслеживая основные признаки растущего социального 

недовольства, правительство усугубляет экономический застой пакетом 

антинародных законов, прежде всего в жилищном секторе.  

В это время на мировых рынках начинают сказываться объективные 

экономические закономерности, не учтенные никем из «участников» развала 

СССР. Экономический подъем стран Европейского содружества, 

произошедший после глубочайшего кризиса 80-х на откровенном финансовом 

и сырьевом грабеже России, вызвал рост потребностей на энергоносители. 

Поэтому в Россию должны вернуться огромные средства. К такому 

превращению России в «энергетический и сырьевой придаток» Запад 

оказывается явно не готов, поэтому сектор заграницы вновь идет проторенным 

не рыночным путем – через новые правительственные структуры России. 

Беспринципный подход к государственному управлению сектора влияния, 

неспособность воспринимать глобальные государственные задачи, выразил 

министр финансов РФ Алексей Кудрин («Мы знаем, кто и зачем вывозит 

капитал», N49 АиФ 2006 г.): «Еще 5-6 лет назад из России ежегодно утекало 

на 24 млрд. долларов больше, чем приходило. Причем, мы не знали, кому эти 
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деньги принадлежат и куда они уходят. Сегодня отток - легальный. Нам 

известны те, кто вывозит капиталы, понятно, для чего они это делают. Это 

инвестиции для расширения бизнеса. Я приветствую это. Это Россия 

расширяет свое влияние. Но самое главное - у нас приток капитала за 9 

месяцев текущего года на 26,8 млрд. долларов превысил его отток».  

Министр финансов имеет абсолютно иные задачи, нежели министр 

иностранных дел, в задачу которого действительно входит содействие 

международному влиянию России. Он лучше других должен понимать, что 

сегодняшние деньги - намного дороже завтрашних, и это - основа разумной 

финансовой деятельности. В момент декларации Правительством РФ 

Национальных проектов, когда только по официальным данным в стране 63% 

населения остро нуждаются в улучшении жилищных условий, министр знает, 

кто и зачем вывозит капиталы из страны, но радуется растущему «влиянию». 

Влияние страны напрямую зависит не от захвата зарубежных рынков частными 

лицами, подданными иностранных государств, - это вызывает лишь 

раздражение и законное противодействие. Без продуманной внутренней 

социальной политики, без роста благосостояния собственного населения страна 

не может оказывать заметного влияния на международной арене. Отток 

капитала из такой страны, как Россия, свидетельствует о неграмотном 

налоговом законодательстве, отсутствии поддержки предпринимательства, 

высокой коррупции в государственном управлении и общем падении 

производства.  

С одной стороны, предпринимательским сектором не изымаются средства из 

производства «для расширения бизнеса за рубежом», а, напротив, будут 

немедленно инвестироваться в производство в России, если существуют 

доходные и легальные финансовые механизмы вложения средств внутри 

страны.  

С другой стороны, коррупция является важнейшим показателем 

неэффективности государственного управления, отсутствия контроля за 

целевым расходованием средств, высоким барьером для входа отечественного 

предпринимательского сектора на собственные рынки. 

 

Скачок стоимости энергоносителей не прогнозировался ни «реформаторами», 

но поддерживающими их западными экономистами. Предполагалось, что 

сектор заграницы будет диктовать России условия реализации энергоносителей 

и самостоятельно определять ценовую политику. Размеры даже урезанной 

природной ренты быстро превысили прежние «скромные» государственные 

займы в МВФ, Россия вышла на лидирующие позиции по золотовалютным 

запасам в мире. Запад, на словах радевший за «рыночные преобразования в 

России», оказался не в состоянии расплачиваться за потребляемые 

энергоносители по рыночным ценам. 

