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Общая характеристика работы 

Глобальным общероссийским современным трендом жилищного 
строительства является его переориентация на рынок малоэтажного жилья. 
Реструктуризация спроса и предложения на рынке привела к тому, что 
относительная доля ввода малоэтажного жилья увеличилась за последние 20 
лет более чем в 4 раза. За 2010 г. этот показатель составлял 25,3%, в то время 
как в 1990 г. - только 6,2%, а в первом полугодии 2011 г. - 50,8%. По 
прогнозам Правительства РФ доля малоэтажного строительства в общем вводе 
жилья в 2015 году должна составить не менее 60%, а в 2020 году - 70%. Не 
смотря на положительную динамику, доля малоэтажного жилищного 
строительства России существенно отстает от близких к нам по климатическим 
условиям странам, таких как Канада (79%), США (92%), а также европейских 
стран - 80%. 

В настоящее время происходит кризисная трансформация в стр>тсгуре 
ввода и перестройка строительного комплекса РФ на приоритетное жилищное 
строительство малоэтажного жилья. Данная особенность приоритета 
жилипщого строительства формирует новый облик страны как «одноэтажной 
России» и отражает мировые тенденции развития в воспроизводстве жилища, 
ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды 
народонаселения. 

Идея «одноэтажной России» находит все большую поддержку на 
государственном уровне. Это подтверждает как принятие Госдумой РФ 
программы развития малоэта:кного жилищного строительства «Свой дом» в 
2009 г., так и значительное количество аналогичных программ в регионах 
России. В действующей ФЦП «Жилище» особо отмечен приоритет 
малоэтажного строительства и намечены конкретные программно-целевые 
мероприятия по его поддержке по направлениям развития спроса и 
предложения. Федеральные, региональные и корпоративные программы 
мхюэтажного строительства должны стать альтернативой возведению жилых 
панельных и монолитных высоток. 

Несмотря на выраженные приоритеты спроса и предложения в сторону 
малоэтажного жилищного строительства, действующий экономический 
механизм развития территориальных рынков малоэтажной жилой застройки 
(МЖС) еще не достаточно эффективен. Он не ориентарован на приоритетное 
градостроительное планирование развития территорий городов по 
направлению формирования пригородных экологических малоэтажных зон 
проживания населения. Как известно, очень высока конкурентоспособность 
кластера компаний по многоэтажному строительству. Сопоставимьге по 
площади участки застройки у них более доходны и инвестиционно 
тфивлекательны, что делает малоэтажных. девелоперов менее 
конкурентоспособным по сравнению с традиционно работающими 
компаниями. 



Другой проблемой развития МЖС является высокая стоимость 
земельных участков под строительство малоэтажного жилья, которая способна 
составить до половины себестоимости строительства. Земельные рьшки, 
предшествующие строительному процессу в малоэтажном домостроении в 
настоящее время не достаточно отражают приоритет малоэтажного 
строительства. Предлагаемые сейчас к застройке земельные участки под 
комплексную малоэтажную застройку, а также тшдивидуальное жилищное 
строительство, в большинстве своем, являются ннвестищюнно не 
привлекательными из-за высокой стоимости затрат на технические условия, на 
подключение внешних инженерных сетей, большой стоимости платы за 
подключение. 

К научным аспектам относится необходимость существенного 
повышения уровня стоимости, энероэффсктивности, энергосбережения и 
экологичности всех проектов малоэтажного строительства, как обязательного 
условия формирования конкурентных преимуществ МЖС перед 
многоэтажным. 

Указанные вьппе основные современные ключевые проблемные факторы 
эффективности, как и ^ffloгиe другие, требуют инноващюнньж изменений в 
экономическом механизме функционировашм как в корпоративных системах 
девелопмевта у заказчиков-застройщиках, так и в государственно -
муниципальном програмАшо-целевом регулировании приоритетов развития 
данного сегменга ж-илищного рынка. 

Тема развития в нашей стране малоэтажного строительства исследовалась 
и исследуется в настоящее время как высокоактуальное научно-практическое 
направление. Но современные предпосылки ее рассмотрения в контексте 
указанной проблемного поля реструктуризации жилищного строительства, 
обуславливают текзтцую значимость избршшой темы диссертационной работы 
и подтверждает ее научную новизну и практическую востребованность. 

Степень изученности проблемы. Проблема исследований новых 
подходов для выявления и обоснования резервов роста малоэтажного 
жилищного стро1ггельства и его качественных параметров привлекает внимание 
многих ученых и спедаалистов. Опубликовано ряд научных работ, связанных с 
поисками возможностей развития территориальных рынков малоэтажного 
жилья, особенно, в сфере девелопмента, организации, технолопш, 
градостроительства и управления малоэтажным жилищным строительством. 

Существенный вклад в эти исследования внесли ученые-экономисты 
С.И.Абрамов, В.Ф.Архипов, С.А.Баронин, Воронш! М.И., Волков Б.А., 
Б.В.Генералов, П.Г.Грабовый, Ю.Я.Данилов, В.С.Казейкин, М.И.Каменецкий, 
Н.Ф.Косгецкий, И.Г.Лукманова, В.Я.Осташко, Ю.П.Панибратов, 
Е.П.Панкратов, И.А.Рахман, В.П.Стороженко, А.Т.Спицын, Б.Б.Хрусталев и 
другие. Слезет отметить вклад специалистов в области градостроительства, 
таких как |С.Н.Булгак^ Н.П.Кошман, В.Ф.Касьянов. Зарубежный опыт, 
отраженный в работах таких известных ученых, как Г.Поляковский, 



Дж.Фридман, Н.Ордуэй, Г.С.Харрисон, Р.Страйк, Дж.Дэш1елл, не может быть 
применен в России без его адаптации к российским условиям. 

Во всех работах названных авторов обозначены важные проблемы, 
связанные с решением локальных и общих теоретических задач разветия а 
России рынка малоэтажного жилья в ретроспективных условиях. Однако 
современная актуализация проблемы суп;ественной активизации 
территориальных рынков малоэтажного жилипщого строительства в условиях 
реструктуризации отрасли по ключевым проблемным факторам эффективности 
требует использования шшовационных и особо приоритетных элементов 
экономического механизма регулирования активности данного сегмента 
жилищного рынка. Ил1енно поэтому возникла объективная необходимость 
дополнительно исследовать научно-практические проблемы формирования и 
развития малоэтажного строительства з России. 

