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Информация к размышлению
В марте 2015 г. китайская строительная компания CITIC
Construction Co., Ltd подписала в Киеве меморандум о
готовности инвестировать $15 млрд. долл. для строительства
доступного жилья в Украине.
Предполагается выделение
Украине кредита на указанную сумму под минимальные
проценты на 15 лет с правом пролонгации.
В Украине в очереди на получение жилья – 800 тысяч
семей. В России на учете 2,7 млн. семей (2013 г.), фактически
нуждаются в улучшении жилищных условий
многие
миллионы семей. Наши строители не в состоянии быстро
обеспечить их недорогим жильем.
Вопрос: почему у нас невозможна подобная организация
массового строительства доступного жилья строительными
компаниями Китая и с помощью их же кредитов?
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Только в 2014 г. превышен советский показатель
1987 г. Очень скромный результат с учетом того, что
жилье в РСФСР предоставлялось, в основном,
бесплатно, а в России, в основном, продается за
баснословные деньги.

Рис. 1.216. Строительство жилья в России (1), в Китае (городское и сельское жилье - линия 2, только городское
– линия 3) и в США (4), млн. м2 в год (для США – площадь жилья по заключенным контрактам). Источники:
[I.6, I.57]; U.S. Census Bureau; National Bureau of Statistics of China.
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Данные официальные, проверить их
невозможно. Но как строители умудрялись
вводить в строй 30 – 35 млн. кв. метров
жилья ежегодно в период полной разрухи,
дефицита стройматериалов и отсутствия
денег, когда месяцами не выплачивались
пенсии и зарплаты?
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Слово и дело. Такими темпами должны были расти
объемы сдачи в эксплуатацию жилья для обеспечения к
2010 году строительства не менее 1 м2 на человека в год (в
соответствии с посланием Президента РФ 2007 г.). Были
ли для этого необходимые условия? Китай таких темпов
достиг в 1996 г.
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Рис. 1.217. Строительство жилья в расчете на
1 жителя в России (1), Китае (2), США (3) и в
Республике Беларусь (4),
м2 в год.
Источники: обработка данных National Bureau
of Statistics of China, [I.3, I.13, I.49].

В.Путин, апрель 2007: «Требуется, как минимум,
предусмотреть этот рост до 100–130 миллионов
квадратных метров в год, а по-хорошему – строить не
менее одного квадратного метра жилья в год на каждого
гражданина России» [52]. Хорошая была мечта.
В.Путин, май 2011: "В 2016 году мы должны строить
уже 100 миллионов квадратных метров в год. А к 2020
году - выйти на уровень более 140 миллионов
квадратных метров в год".
В.Путин, 12.12.2013 В целом по стране к 2016 году
нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных
метров жилья, что выше рекордного показателя 1987
года. Тогда было построено 72,8 миллиона квадратных
метров» [398] .

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