Сектор заграницы не мог допустить, чтобы средства в таких количествах 

были инвестированы в тщательно уничтожаемую на государственном 

уровне экономику России – основная часть оплаты энергоносителей 
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«поступает» в Стабилизационный фонд «Будущих поколений России», 

созданный Правительством РФ на территории США, средства которого 

инвестируются преимущественно в экономику сектора заграницы. Причем, 

только за время переговоров на уровне правительств о том, где и под какой 

процент будут размещаться средства Стабилизационного фонда, Россия 

потеряла объем финансовых средств, превышающий государственные 

ассигнования в медицину, образование, культуру и жилищное строительство за 

2004 г. Причем, нельзя с уверенностью сказать, что средства поступают в 

неконтролируемый Федеральным казначейством РФ в полном объеме.  

Таким образом, Стабфонд, плодотворно работающий сегодня и на сегодняшние 

поколения американцев и европейцев, «сохраняется для будущих поколений 

россиян». То есть то, что делалось правительством Ельцина нелегально, 

правительство Путина делает вполне легально.  

Одним из веских аргументов создания Стабфонда и вложение аккумулируемых 

в нем средств в экономику сектора заграницы служит пример с аналогичным 

Стабилизационным фондом «будущих поколений» королевства Норвегия, 

который почти в два раза превосходит аналогичный фонд РФ. Однако 

необходимо учитывать ряд важных обстоятельств. Во-первых, несмотря на то, 

что Норвегия по государственному укладу - конституционная монархия, 

нефтяные промыслы в Северном море являются общенациональным 

достоянием и не подвергаются неконтролируемой приватизации, как это 

делается в России. Во-вторых, средства норвежского Стабфонда, хоть и 

инвестируются в экономику других стран, но находятся на территории 

Норвегии и в любой момент могут быть реинвестированы в экономику страны. 

Но главное, что небольшое государство Норвегия, с весьма скромным объемом 

добываемых энергоносителей в сравнении с масштабами добычи в России, - 

имеет Стабилизационный фонд, в два раза превышающий объемы 

аналогичного фонда России.  

 

Основной целью всего разросшегося чиновничьего аппарата России становится 

типичная цель сектора влияния - обеспечение длительного пребывания у 

власти, перераспределение общественных благ для укрепления 

собственного влияния.  

Этой цели служит принятая в 2001 г. программа «Жилище 2002 – 2010» путем:  

- закрепления на государственном уровне двойного сокращения объемов 

жилищного строительства в России по сравнению с 1989 годом;  

- планирования минимального ежегодного прироста объема ввода жилья на 3-

5%, хотя только статистический разброс в этом секторе составляет 8%;  

- размещения 60% финансовых вложений в жилищное строительство в десяти 

наиболее важных для выборов регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, 

Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае, Московской, Ростовской, 

Самарской и Свердловской областях.  

На остальные 79 территорий страны приходится 40% жилья в денежном 

выражении, причем, в масштабах, значительно урезанных в сравнении с 1996 г. 
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Особенно тяжелое положение складывается на селе, где за последние 3 года 

(т.е. после принятия программы) финансирование жилищного строительства 

сократилось в 10 раз.  

 

Увеличение первичного жилищного фонда РФ (2000-2004 гг.) 

 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 

Число квартир, тыс.  373 382 396 427 477 

Средний размер, кв. м. общей 

площади  
81,1 83,1 85,3 85,4 86 

Всего жилищный фонд, тыс. кв.м.  30 250 
31 

744 

33 

779 

36 

466 
41 022* 

Увеличение жилищного фонда, %   4,95 6,41 7.95 12,49 

 Источник: Федеральная служба государственной статистики «Оценка 

объемов первичного жилищного фонда» по итогам 2004 года 

Федеральной службой варьируется от 41 022 тыс. кв.м. до 41 040 тыс. 

кв.м. 

 

 

Для того чтобы снять остроту жилищной проблемы хотя бы в первом 

приближении, необходимо срочно обеспечить жильем 48 млн. человек, или 12-

16 млн. семей. В принципе, это - годовая программа советского времени, но в 

сериях, морально устаревших к сегодняшнему дню, с учетом подготовленных 

площадок строительства. Однако сегодня, даже взяв за основу абсолютное 

достижение «рекордного» 2004 года, без учета какого-либо демографического 

прироста и выбытия ветхого жилого фонда, - этот результат может быть 

достигнут лишь через 41 год.  