В качестве научной гипотезы исследования принято предположение о 
возможности совершенствования экономического механизма приоритетного 
развития территориальных рынков ма,чсэтажной жилой застройки через 
действие специализированных подсистем девелопмента, обеспечивающих 
управление экономичностью, энергоэффективностью, соответствием 
предложения возросшем)' спросу, земельному рынку и программно-целевой 
поддержкой МЖС по критериям комплексной эффективности. 

Цель диссертационной работы заключается в анализе современного 
состояния и главных тенденций развития территориальных рынков 
малоэтажной жилой застройки с разработкой предложений и методических 
рекомендаций по моделированию экономического механизма их эффективного 
приоритетного формирования. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы 
следующие задачи: 

• Исследовать основные тенденции ввода малоэтажной жилой застройки, 
особенности этапов и программно-целевого развития в РФ и за рубежом с 
анализом проблемных вопросов и научно-практических исследований; 

• Проанализировать современное состояние и вьшолшггь сценарный 
прогноз развития строительного рынка московской области малоэтажного 
жилья по сегменту коттеджных поселков; 

• Выполнить анализ особенностей и главных тенденций развития 
территориальных рынков малоэтажной жилой застройки на уровне. 
федеральных округов, регионов и ключевых субъектов РФ; 

• Изучить особенности развития рынка земельных участков под 
малоэтажную жилую застройку московской области с территориальным 
зонированием перспективных зон освоения и эконоглико-математическим 
моделированием допустимой стоимости приобретения земельных участков и 
эффективности инвестпроектов. 

• Разработать теоретические основы и методические рекомендащш по 
моделированию экономического механизма приоритетного формирования 
эффективных территориальных рынков малоэтажной жилой застройки; 



Объектом исследования являются предприятия инвестиционно-
строительного комплекса РФ и Московской области, участвующие в 
подготовке и реализации инвестиционных проектов и программ малоэтажного 
жилищного строительства. 

Предметом диссертационного исследовання являются 
организационно-экономические и управленческие процессы развития 
территориальных рынков малоэтажной жилой застройки и экономический 
механизм их эффективного формирования. 

Область исследования. Отраженные в диссертации научные по.чожения 
соответствуют формуле и области исследоваши паспорта специальностей ВАК 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. Направление: 
«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами» - Строительство», а именно: 

п.15.55. «...исследовшше современных тенденций развития 
строительства и его организационных форм на федеральном, окружном, 
региональном уровнях»; 

п. 15.56. «Анализ современного состояния и главных тенденций 
развития строительного рынка и его отдельных сегментов». 

Методологическую основу исследовання составляют теоретические и 
методологические разработки российских и зарубежных ученых, посвященные 
экономическим проблемам, теории организации, управления в инвестиционно-
строительной жилищной сфере, экономико-статистический методы, 
графичес:ше интерпретации. На)'чные результаты диссертационной работы 
были получены с использованием методов систетчшого, статистического 
анализа, экспертных оценок, графического и табличного методов. В ходе 
исследования использовались корреляционные и регрессионные модели с 
использованием типовых компьютерных программ в составе MS Excel, 
Mathcad, а также применен язык програа1Мировгния Visual Basic версии 6 для 
разработки авторского программного комплекса «Топаз». Пршленение этих 
методов и моделей позволило более полно анализировать разнообразные 
явления, происходящие в процессе анализа главных тенденций и . 
экономического механизма развития территориальных рынков малоэтажной 
жилой застройки. 

Информационной основой исследования посл)'жили официальные 
статистические данные органов государственной статистики по РФ и 
Московской области, законодательные и нормативные документы РФ, 
информационно-аналитические данные Национальной ассоциации 
малоэтаж1юго и коттеджного строительства, публикации в специальных 
отраслевых изданиях, данные информащюнно-аналитических агентств, 
специализированных фондов, отчетные документы строительных предприятий 
и другае документы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
установлении особенностей современного состояния и главных тенденций 
функционирования территориальных рынков малоэтажной жшюй застройки на 



федеральном, окруяшом и региональных уровнях с совершенствованием 
теоретических основ и научно-методических положений экономического 
механизма их приоритетного формирования и эффективного развития. 

Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 
исследования, состоят в следующем: 

• устагювяены спещ1фика современного отечественного прохраммно-
целевого развития малоэтажного жилипшого строительства с особенностями 
этапов развития, классификащ1ей структуры рынка, идентификацией 
проблемных вопросов, анализом зарубежного опыта и уточнением понятийных 
категорий; 

• предложена модель организационно-управленческих процессов 
экономического механизма приоритетного форм1фования и развитвд 
эффективных территориальных рынков малоэтажного жилищного 
строительства как взаимодействующих подсистем по субъектам рьшка, 
функциональным компонентам девелопмента и критериям эффекгивности по 
доступности 5килья, управления стоимостью бизнеса и инвестщионным 
проектам; 

• определены основные ретроспективные особенности, главные 
тенденции и эконом11ко-математические закономерности развития малоэтажной 
ж-илой застройки на федеральном, окружном и региональных уровнях РФ с 
анализом к-шочевых территориальных рынков; 

• выявлено современное состояние и экономико-математические 
тенденции развития строительного рынка московской области по сегменту 
матоэталсного жилья в коттеджных поселках с сигуационным 
прогнозированием; 

• исследованы особенности развития рынка земельньк участков по 
малоэтажной жилой застройке в московской области с территориальным 
зонированием по перспективныгуг зоншл освоегшя и экономико-
математическому моделированию допустиьюй стоимости приобретения 
земельных учаспсов на аукционах и расчета эффехшсвности инвестпроектов с 
применением авторского программного комп.чекса «Топаз». 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
возможности пртагенения предложений и рекомендаций автора для 
составления эффективных стратегических, тактических и оперативных планов 
развития и реструктуризации строительных организаций с приоритетной 
ориентацией на сегмент малоэтажного жилищного строите.чьства. Выявленные 
особенности совремехшого состояния и главные тенденции развития 
территориальных рынков малоэтажной жилой застройки на федеральном, 
окружном и региональном уровнях является основой такого планирования и 
управления. 