Выступая на Парламентском собрании 23 июня 2004 года, вице-премьер 

В.Христенко сообщил, что на переселение 5 млн. человек из аварийных и 

ветхих домов и решения проблем 4,5 млн. семей, официально признанных остро 

нуждающимися, надо построить 325 млн. кв. м жилья. Таким образом, общая 

потребность в строительстве жилья приближается к 1,5 млрд. кв.м. при средних 

темпах строительства 41 млн. кв.м..  

При этом более половины сданного в 2004 г. жилья - бизнес-класса, т.е. 

предназначенное для удовлетворения сверх-потребностей дефицита 

комфортабельности узкой прослойки потребителей в условиях острейшего 

абсолютного дефицита жилья.  

Правительство уже имело возможность убедиться в порочности 

государственной стимуляции спроса на примере раздачи военным и другим 

категориям особо нуждающихся граждан жилищных сертификатов. 

Программа исчерпала себя, вызвав резкий скачок роста цен на вторичном 

рынке жилья. Сегодня не принято сравнивать цены на первичном и вторичном 

жилищном рынках с уровнем 1999 г., уже после общего изменения масштаба 

цен, связанного с дефолтом. Поскольку даже сравнительно небольшой пакет 
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выданных гражданам жилищных сертификатов поднял уровень цен на порядок. 

Причем, жилищные сертификаты правительство выдает через дополнительно 

созданные бюджетные структуры.  

Хотя результаты стимуляции спроса уже практически сравняли цены нового 

жилья и вторичного рынка, в 2004 году государственный сектор принимает за 

основу жилищной политики – методы стимуляции спроса путем 

ипотечного кредитования в рамках «Национальной программы «Доступное 

жилье».  

Основные результаты такого решения сказались в том же году. Абсолютный 

рост цен на основные строительные материалы в 2004 году, значительно 

опережая инфляцию, составил:  

- Бетон тяжелый 12,8%; 

- Раствор готовый кладочный цементный 20,2%; 

- Кирпич керамический 19,4%; 

- Кирпич силикатный 11,2%; 

- Камни керамические сверхэффективные 11,9%; 

- Портландцемент общестроительного назначения 33,3%; 

- Песок для строительных работ 39,2%; 

- Щебень для строительных работ 6,8%; 

- Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские 35,8%; 

- Арматура для строительных работ 89,8%.  

 

Национальные проекты в жилищном секторе России превращаются в доходные 

схемы для непроизводственных структур финансового рынка. Это подчеркнул 

бывший премьер-министр М. Фрадков, отметивший, что эффективность 

государственных программ оценивается правительством по числу субъектов 

сектора заграницы, выразивших желание «поучаствовать» в осуществлении 

государственных задач России.  

 

Иностранными игроками отмечается и «основной барьер», создаваемый для 

отечественных банков установленной ЦБ РФ ставкой рефинансирования, не 

соответствующей ни мировым показателям, ни уровню доходности базовых 

отраслей России. Однако вовсе не для того, чтобы ставка была снижена. Доклад 

призван объяснить зарубежным финансистам, что при складывающихся 

условиях наибольший доход национальные ипотечные программы приносят 

зарубежным инвесторам. К примеру, Фонд «США-Россия» берет деньги у 

американских инвесторов по ставке лондонского межбанковского рынка 

(LIBOR - порядка 5-6% годовых). Далее средства по цене 11-13% через 

основного партнера фонда банк «Дельта Кредит» предлагаются российским 

банкам. Банки-посредники получают от него в распоряжение кредитную линию 

- средства на предоставление кредитов физическим лицам на покупку жилья по 

условиям программы банка «Дельта Кредит».  