Разработанные методические предложения и рекомендации позволяют не 
только строительным организациям, но и органам государственного и 
муниципального управления выполнять целесообразные и рационаньные 
мероприятия в рамках организационно-управленческих процедур 
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предложенного экономического механизма приоритетного формирования и 
развития эффективных территориальных рынков малоэтажного жилья. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Результаты 
исследования рассматривались и обсуждались на следующих научно-
практических конференциях: «Строительство - формирование среды 
жизнедеятельности». Сборник трудов Х1\' Международной межвузовской 
научно-практической конферешщи молодых ученых, докторантов и 
аспирантов. (Москва, МГСУ, 27-29 апреля 2011г.); Ш Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития строительной 
отрасли: теория, практика, экономика, организация и управление» (Курск: 
ЮЗГУ,2011г.); «Социально-экономические и технологические проблемы 
развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование: 
Сборник материалов 1У Российской научно-технической конференции с 
международным участием» (Волгоград:17-18 мая 2011 г.). Результаты 
исследований, выполненных при непосредственном участии автора, были 
использованы в деятельности ряда девелоперских колшаний, 
специализирующихся на строительстве и эксплуатации малоэтахоюго жилья 
ООО «8КМ-Калишшград», ООО «Стройинвесттопаз», ООО «Мегаполис-
девелопмент» и др., а также в работе Международной ассоциации фондов 
жилищрюго строительства, Международной академии ипотеки и 
недвижимости, а также в учебном процессе МГСУ. 

Стру1сгура и содержание диссертации. Диссертационная работа состс1гг 
из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, в 
котором 148 наименований. 

Основная часть диссертации изложена на 162 страницах печатного текста, 
включает 67 рисунков и 14 таблиц, 2 приложения. 

По теме исследования опубликовано И научных работ (в том числе 3 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ) общим объемом 36,85 печатных листа, 
лично автора - 13,8 печатньк листа. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень. 
разработанности проблемы, теоретическая и практическая значимость работы, 
сформулированы цели и задачи, показаны полученные результаты н научная 
новизна исследования. 

В первой главе «Теоретические аспе1сгы и анализ особенностей 
малоэтажного строительства» проанализированы основные тенденций ввода 
и особенности этапов развития малоэтажной жилой застройки в современной 
экономике России, исследован зарубежный опыт, а также особенности ее . 
современного отечественного программно-целевого развития с анализом 
проблемных вопросов и научнб-практических исследований. 

Во второй главе «Исследование современного состояния развития 
территориальных рынков малоэтажной жилой застройки в РФ» проведено 
исследование современных общефедеральных тенденций развития 
малоэтажного жилищного строительства в РФ, проанализировано развитие 



ключевых территориальных рьшков малоэтажной застройки на уровне 
федеральных округов и субъектов РФ. 

В третьей главе «Методические рекомендации по формирсванию 
экономического механизма развития эффективных территориальных 
рынков малоэтажной жилой застройки (на примере территориального 
рынка Московской области)» разработаны общетеоретические модели 
формирования экономического механизма формирования эффективных 
территориальных рьшков малоэтажной жилой застройки, а также 
сформулированы предложения по экономико-математическому моделированию 
дощ'стимой стоимости приобретения земельных участков и эффективности 
инвестиционных проектов комплексной малоэтажной застройки на основе 
авторского программного комплекса «Топаз». 

Выполнен анализ общих тенденций и прогнозирование строительного 
рынка московской области по сегменту малоэтажного жилищного 
строительства, изучены особенности развития территориального рынка 
малоэтажной жилой застройки по сегменту коттеджных поселков, исследованы 
особенности развития рынка земельных участков по малоэтажной застройке и 
осуществлено территориальное зонирование по перспективным зонам 
освоения. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы и формулируются 
основные выводы, даются практические рекомендации по внедрению 
результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

¡.СПЕЦИФИКА И ЭТАШОСТЬ ПРОГРАМЛШО-ЦЕЛЕВОГО РАЗВИТИЯ 
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНЯТИЙНЫМИ, 
КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ УТ0ЧНЕ1Б1ЯМИ И ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. 

Проведенный авторский анализ теоретических аспектов и особенностей . 
жилшцной политики по малоэтажному ироительству показал, что одной из 
важнейших совремегшых особенностей на рынке яоюья РФ является наличие 
устойчивой многолетней тенденции увеличения объемов малоэтажного 
жилищного строительства. Это подгверждено информационно-аналитическими и 
статистическими моделями и закономерностями. 

Выполнено понятишюе уточнение категории малоэтажного строительства,. 
под которым следует понимать современный приоритетный вид окилищного 
строительства в виде специализированной профессиональной деятельности 
заказчиков-застройщиков по управлению воспроизводством единых земелъно-
имуи1ественных комплексов жилой недвижимости, ориентированных, 
преимущественно, на одну семью на основе функционирования арганизатонно-
экономического и градостроительного механизма, как в форме индивидуального 



жилищного строительства, так и виде комплексной жилой застройки с особыми 
требованиями строительных стандартов по экологичности, 
энёргоэффективности и экономичности. 

Определены преимущества, основные достоинства и виды МЖС: 
индивидуальное этроительство и комплексная малоэтажная жилая застройка. 
Сделаны классификационные уточнения данного сегмента жилищного рынка 
по: технологиям малоэтажного строительства; диапазону их себестоимости- I. 
Каменные дома (среднее максимальное значение - 21 ООО руб./м.кв. и средне 
минимальное значение - 15 ООО руб./м.кв.); П. Каркасные дома (среднее 
максимальное значение - 25 ООО руб./м.кв. и средне ¡оптимальное значение - 14 
ООО руб./м.кв.); Ш. Деревянные дома (среднее максимальное значение - 22 ООО 
руб./м.кв. и средне минимальное значение - 10 ООО руб./м.кв.); уровню цещ по 
потребительским классам: элит; бизнес-класс; средний класс и ординарные 
(эконом - класс), а также функциональному назначению объектов МЖС. 

Осуществлена структуризация и уточнение этапов развития малоэтажного 
строительства России, включающая в себя: 

первый этап - с начала реформ до августа 1998 г., когда малоэтажное 
домостроение осуществлялось преимущественно в ютгересах богатой части 
населения и выполняло функции: альтернатива городского образа жизни; 
нодгверждение высокого имущественного статуса домовладельца; сохранения 
денежных средств от инфляции. Малоэтажное жилье было представлено в 
основном неорганизованргой застройкой без единого архитектурного стиля, без 
необходимой и достаточной социальной и инженерной инфраструктуры. 

второй этап - 1998-2003гг. После дефолта уменьппетась строительная 

активность, но затем малоэтажное строительство стало характеризоваться все 

батышш разнообразием архш-екгурнкх стилей и планировок, стремлением к 
объединению в одном месте проживания представителей одних социальных групп 
или профессий и появление эффективных планировок, генплшов и застроек. 

третий этап - 2003 - 2005 гг. В это время увеличивается уровень 
доходов и сбережений населения, развивается ипотека и активно развиваются 
загородные рынки коттеджной застройки. Сначала в Москве, а потом и в других 
городах стали возникать малоэтажньге поселения, строительство велось 
преимущественно точечной застройкой. 