Выдавая кредиты в среднем под 12-13% годовых (в долларах), кредиторы-

коллеги имеют 2-3% маржи. Ставки же банков-участников данной программы и 
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новые ипотечные кредитные продукты (например, ссуды «Дельта Кредита» на 

покрытие сопутствующих расходов при оформлении) «удовлетворяют запросы 

россиян» все в большей степени. А «Дельта» уверенно входит в пятерку самых 

ипотечных банков и институтов России. 

 

 
 

 

Отражение Национальной программы «Доступное жилье» в зарубежном 

финансовом секторе 

 

Стабилизационный фонд, находящийся в США, обеспечивает беспроигрышное 

и прибыльное участие сектора заграницы в Национальных проектах, исключая 

конкурентные силы даже со стороны российских финансовых институтов. 

На рис. 580 приводится схема такого участия, отражающая встречное движение 

денежных средств, выведенных из оборота российской экономики под 2% 

годовых. Зарубежные финансовые институты берут кредиты из Стабфонда под 

5% годовых. То есть доход зарубежных управляющих Стабилизационным 

фондом (в состав правления входят члены правительства РФ) с российских 

финансовых средств за рубежом превышает доход бюджета РФ от подобного 

оборота.  
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Направление финансовых средств исключительно через коммерческое 

кредитование – позволяет получать гарантированную прибыль 

многочисленным субъектам финансового рынка, не производящим продукции: 

риэлторам, оценщикам, аудиторам, нотариусам и проч. Количество участников 

возрастает, а значит, растет и конечная стоимость продукта, создаваемого на 

государственные средства. В этом случае самым крупным игроком 

образованного финансового механизма является государство, участие которого 

в коммерческом секторе финансового рынка окончательно исключает зачатки 

рыночных отношений и полностью лишает потребителя выбора.  

В этой схеме государство выступает гарантом, ЦФО (центром финансовой 

ответственности) для зарубежных финансовых институтов, поскольку оно 

напрямую заинтересовано, чтобы сектор заграницы «поучаствовал» на 

беззащитном российском рынке беспроигрышно и вернул средства в Стабфонд, 

получив 3% маржи.  

Национальный проект рассчитан на узкий сегмент потребительского рынка - 

граждан, которые желают увеличить свое жилье за счет вторичного жилищного 

фонда приблизительно на 25% и уже имеют около 30% необходимых средств. 

Оборачиваемость в этом секторе - до пяти лет.  

Подобные государственные программы приводят к тому, что, казалось бы, 

абсолютно прозрачный сектор становится чрезвычайно рискованным. 

«Лишние» участники, выполнение сектором государства несвойственной роли, 

- многократно повышают риски. По требованию сектора заграницы вводятся 

новые участники - страховщики. Усложнение этой схемы может проводится до 

бесконечности. Но о развитии рыночных отношений в рамках предложенной 

схемы можно рассуждать лишь в отношении рынка риэлторских и страховых 

услуг.  

В уже приведенном интервью с министром финансов журналист АиФ В. 

Сивкова, задает министру прямой вопрос: «А я уже поверила, что скоро на 

российский рынок придут иностранные банки и ипотечный кредит можно 

будет взять под 4-5.5%, как в Западной Европе.» (N49 АиФ, 2006 г.).  

Министр финансов Алексей Кудрин отвечает: «Снижение ставок по 

ипотечным кредитам возможно только тогда, когда замедлится рост цен. 

Проценты всегда должны быть чуть-чуть выше инфляции - иначе банки 

будут терпеть убытки. Наша главная цель - снижение инфляции. Согласно 

среднесрочным прогнозам социально-экономического развития, к 2009 году 

инфляция должна уменьшиться до 5.5% в год. Тогда и ставки по ипотечным 

кредитам снизятся до 7%».  

Вряд ли замедлится рост цен, вызванный инфляцией спроса, если спрос 

стимулируется на государственном уровне. В то же время уровень инфляции не 

может составить 5,5% при государственной ставке рефинансирования 13%.  

Тем не менее, кредиты под 4% годовых существуют в России с 2001 г. для 

узкого круга лиц. Официально с них начиналась ипотечная программа для 

обеспечения жильем молодых семей бюджетников (врачей, учителей и т.д.).  
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Однако далеко не все зарубежные партнеры довольны складывающимися 

обстоятельствами. Некоторые приходят на российский рынок финансовых 

услуг с обычными представлениями, пытаясь распространить их в России. 

Представители консалтинговой компании «Bauman Innovation» заявили 

представителям российских СМИ: «О каких массовых ипотечных займах 

может идти речь, если средний уровень зарплат в стране 300 долларов!»  

 

* * * 

 

Рассматриваемые подходы в оперативном государственном управлении не 

предусматривают планирования прогнозируемого и контролируемого на 

каждом этапе выполнения государственной программы производственного 

результата. Поэтому вряд ли в результате осуществления программы 

«Доступное жилье» - жилье для российских граждан и в самом деле станет 

доступнее. В этой программе правительство ставит перед собой следующие 

цели:  

 зарезервировать в бюджете определенную сумму на «развитие 

ипотечного кредитования в России»; 

 снизить процент по ипотечным кредитам до 12% годовых.  

Эти цели отражают не только размывание высшей иерархии государственного 

управления, но и разделение финансовых инструментов извлечения 

гарантированной прибыли между уровнями государственной власти: 

 финансовыми инструментами стимулирования спроса занимаются 

высшая иерархия; 

 второй уровень оперативного управления организует финансовые 

инструменты с участием сектора заграницы непосредственно в СЗХ жилищного 

строительства. 

Разделение производственного результата и механизма стимулирования 

его создания полностью уничтожает возможности планирования, 

прогнозирования и контроля. 

При действии программы «Доступное жилье» на внутреннем финансовом 

рынке России формируется несколько иная схема. Коммерческий банк, 

имеющий лицензию Национального банка, берет в НБ РФ ежегодный кредит 

под государственную ставку рефинансирования, т.е. под 13% . За год на этих 

средствах банк обычно делает около 18-19% годовых. Но вторым пунктом 

национальной жилищной программы является снижение ставки по ипотечным 

кредитам гражданам - до 12% годовых. Средства, направляемые на «развитие 

ипотечного кредитования в России», идут на погашение разницы между 

рыночной ставкой годовой доходности (19%) и планируемой ставкой по 

ипотечным кредитам (12%). Казалось бы, намного проще было бы, если 

правительство просто снизило ставку рефинансирования, выдавая 

отечественным коммерческим банкам кредиты хотя бы под 5% годовых. Таким 

образом, отечественные финансовы е структуры уравнялись бы с зарубежными, 

http://ogurcova-portal.com/


Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

Дедюхова И.А.                                                                                                                                                                                                                       СЗХ – стратегические зоны хозяйствования 

                    

108 

 

получающими средства из российского Стабилизационного фонда. Но в этом 

случае участие правительства оказалось бы абсолютно излишним, как, 

собственно, и должно быть.  

 

 
 

Национальная программа «Доступное жилье» на отечественном финансовом 

рынке 

 

На схеме выделено движение бюджетных средств, направляемых на «развитие 

ипотечного кредитования в России». Средства в коммерческие банки пойдут 

непосредственно через новые бюджетные структуры - Федеральные и 

Территориальные агентства по ипотечному кредитованию, занимающиеся 

«учетом направляемых средств и планированием ставки по ипотечным 

кредитам». Агентства не только отслеживают уровень процента по ипотечным 

кредитам, но и жестко его планируют. В любом договоре на ипотечное 
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кредитование указаны штрафные санкции, при выплате кредита раньше срока. 

Чтобы такого не происходило, гражданин вначале гасит банковский процент, то 

есть выплачивает банку все вознаграждение за еще не оказанную услугу, а 

лишь затем приступает к погашению основной части долга. Схема рассчитана 

на государственную поддержку гарантированного бизнеса избранным 

отечественным коммерческим банкам.  