четвертый этап - 2005-2008 гг. Начало этапа связано со стартом 
реализащш приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам Роскш» и новой редакции Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годьг, когда возникла потребность реализации 
масштабных проектов комплексной малоэтажной застройки территорий. 
Появились проекты с вводом жгшья до 1 млн. м.кв. и более, но только в интересах 
среднего класса, но и категорий граждан с уровнем дохода ниже среднего 
(эконом-класса). Была сделана попытка перехода от строительства разрозненных 
поселков к реализации масштабных проектов комплексной малоэтажной жилой 
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застройкой с поддержкой этих проектов государством по специальной программе. 
Завершился этап сроками начала кризиса экономики и падением 
платежеспособного спроса. 

Пятый этап - это период от кризиса 2008 г. до настоящего времени. В 
текущий период рьшок становиться более активным и преодолел дно кризиса. В 
2009 г. была принята специальная государственная программа «Свой дом» по 
поддержке малоэтажного строительства. Определено, что идея «одноэтажной 
России» находит все большую поддержку на государственном уровне. 
Современный период - это активная программно-целевая поддержка развития 
малоэтажного жилищного рьшка. Основная его цель - это реализация принятой 
общегосударственной стратегии приоритетного массового строительства 
малоэтажного жилья для всех категорий граждан, в том числе эконом-класса 
индустриальными методами и с высокими экологическими стандартами. Это 
должно позволить резко увеличить темпы введения малоэтажного жилья можно и 
достичь к 2015 г., относительной доли малоэтажного строительства в 60%, а в 
2020 году-70%. 

Автором выявлены особенности совремешой отечественной протраммно-
ыелевой поддержке стимулирования спроса ка МЖС в рамках ФЦП «ЗКилище» 
через следующие подпрогрш^шы: «Государственные жилищные сертификаты», 
«Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда», 
«Обеспечением жильем молодых семей». Также разрешено использовать средства 
материнского капитала для це.тей приобретения, строительства ивдивидуального 
жилья, в том числе с использованием ипотеки. Предусмотрено использование 
субсидий дтя граждан, выезжающих из Крайнего Севера, молодых ученых, 
молодых специалистов на селе, а также при обеспечешш жильем военнослужащих 
за счет средств накопительно-ипоте^шой системы Министерства обороны РФ и пр. 
категорий граждан. 

Проанализированы финансово-экономические особенности поддержки 
спроса потребителей на МЖС через использование спецйальш.1Х банковских 
ипотечных продуктов по кредитованию граждан, приобретающих малоэтажное 
жюье на первичном рынке эконом-класса по ставке от 9,5 до 12% годовых с 
государственной поддержкой этих программ. На рынке существуют 
специализированные ипоте'шые продукты как «Дом с участком» и «Малоэтажное 
жилье» федерального ипотечного агентства ОАО « АИЖК» с базовой ставкой 
10,5% годовых, сроком 1федитования в 30 лет, первоначальным взносом от 10% от 
стоимости дома при наигши страхования. 

Выявлены особенности современной отечественной программно-целевой 
поддержки по стимулированию предложения на МЖС в рамках разработка 
территориальных программ, генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и прочей градостроительной док>'ментации прединвестиционного тша 
для обеспечения преимущественного развития малоэтажного строите.чьства. Это 
должно переломить сложившуюся десятилетиями систем>' градостроительства с 
высокой плотностью многоэтажной застройки и скученностью населения. 

Исследование зарубежного опыта малоэталшой жилой застройки 
показало наличие богатого опыта в области успешного малоэтажного 
строительства. Авторский обзор его развития в таких странах как США, Канада, 
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Германия и Финляндия выяви.ч, что жилищное строительства этих стран 
ориентировано прежде всего на малоэтажное жилье, а объемы и структура спроса 
и предложения, темпы ввода и эпергоэффекгавностъ такого строительства 
многократно превышает достигнутый уровень эффективности в нашей «ране. В 
среднем около 80% жилого фонда в этих странах является малоэтажным жильем. 
В отличие от РФ, где 80% населения живут в кварпфах. Положительный опыт 
этих стран очень важен для применения в России. 

Исследована проблема необходимости увеличение предложения земельных 
участков под МЖС из государственной и мушщипальной собственности, 
обеспеченных инженерной и социальной инфраструктурой, особенно для проектов 
под индивидуальное жилье эконом-класса, энергоэффективных и экологических. 
Проблема недостаточности земельных з^астков, обеспеченных необходимой 
инженерной инфраструктурой, является главным сдерживающим фактором 
развития малоэтажного жилищного строительства в РФ. В этой связи исследован 
положительный оттыт формирования систем государственного-частного 
партнерства по проектам МЖС на примере компании «Экодолье». 

Проанализированы и прочие проблемные вопросы, такие как: проблемы 
менталитета и формирования спроса потребителя; очень высокая 
конкурентоспособность на общероссийском рьшке жилья кластер-групп компаний 
по многоэтажному строительству и высокий уровень лоббирования их интересов. 
Они обеспечивают более высокий уровень доходности бизнеса на сопоставимых 
по площади участках застройки, что делает развивающийся бизнес-кластер 
малоэтажного строительства менее конкурентоспособным; сложность и 
многовариантность решения жилшцной проблемы для различных групп населения 
с разными доходами; значительная величина отложенного спроса населения на 
малоэтажное хашье по сегменту эконом-класса; высокая стоимость земельных 
участков под строгоельство малоэтажного жилья с большими затратами на 
техусловия и неэффективтшй аукщюнный земельный рынок; неразвитость 
транспортной инфраструктуры пригородных зон и пр. 

2. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА . ПРИОРИТЕТНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
РЫНКОВ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛРШЩОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

В качестве одного из научно-практических предложений в данном 
исследовании предлагается авторская теоретическая моде.чь экономического 
механизма формирования и развития эффективных территориальных рынков 
малоэтажного жилищного строительства (ТРМЖСэ). При этом структуру 
рынка предлагается моделировать через следующие взаимодействующие 
подсистемы: субъекты спроса или потенциальные потребители на товарном 

рьшке - I Сг, субъекты предложения - ЕП!; субъекты и системы правового 
регулирования - 1РК1; объекты воспроизводства 201 как разнотипные виды 
портфелей недвижимости (жилшцной, социальной, предпринимательской, 
инженерно-инфраструктурной и прочей); внешняя среда ТРМЖСэ; внутренняя 
среда ТРМЖСэ. Данные структурные элементы формируют основные 
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подсистемы территориального рынка через взаимодействие друг с другом. В 
качестве основных функциональных компонент регулирования экономического 
механизма формирования и развития территориальных рынков малоэтажного 
жилищного строительства предлагаегся использовать следующие активные 
подсистемы: 

ФК-1:Девелопмент экономичности объектов воспроизводства (Оэф )• 
Даная подсистема управления рассматривается как ориентация менеджмента на 
различные сегменты спроса, классификациошже тшы МЖС по уровню 
ценовых сегментов с обязательным обеспечением строительства малоэтажного 
жилья эконо.м-класса с целевой функцией минимизации затрат. 

ФК-2: Девелогмент знергозффектиености объектов воспроизводства 
(Оэн). Эта компонента управления отражает всеобщую мировую тенденцию 
приоритета энергоэффективности, в том числе последних требований в 
строительстве по классу зданий по энергоэффектнвности и все возрастающие 
требования по этой категории менеджмента в строительстве по всем типам 
жилых зданий. 

ФК-3: Экологический девелогмент как особо приоритетное требование . 
систем управления к экологичности строительства и формирования 
экологических систем среды обитания человека. Для строительного сегмента 
МЖС это будет выралсаться к переходу к международным стандартам 
эколопгчности типа. 

В качестве примеров международных стандартов экологичности и 
энергоэффективности девелопмента недвижимости можно привести 
следующие: стандарт LEED - «Руководство в энергоэффективном и 
экологичном проектированш!»; стандарт BREEAM - является ухшверсальным 
методом оценки экологичности недвижимости в Европе; стандарт GSBC -
разработан в середине 2000-х немецким советом по экологическому 
строительству (DGNB). Все эксперты единодушны, что «экостройка» и 
экодевелопмент для Европы, США и Россшг становится самым мощным 
трендом последнего десятилетия в строительной отрасли. 

ФК-4 - Маркетинг территориальных рынков МЖС - как особо 
приоритетное направление управления с ана.лизом как федеральных, 
окружные, региональных и муниципальных территориальных рынков 
малоэтажного жилищного строительства различными субъектами 
менеджмента. 

ФК-5 - земельный девелопмгнт МЖС. Рассматривается как особо 
важная прединвестицпонная стадия управления земельным рынком, 
обеспечивающая приоритет территориального и градостроительного 
планирования, формирования и представления земельных участков под данный 
вид застройки всеми ветвями власти с организацией открытых земельных 
аукционов под МЖС. 

ФК-6 - программно-целевое управление МЖС, как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионально-мунгщипальном через создание и 
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реализацию специализированных ипотечно-инвестиционных программ по 
регулированию спроса и предложения наТРМЖСэ-

Завершающим элементом методического моделирования 
экономического механизма формирования и развития эффективных 
территориальньк рынков малоэтажного жилья ТРМЖСэ в данной работе 
является формализация критериев эффективности управления. В качестве таких 
критериев эффективности приняты: Критерий К1 - управление доступностью 
жилья для потребителей. Этот показатель является основным индикатором 
формирования доступных территориальных рынков ТРМЖСэ. В качестве 
традиционного показателя доступности используется коэффициент 
соотношения стоимости типовой двухкомнатной квартиры площадью 54 м.кв. к 
годовому доходу семьи из трех человек; Критерий К2 -управление стоимость 
бизнес-систем. Данный критерий предполагается применять для оценки и 
регулирования рыночной стоимости бизнеса девелоперских систем, занятых в 
МЖС; Критерий КЗ -управление эффективностью инвестиционных проектов 
и программ по МЖС. Для этих целей используются традиционные показатели , 
такие как, срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма 
доходности и прочие традиционные экономические индикаторы 
эффективности. 

В графоаналитическом виде предлагаемый авторский теоретический . 
подход показан на рис.1. 

3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЫНКОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ^ ОКРУЖНОМ И РЕПЮНАЛЬНЫХ 
УРОВНЯХ РФ. 

Авторские исследования позво.ляют утверждать, что сейчас в России 
наблюдается исторический момент кризисной реструктуризации 
инвестиционно-строительною комплекса России и его переориентация с 
глобального увлечения градостроительными урбанистическими концепциями 
массового многоэтажного строительства на приоритетную малоэтажную 
зкилую застройку. Выполненный экономико-математический анашгз тенденций 
развития малоэтажного жилищного строительства показывает, что рост 
малоэтажного жилья происходит в условиях общего падения объемов 
вводимого жилья в РФ за последние три года. Начиная с 2009 года идет 
устойчивый тренд ежегодного падешм объемов вводю.юго жилья в России со 
средшм индексом в 0,95. Экономико-математический анализ показал, что ввод 
индивидуального малоэтажного жилья в целом по России постоянно растет по 
тренду у=8,61051п(х)+2,8626 (К^ = 0,8356) с 6,2 млн. м. кв в 1990 г. до 17,5 
млн. м. кв в 2005 г. к 25,3 млн. м.кв. в 2010 г., а относительная доля 
увеличивалась по тенденции у = 0,1086x3 - 2,6496x2 + 20,244х - 5,9105(К' = 
0,8814) с с 6% в 1986 г. до 50,8% в первом полугодии 2011 г. и планируется к 
2015 г. не менее 60%, а в 2020 г. - не менее 70%. 
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Несмотря на положительную динамику, доля малоэтажного жилищного 
строительства России существенно отстает от близких к нам по климатическим 
условиям странам. 

^̂  ' ЭСЕГЮ'^ФЕ .ЧЯЧРСТЙ 
„•чпбьекмБ воре?ойзвод((Т»а МЖС ф р ^ о 

- ^ V > : ^ ^ 

Рис.1. Модель формирования экономического механизма по развитию 
эффективных территориальных рынков малоэтажного жилищного 
строите-тьства по функциональным компонентам ФК1-¥1, структурным 
подсистемам рынка (S,P,W,П,U,0) и критериям эффективности по К1, 
К2иКЗ. 
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Анализ ключевых территориальных рьшков малоэтажной застройки на 
уровне федеральных округов РФ показал, что за 1990 -2010 года основными 
лидерами по вводу малоэтажного жилья по РФ являются ЦФО, ПФО и ЮФО. 
Установлены основные экономико-математические тенденции структурных 
изменений всех окружных территориальных рынков и их динамика за 20 , 
летний анализируемый период. Одна из итоговых моделей показана на рис.2. 

8000 • 

= 0,9379 я 

1S90 1995 2000 2008 2009 2010 

я Центральный ФО 

•прнзолжсккй ФО 

« Сибирский ФО 

»Уральский ФО 

»Северо-Западный ФО 

вдапьневооточиый ФО 

Рис. 2. Основные тенденции изменения объемов малоэтажного жилищного 
строительства по федеральньзм округам за 1990-2010 гг. 