 

  
Жилой дом в районе Куркино, 

Москва 

Высолы раствора на отделочном 

слое облегченной кладки, не 

связанной с другими слоями – 

предвестники выпадения кирпича 

облицовки 

Другой дом в Куркино: выступающие 

наружу торцы перекрытий, 

выполненные в нарушение требований 

отечественных норм, уже начали 

разрушаться, как любой выступающий 

железобетонный элемент, 

подверженный интенсивному 

физическому износу 

 

Ипотечные кредиты, под патронажем сектора государства в России сразу 

принимают вид залоговых кредитов. Если отечественные коммерческие банки 

справились без помощи государства с куда более рискованными 

потребительскими кредитами, исключив всех посредников, включая 

страховщиков, самостоятельно перейдя к «беспроцентным» кредитам, - то и в 

данном случае они бы справились без поддержки государства. В данном случае 

государственный сектор испытывает нетипичный интерес к финансовому 

посредничеству.  

Сложно не заметить, кто является основным инвестором у всех 

государственных жилищных программ. Граждане, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, - профинансируют всех многочисленных участников, 

включая самого главного финансового посредника – государство. Граждане 

надевают ярмо в среднем на 25 лет, т.е. на весь репродуктивный возраст, на всю 

активную части жизни, в то время как риэлторы, страховщики и другие 
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участники, не несущие даже предпринимательского риска, имеют 

гарантированную спекулятивную прибыль.  

 

 

 

Разобалубленный каркас укреплен распорками деревянных брусков. 

Сопряжения колонн и перекрытий – в кавернах и раковинах, работать эти 

узлы никогда не будут, каркас не имеет пространственной жесткости. 

Кладка наружных перегородок также «укреплена торчащими деревянными 

палками. Ижевск, 2006 г. 

 

 

Насколько бы «рыночные» отношения не строились в результате 

«демократических преобразований всего общества», нельзя на государственном 

уровне навязывать рынку один финансовый инструмент, в виде 

организованного бизнеса каких- либо сторонних коммерческих структур, т.к. 

на рынке по умолчанию не может долго существовать лишь одно предложение.  

Причем, именно сектору государства с государственными программами - на 

этом рынке присутствовать нельзя, поскольку рыночный принцип «минимум 

затрат при максимуме прибыли» - не может быть критерием эффективности для 

сектора государства, но отлично характеризует уровень коррумпированности 

аппарата управления.  

 

Ипотека - всегда была довольно узким сегментом рынка для обеспеченных 

граждан, желающих не приобрести, а улучшить жилье. Но государственная 

программа целевая программа не должна обрастать таким количеством 

коммерческих посредников и новых чиновничьих структур.  
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Аналогичная монолитная этажерка, рухнувшая в Баку 21 августа 2007 г. в 

подвале сооружения погибло 12 человек 

 

* * * 

 

Государственная жилищная политика России характерна тем, что, подобно 

тому как на финансовом рынке навязывается один инструмент, в рынке нового 

жилья длительное время навязывается один тип монолитной многоэтажной 

этажерки, не вписывающуюся в отечественную систему капитальности 

сооружений. Это единственный инструмент, который может предложить сектор 

заграницы из приблизительно отвечающих прежним советским масштабам 

жилищного строительства. Проект не отвечает отечественным 

противопожарным требованиям, поскольку в нем не предусмотрены 

вертикальные преграды огню, пути эвакуации не находятся на собственном 

основании и не защищены капитальными стенами.  

 

Технология изготовления монолитного каркаса подается как нечто 

современное. В то же время она представляет собою набор хорошо знакомых 

российским строителям кустарных операций (рис. 571). Иностранные 

строители пренебрегают отечественными требованиями к качеству монолитных 

работ, сезонно и климатически ограниченных в России. Чтобы полностью 

исключить контроль со стороны государственного надзора, им разрешается 
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устанавливать собственные растворобетонные узлы в нарушении санитарных 

норма и экологического законодательства. 

 

 

Фото к заметке в газете 

«Московский комсомолец», 

где были впервые упомянуто о 

том, сколько рабочих гибнет 

на строительстве 

неограждаемых этажерок. В 

данном случае рухнуло 

несколько перекрытий: 

«Четверо рабочих из Чувашии 

в понедельник вечером стали 

жертвами обрушения 

бетонных конструкций 

внутри строящегося жилого 

дома на Истринской улице. 

Один из них погиб под 

завалами» 

 

«Пестрый» эркер показывает 

на промораживание слов 

кладки и интенсивную 

конденсацию влаги 

 

 «Чем монолитнее – тем быстрее!» - заявляют российские чиновники, не 

учитывая, что бетон набирает прочность не менее 28-ми суток, причем, весь 

этот период за ним требуется непрерывный сложный уход, осуществить 

который в российских условиях на строительной площадке невозможно. За этот 

период собирается в три раза больший объем из сборного железобетона или в 

два раза больший объем с кирпичным ограждением. 

Впервые в качестве наружных стен в России начинают применяться «наружные 

перегородки», устанавливаемые прямо на перекрытии. Торцы перекрытий, 

работающие как выступающие железобетонные элементы, проходят 

ускоренный цикл физического износа. Слои наружных перегородок, 

выкладываемым подобно отечественным типам облегченных кладок, не 

связываются друг с другом. Между ними лишь укладывается арматурная сетка. 

В результате каждый слой работает отдельно. Из-за неконтролируемого 
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воздушного прослойка наружный слой нередко промораживается, на кладке 

появляются высолы раствора, затем кирпичи облицовки обваливаются. Слои, 

выкладываемые в распор между перекрытиями, на последних рядах кладки 

забиваются палкой без раствора. 

Практически все монолитные каркасы, выполненные сектором заграницы в 

последние годы, имеют недопустимый крен, который продолжает развиваться с 

каждым отопительным сезоном. Пространственная жесткость обеспечивается 

лишь за счет недопустимого переармирования каркаса, что значительно 

удорожает стоимость жилья, ставя под сомнение его потребительские качества. 

Долговечность таких «пизанских башен» в российском климате - не более 30 

лет. Однако эти сооружения не вписываются в отечественную систему 

ремонтопригодности, утилизация их так же не продумана на стадии 

проектирования. Впрочем, вряд ли можно говорить о «стадии проектирования» 

в отношении этого «продукта», так же навязанного рынку сектором 

государства. Монолитные перекрытия этажерок массово рушатся до 

приложения полезной нагрузки в период строительства. Это означает, что 

переармированные перекрытия не рассчитывались даже на собственный вес. 

 

Все это свидетельствует о том, что жилищную политику страну в данный 

момент определяют люди, не имеющие представления о длительной 

истории формирования жилищного сектора России, не знающие 

техническую типологию российского жилья, не имеющие представления о 

сложном пути формирования уникального отечественного нормативного 

пространства. 

В начале декабря 2006 года государственный сектор подтвердил разосланными 

по регионам письмами, что положение дел в жилищном секторе менять не 

собирается. Согласно этим письмам, площадки под жилищную застройку будут 

выделяться региональными чиновниками вообще без каких-либо тендеров, по 

«личному усмотрению». Т.е. в соответствии с порочной смычкой, отраженной 

на рис. 577. В то время как граждан, в отсутствии иного предложения, власти  

вынуждают приобретать жилье в монолитных этажерках, координаторами 

государственной программы «Доступное жилье» приобретаются в 

собственность окончательно обанкротившиеся домостроительные комбинаты, 

предприятия по производству цемента, арматурные цеха и прочее.  

Под влиянием производителей каркасных индивидуальных домов Канады 

российское правительство вновь решает поощрять потребительский спрос в 

индивидуальном жилье, без учета его долговечности и периода нормальной 

эксплуатации.  