Выявлено развитие окружных территориальных рынков МЖС как 
ситуационного процесса, включающего: Ситуация 1- С(1Е) - интенсивный рост' 
объемов. Она характерна для большинства округов за период с 1990 г. по 
2009г.; Ситуация - О - падения объемов ввода. Она характерна для периода с 
2008 -2010 годов и связана с кризисом в отрасли; Ситуация 3 -УС - условно-
постоянная величина развития. Она характерна только для одного 
федерального округа — дальневосточного. 

Проведенные исследования позволили дополнительно проанализировать 
индексы роста объемов МЖС за 1990-2010 гг. Полученные результаты 
представлены на рис.3. 

1990 1995 2000 20QS 2010 

Рис. 3. Анализ основных тенденций изменения цепньк индексов роста объемов 
МЖС по ФО по пятилетним циклам с 1990 г. по 2010 г. 
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Установлены экономико-математические тенденции строительного 
рьшка по сегменту ШКС по ведущим федеральным округам ЦФО, ПФО и 
ЮФО за период - 1990, 1995, 2000 и 2010 годы. Данные ключевые федеральные 
территориальные рынки за 1990-2011 годы формируют и контролируют в 
среднем около 80% всего общероссийского рынка МЖС (рис.4). 

».ЮФО 

в ЦФО 

1990 1995 2000 2005 2010 

Рис.4. Анализ изменения совокупной дели ввода ведущих федеральных округов 
по ма;10этажном>' строительству ЦФО, ПФО и ЮФО за 1990-2010 г. 

Выполнено графоаналитическое зонирование федеральных 
территориальных рынков за исследуемый период по интенсивности МЖС с 
выделением типов рьшков с низкой, средней, высокой и максимальной 
интенсивностью. 

Автором установлены основные особенности и экономико-
математические тенденции развития к-лючезых территориальных окружнььх 
территориальных рынков МЖС (ЮФО, ПФО я ЦФО) за 1990-2010 годы в 
разрезе составляющих их областей с определение структуры данных 
строительных рынков и динамики их изменения, в том числе по лидерам. 

В диссертационной работе исследованы особенности структуры ключевых 
территориальных рынков по вводу малоэтажного жилья на уровне субъеютв РФ по 
десятилетним циклам в динaÎ ^икe за 1990-2010гг. Так например, в состав ключевых 
территориальных лидеров малоэтажного жилищного строительства в 2010 г. вошли: 
Московский регион - 2834,2 тыс.м.кв. или 13% всех объемов федерального рынка; 
Краснодарский край - 1991,2 (8%); Республика Башкортостан 1453,5 (6%); Ростовская 
область - 1332,4 (5%); Республика Дагестан - 990,2 ( 4%); Нижегородская область - 929,8 
(4%); Татарстан - 870,4 (3?/о); Белгородская область - 853,2 (3%); Свердловская область -
667,9 (3%). Общая Д0.1Я ключевых регионов на федеральном рынке малоэтажного 
жилищного строительства изменяется за 1990-2010 гг. от 50 до 55 % при их количестве от 9 
до 11. В последние годы лидерство по вводу малоэтажного жилья в РФ устойчиво 
удерживает Московский регион. 
4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЖЖЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ПО СЕГМЕНТУ 
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ С 
СИТУАЦИОННЫМ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ. 

Проведенные исследования икформационно-аналитических материалов 
позволи.аи установить особенности территориального строительного рынка на 
примере Московской области по сегменту малоэтажного коттеджного жилья 
через анализ общих тенденций и ситуационное прогнозирование его развития. 
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Установлено, что московский регион является доминирующим 
территориальным рьшком МЖС России по объемам строительства. Выявлен 
экономико-математический тренд развития, показанный на рис;5. Анализ 
документов территориального, градостроительного и социально-
экономического планирования на предмет будущих объемов строительства 
малоэтажного жилья позволили автору разработать прогноз ввода МЖС на 
2011-2015 годы, который предусматривает три основные сценария -
оптимистический, умеренный и пессимистический, показанный в табл.1. 

В качестве одной из авторской разновидности прогнозирования 
разработан перспективный тренд строительного рьшка Московской области 
по сегменту МЖС по административным единицам области на 2011-2013 годы. 
При этом осуществлено зонирование территориального рьшка Московской 
об.тасти по уровню развития с выделением различных зон интенсивности. Это 
максимальный уровень (I), высокий (II), средний (III) и минимальный (IY). К 
лидерам строительства, входящих в первую зону отнесены районы 
Люберецкий, Летнский, Мытищинский, Красногорский, Одинцовский и Наро-
Фоминский при общей совокупности данной группы на рынке около 40%. 

Рис. 5. Экономико-математическая модель тенденций развития малоэтажного 
жилищного строительства в Московской области за 1990-2010 гг 

Таблица 1. 
Многосценарный вариант прогнозирования малоэтажного жилищного 

строительства в московской области на 2011-2020 гт. 

Показатели 
прогнозировани 

1 

1990 1 1995 , 
1 

[ 2000 1 20С5 1 2010 j 2011 1 2012 i 2013 1 2014 | 2015 1 2020 ! 
1 i 

Показатели 
прогнозировани 

1 
фжг i Прогноз j 

i 
; 1 1 3500,0 j 3600,0 1 4000,0 1 4300,0 | 4500,0 j 7000,0 

Объемы ; 
Прогноз оптимистический 

малоэтажного 3000,0 1 3100,0 i 3500,0 j 3800,0 | 4000,0 1 6000,0 
строительства, 122 835 1551 2715 2834,2 Прогноз умереш!ый 

тыс.м.кв. 2900,0 1 ЗОООЛ i 3400,0 1 3700,0 | 3900,0 5000,0 
Прогноз пессимистический 

42,0 1 46,0 i 50,0 1 55,0 1 60,0 i 70,0 
Удельный вес Прогноз 01тгк,чистичгский 

МЖС, % 
5,1 35,3 59,4 51,3 36,6 

40,0 j 42,0 1 45,0 1 47,0 | 50,0 60,0 МЖС, % 
5,1 35,3 59,4 51,3 36,6 

Прогноз умеренный 
i 1 , 38,0 1 40,0 i 42,0 i 43,0 ! 45,0 1 50,0 
1 1 Прогноз пессимисгический 
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Выявлены особенностей развития территориального рынка малоэтажной 
жилой застройки Московской области по сегменту коттеджных поселков. В 
качестве проанализированных индикаторов рынка рассмотрекы: наличие 
существенного спроса на продажу земельных участков без подряда (70-75% в 
структуре спроса); развитие сегмента рьшка по строительству 
мультиформатных поселков - это коттеджи, участки без подряда, участки с 
подрядом, таунхаусы, многоквартирные дома и прочие разновидности в 
различных сочетаниях и пропорциях (на рьшке предложений около i 5%). 

Определена специфика территориального рынка Московской области по 
коттеджам элит-класса (20%), бизнес-класса (65%) и эконом-класса (15%). 

Также выявлены: форматная структура поселков как сегменты 
мониторинга по коттеджам и участкам с подрядам, участки без подряда, 
таунхаусы, мультиформатные поселки в динамики по состоянию на 2008 и 2011 
год; структура предложений на вторичном рынке; сделан анализ цен, в том 
числе в зависимости от удаленности от МКАД; изучена современная структура 
спроса по направлениям и прочие важные показатели коттеджного рынка. 

Установлено, что к сегменту эконом-класса относятся дома стоимостью 
до 300 тыс. долл. с ценой квадратного метра более 1 тыс. до.лл. и участком не 
дороже 50 тыс. долл. Данный сегмент сейчас является самым потенциально 
емким, дефицитных и востребоваьшым. К бизнес-классу относятся коттеджи 
стоимостью 300-800 тыс. долл. и участком ценовой категории 50-250 тыс. долл. 
В сегменте бизнес-класса лидирующие позиции прочно удерживают западные 
(Новорижское, Рублёво-Успенское, Калужское, Киевское, Минское) и северные 
направления (в первую очередь стремительно раст}'щее Дмитровское). 

Проанализировано содержание сегмента премиум-класса, элит-класса или 
de-luxe. Он представлен объектами, выполненными по индивидуальным 
проектам, о воплощением сложных архитектурных pemenroi. Как правило, 
элитные дома-особняки представляют собой помпезные, красивые дворцы, 
расположенные на больших участках площадью от 500 кв. м со стоимостью 
земли не ниже 250 тыс. долл. Цена элитных загородных домов на вторичном 
рынке составляет не менее 800 тыс. долл. В основном, такие проекты 
располагаются на престижных западных направлениях в обособленных 
природных уголках с однородной социальной средой. 

5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЫНКА 
ЗЕК'ШЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО МАЛОЭТАЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ С 
МОДЕЛИРОВАНИЕМ ДОПУСТИМОЙ СТОИМОСТИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И РАСЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ. 

Исследованы особенности развития территориального рынка земельных 
участков по малоэтажной жилой застройке на примере Московской области и 
выполнено территориальное зонирование по перспективным зонам освое1шя. 
Установлено, что земельный рынок Московской области относиться к 
категории очень сложных и самой закрытой сферой российского бизнеса. При 
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этом земельный рынок участков под МЖС можно сегментировать по видам 
малоэтажного строительства: блок-секционные до 4-х секций и до 3-х этажей: 
таун-хаусы, дуплексы; коттеджное строительство и ИЖС. Установлено, что 
максимальный относительный рост планируется на долю блок-секционных 
малоэтажных домов. 

Проанализированы особенности перспективного развития рынка 
земельных }'частков под малоэтажное жилищное строительство и определены 
территории МЖС по муниципальным районам и городским округам с их 
зонированием (рис.6). В качестве лидеров территориального земельного рынка 
выступают муниципальные районы и городские округа: Восход, Звенигород, 
Истринский, Красногорский, Одинцовский и Рузский, которые в совокупности 
обеспечивают 6393 га и-ли 23,35% всего рынка продаж земельных участков под 
МЖС в Московской области. След>'ющие районы-лидеры второй зоны -
Домодедово, Ленинский, Подольский, Раменский, Восход, Звенигород, 
Истринский, Красногорский, Одинцовский и Рузский с потенциалом 
предложения в размере 4570 га или 16,7%. Также в зону с высокой 
интенсивностью входят - Волоколамский, Лотошинский, Можайский и 
Шаховской районы с потенциалов в размере 3125 га или 11,41?-'о. 

Ysohí 
сницлйитеншЁнастыоМЖГ. ' 

Рис. 6. Анализ потенциальной структуры приоритетных зон территориальных 
рьшков малоэтажного жилищного строительства в Московской области по 
интенсивности предложений земельных участков на 2011-2015 гг. 

В совокупности потенциальные территории-лидеры 1 и 2 зоны 
интенсивности предложений на земельном рынке под МЖС обладают 
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объемами в 14085 га или 51,45% всего потенциального рьшка земельных 
участков под МЖС в Московской области на период 2011-2015 гг. 

Разработана графоаналитическая карта зонирования территориальных 
рынков Московской области по приоритетным уровням потенциальных 
предложений земельных участков на земельных рынках под МЖС по средней 
интенсивности предложений. Она по своему содержанию моделирует картину 
потенциального развития территориальных рьшков МЖС исходя из 
приоритетов формирования и реализаций муниципалитетами земельных 
участков под малоэтажную комплексную жилую застройку. 

Инвестициошше проекты малоэтажного строительства, а также проекты 
приобретения и развития земельных участков для колшаний девелоперов в 
системе МЖС реализуются в условиях большой неопределенности и требуют 
большого количества рупшных экономико-математических расчетов. В этой . 
связи в качестве завершающего предложения соискателя в диссертационном 
исследовании разработан специальный программно-целевой комплекс 
«ТОПАЗ». 

Выполненный анализ Teopiffl оценки позволил в качестве методической 
основы форлшрования и анализа стоимости прав собственности (аренды) на 
земельные участки под комплексное освоение территорий для целей 
малоэтажного жилищного строительства принять классические оценочные 
подходы - сравнительный, доходный и частично затратный. При этом и 
качестве методов оценки автор принял в сравш1тельном подходе - метод 
сравнения продаж, а в доходном подходе - метод капитализации земельной 
ренты и в затратном - авторскую модифицированную методику 
«предполагаемого использования» земельных участков под комплексную 
застройку. 

Создание данного программного продукта позволяет в 
автоматизированном режиме выполнять множественные экономико-
математические расчеты стоимости прав собственности (аренды), в том числе 
моделировать вероятностный коридор допустимой цены вещных прав на 
земельные участки даш целей подготовки участия жилищных компаний к 
земе.льным аукциона;^. Дополнительной расчетной задачей комплекса 
«ТОПАЗ» принята задача традиционных расчетов эффективности 
инвестиционных проектов по классическим методикам. Комплекс снабжен • 
учебно-методическим и справочно-информациошп.ш модулем как сервисной 
обучающей и аналитической системой, позволяющей осуществлять 
экономико-математическое моделирование стоимости и эффективности. 
Программа написана на языке программирования Visual Basic версии 6. 