Таким образом, с советского времени в жилищном секторе сохраняется 

государственное давление, полностью регулирующее спрос. При этом 

сектор государства пока не в состоянии даже определиться с инструментом 

жилищной политики, поскольку для него сама жилищная политика 

является единственным инструментом укрепления власти. 
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* * * 

Жилищная политика России полностью выявляет характер государственного 

управления. Сами природные и климатические условия России ставят граждан 

в жесткую зависимость от государственной жилищной политики. Поэтому 

жилищный сектор – это основа процветания и развития всего государства. 

Исходя из сказанного, резюмируем основные выводы. 

 

1. Жилищная программа России должна опираться исключительно на 

свой собственный опыт, свою индустриальную базу, а главное - 

собственное нормативное пространство. Для зарубежного сектора работа в 

отечественном государственном секторе – «просто бизнес». Поэтому его 

воздействия в жилищном секторе не должны подкрепляться мощью 

коррумпированного чиновничьего аппарата. 

 

2. В государственных жилищных программах должны учитываться 

интересы социально защищенных слоев населения, причем, без организации 

каких-либо «финансовых инструментов», при резком сокращении структур-

посредников. Государство существует для того, чтобы снять с общества бремя 

заботы о жилье тех, кто заведомо не сможет заработать его самостоятельно. 

В существующей национальной программе осталось всего шесть льготируемых 

категорий граждан при констатации, что лишь 9% граждан России может 

решить жилищную проблему самостоятельно. Не затрагивая количество и 

состав категорий (которые нуждаются в значительном расширении, с учетом 

того, что на момент начала построения «демократического общества» их было 

36), Однако в жилищной программе, являющейся основой внутренней 

социальной политики, однозначно не может содержаться льготной категории – 

«вынужденные мигранты». Во-первых, внутренняя государственная политика 

должна проводиться таким образом, чтобы миграция населения сводилась к 

минимуму, чтобы каждому гражданину нравилось жить у себя дома. Во-

вторых, государству не следует решать за счет местных жителей проблемы с 

вынужденной миграцией населения, произошедшей из-за неоправданных 

решений высших иерархий управления. 

В точности так же не могут льготироваться отдельной группой в гражданских 

жилищных программах военнослужащие, уволенные в запас или ликвидаторы 

аварий на атомных станциях. В отношении этих лиц в государстве совершенно 

из других статей бюджета разрабатываются отдельные программы. 

По гражданским жилищным программам в первую очередь льготируются лица, 

чья неспособность решить жилищную проблему самостоятельно связана с 

ограниченными физическими возможностями, в силу форс-мажорных 

обстоятельств, вызванных стихийными бедствиями, и т.п. причинами.  

 

3. Государство должно учитывать, что его внутренняя политика на протяжении 

последних 20-ти лет строилась исключительно за счет обнищания населения 

страны, полного пренебрежения его интересами и гражданскими правами. 
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Поэтому каждый гражданин должен иметь выбор – между социальным 

жильем с полными государственными гарантиями стоимости и 

надежности и жильем, которое ему может предоставить отечественный 

предпринимательский сектор страны по коммерческой стоимости с 

использованием государственного кредитования приобретения жилья. 

 

4. Государственная жилищная политика должна быть динамичной и 

полностью отвечать сложившимся реальным условиям.  

 

5. Настоящая государственная программа может быть только 

комплексной. Комплексность жилищной политики переходного периода 

должна выражаться в том, что все новое строительство должно быть увязано в 

комплексе с реконструкцией жилья первых массовых серий. Это жилье 

необходимо утилизировать или модернизировать при предварительном 

расселении жильцов на постоянной или временной основе. Реконструкция 

может быть проведена в короткие сроки и обойдется значительно дешевле 

нового жилья.  

Комплексность жилищных программ выражается в увязывании проблем 

совершенствования градостроительной застройки, транспортных 

коммуникаций, инженерной и социальной инфраструктурой. Это – исконно 

государственные задачи, которые никогда не станет решать ни сектор 

заграницы, ни сектор предпринимательства. Только на макроуровне можно 

решать проблемы комплексно. Это основной признак государственной 

программы, поскольку лишь комплекс задач отвечает глобальной 

государственной задаче – повышению благосостояния всего общества. 
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