Общая алгоритмическая модель работы программного комплекса 
включает 17 шагов: шаг 1. Местоположение объекта; шаг 2. Площадь 
земельного участка и арендная плата; шаг 3. Генплан застройки, вплоть до 
шага 15 - Расчета коридора допустимой стоимости приобретения прав 
собственности (аренды) на основе многовариантного алгоритма изменения 
управляемыми параметрами проекта. Следует также отметить, что все 
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исходные данные делятся на регулируемые (Р) и постоянные (П). Шаг 
МПостроение экономико-математической модели в виде графика изменения 
допустимого коридора стоимости прав собственности (аренды). 
Дополнительно на отдельном листе создается сводная таблица значений 
стоимости для всех наборов, как ситуаций управления регулируемьпли 
параметрами и строится график изменения стоимости между наборами. При 
этом рассчитывается и показывается как экономико-математическое уравнение 
регрессии, так и модель аппроксимации с показателем достоверности. 
Завершающий этап программы - Шаг 17. Построение расчетных графиков 
эконолшческой эффективности инвестиционных проектов. 

В качестве одного из объектов прогнозирования допустимого коридора 
стоимости прав собственности и эффективности проекта автором взят 
земельный участок для комплексного освоения территорий для целей 
малоэтажного жилищного строительства «Зосимова Пустынь» (период 
реализации: 2011- 2014 гг.) для условной жилищной корпорации. Концепция 
проекта заключается в строительстве коттеджного посёлка на двух участках . 
общей площадью 86 Га (40Га и 46Га) в Наро-Фоминском районе Московской 
области. Автором бьш также выполнен SWOT-анализ данного проекта. 

Отдельные полученные локальные результаты расчетов эффективности 
для проекта «Зосимова Пустынь» ситуационного типа для строительства домов 
типа таунхауз следующие. Средняя плошадь дома - 170 м2. Прогнозная цена 
продажи дома - 1 050 $/м2. Себестоимость строительства дома - 680 $/м2. Цена 
продажи участков - 7 ООО $/м2. Стоимость земли - 2 ООО $/сотка. 
Управленческие и колшерческие расходы - 20 ООО $. Средний размер участка -
3,0 сотки. Цена объекта реализации - 219 500 $. Стоимость инфрастр^тпуры -1 
500,00 $/сотка. Себестоимость объекта реализацш! - 146 100 1 При ставке 
дисконтирования в 15% получены основные расчетные показатели: срок 
окупаемости - 4 года; NPV -). 1 262 739 и IRR =37,90%. 

Проведенные авторские многозариантные расчеты показали, что 
строительство данного коттеджного поселка является эффективным и • 
шшестиционно привлекате-тьным проектом, что подтверждается расчетами. 
При этом рекомендовано применить кокцешщю организации строительства 
коттеджного поселка мультиформатного типа. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. На основе изучения, обобщения теоретических аспектов и особенностей 
отечественного и зарубежного развития жилищного строительства 
установлено, что глобальным общероссийским современным трендом является 
его переориентация на рынок малоэтажного жилья. Это подтверждено 
информационно-аналитическими и статистическими моделями и 
закономерностями. Данная особенность приоритета жилшцной стратегии 
формирует новый обшж страны как «одноэтажной России» и отражает. 
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мировые тенденции развития в воспроизводстве жииппца, ориентированные на 
формирование более комфортной и экологической среды народонаселения. 

2. Установлена специфика и этапность программно-целевого развития 
малоэтажного жилищного строительства с понятийными, классификационными 
уточнениями и идентификацией проблемной ситуации. Это подтвердило 
необходимость инновационных изменений в экономическом механизме 
формирования и развития территориальных рьшков малоэтажного жилья как в 
деятельности корпоративных системах девелопмента у заказчиков-
застройщиках, так и в государственно-муниципальном программно-целевом 
регулировании приоритетов данного сегмента жилищного рьшка. 

3. Предложена авторская теоретическая модель экономического 
механизма формирования и развития эффективных территориальных рынков 
малоэтажного жилипцюго строительства. При этом структуру рьшка 
пред-тагается моделировать через взаимодействующее подсистемы: субъекты 
спроса, предложения, системы правового регулирования ¡объекты 
воспроизводства; внешней и внутренней среды. В качестве основных 
функциональных компонент регулирования экономического механизма 
территориальных рынков предложено использовать множество активных 
девелоперских подсистем типа ФК1-6 с трех- индикаторным набором 
критериев комплексной эффективности у-правления. 

4. Установлены главные тенденции и закономерности развития 
территориалышк рынков малоэтажной жилой застройки на федеральном, 
окружном и региональном уровнях РФ. Это позво.лило идентифицировать 
структуры, динамику, основные особенности и экономико-математические 
тенденции развития данного сешента рынка по общефедеральному, 
межрегиокши.ному (окружному) и областному типу за 1990-2010 годы с 
у'четом выделения лидеров или долей ключевых субъектов строительного 
рынка. 

5. Выявлено современное состояние и основные тенденции развития 
территориального строительного рышса на примере Московской области по 
сетмеяту малоэтажного жилья коттеджного типа по экономико-
математическим моделям ретроспективного типа с ситуационным 
многовариантным прогнозированием его развития по адапшистративно-
террнториальным единицам. 

6. Выполнено исследование особенностей ретроспективного развития 
рынка земельных у'частков по малоэтажной жилой застройке в московском 
регионе области и осуществлен прогноз территориального зонирования 
региона по перспективным территориям освоения и графоаналитическим зонам 
по средней интенсивности преддожишй. Установлено, что земельный рынок 
Московской области относиться к категории очень сложных и самой закрытой 
сферой российского бизнеса. При этом земельный рынок участков можно 
сегментировать по видам строительства: блок-секционные до 4-х секций и до 3-
X этажей; таун-хаусы, дуплексы; коттеджное строительство и ИЖС. 
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7. Даны предложения и рекомендации по многовариантному экономико-
математическому расчету и прогнозированию стоимости прав собственности 
(аренды) на земельные участки под комплексное освоение территорий для 
целей малоэтажного жилищного строительства для участия компаний в 
открытых земельных аукционов, а также показателей эффективности 
инвестиционных проектов с вьщелением регулируемых параметров на основе 
авторского программного котлекса. Выполнена его апробация как в учебном, 
процессе МГСУ, так и при анализе земельного участка под инвестпроект 
«Зосимова Пустьшь». При этом рекомендовано применить концепцию 
организации строительства коттеджного поселка мультиформатного типа, что 
обеспечивает эффеетивность и успех проекта. 
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