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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аетуалыюсть темы исследования. Современные тенденции развития 
жилищного строительства России, кризисное снижение объемов ввода жилья в 
эксплуатацию, ограниченные возможности дальнейшего расширения много-
этаяшого домостроения в высокоурбанизированной городской среде, обостре-
ние социальной проблемы обеспеченности жильем населения стимулируют по-
иск новой концепиди и направления прогрессивного развития территориально-
го пространства страны. 

Трансформация организованного рынка загородной недвижимости на ос-
нове увеличения объемов возведения жилья для среднего класса оказалась 
ограничена потребностью в развитии сопутствующей инфраструктуры, а также 
отсутствием эффективного организационно-функционального механизма сти-
мулирования развития массовой малоэтажной застройки. На региональном 
уровне все это ограничило возможность формирования регулируемого массо-
вого строительства загородного жилья в качестве альтернативы городской 
квартире. 

В г. Ростове-на-Дону перспектива строительства массового малоэтажного 
жилья оказалась в прямой зависимости от строительства соответствующей ин-
фраструктуры и обеспечения новых территориальных площадок необходимыми 
коммуникациями, объектами социальной инфраструктуры и т.д. 

Все это позволяет обосновать актуальность научно-практической разра-
ботки эффективного механизма развития массового малоэтажного строитель-
ства г. Ростова-на-Дону, теоретико-методическую основу которого составит ло-
гистика как инструмент рациональной и скоординированной интеграции про-
цесса формирования государством инфраструктуры и коммерческого развития 
инвесторами массового малоэтажного строительства. В качестве оптимаш-ного 
механизма построения логистической системы развития малоэтажного строи-
тельства доступного жилья в мегаполисе может бьггь использовано государ-
ственно-частное партнерство. Его реализация позволит увеличить объем мало-
этажного домостроения, одновременно обеспечивая цивилизованную форму за-
городной застройки, градостроительная концепция которой и рыночные пара-
метры предложения сформируют стабильно и динамично развивающийся сег-
мент жилья эконом-класса. 

Степень разработаиности проблемы. Научную базу современной логи-
стики, потенциал и инструментарий рационального сопряжения потоково-
процессных объектов и явлений в экономике составляют научные работы таких 



ученых, как А. Алъбеков', Б. Аникин^, В. Борисова', А. Гаджинский'^, Д. Ива-
нов', С. Карнаухов®, Л. Миротан', Ю. Неруш', И. Проценко', А. Семененко'", 
В. Сергеев'", В. Стаханов", В. Украинцев'^ В. Щербаков" и др. 

Вопросами научно-практического синтеза систем и механизмов логисти-
ческого регулирования процессов социально-экономического развития в реги-
оне, формирования региональной рыночной инфраструктуры занимались такие 
ученые, как А. Комарова'', Д. Костоглодов'', О. Новиков'®, Е. Пиливанова", 
В. Сапач", В. Федько'", М. Чернышев'®, X. Эльдарханов" и др. 

Современные проблемы эффективного развития механизма государственно-
частного партнерства, вопросы реализации инфраструктурных проектов на основе 
развития взаимодействия государства и бизнеса в сфере жилищного строительства 
рассматривались следующими учеными и практиками: О. Богомолов^", 

' Л " ™ ™ ^ коммерции [Текст] / А У . Алъбеков, В.П. Федько, O.A. Мигько. - Ростов н/Д • Фе-
т к с , 2 0 0 1 . - ( У ч е б н и к и , у ч е б н ы е п о с о б и я ) . 
^ Логистика [Текст]: учеб. / под ред. Б.А. Аникина. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

Борисова, В.В. Проблемы устойчивости в моделях межрегионального товарообмена [Текст] моноп) / 
В.В. Борисова. - Ростов н/Д: изя-во РГЭУ «РИНХ», 2001. 

Ггщжинский, A.M. Логистика [Текст] : учеб. для вузов / А.М. Гаджинский. - 16-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Дашков и К, 2008. 

Иванов, д . Логистика. Стратегическая кооперация [Текст] / Д. Иванов. - М. : Вершина, 2006. 

1^рнаухов, С Б . Логистические системы в экономике Россш! [Текст] / С.Б. Карнаухов. - М. : Блш-овест-В, 
2UU2. 
' ^ о т н н , Л.Б ЭффекшЕная логистика [Текст] / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, О.Г. Порошина. - М. : Экзамен, 
2002. 
I Неруш, Ю.М. Логистика [Текст]: учеб. / Ю.М. Hq,>Tn. - 4-е изд.. перераб и д о а - М . : Велби : Проспект 2006 
^ Ироценко, И.О. Стратегическая логистика [Текст] / И.О. Проценко. - М . : МЕЛАП 2005 

Семененко, А.И. Логистика. Основы теории [Текст] ; учеб. для вузов / А.И. Семененко, В Н. Сергеев. - СПб. : 
Союз, 2001. 
^ ^ ^ С ^ н о в , В Н. Теоретические основы логисттжи [Текст] / В . Н . Стаханов, В.Б. Украинцев. - Ростов н/Д : Фе-

Украинцев, В.Б. Конкуренция и логистика [Текст] / В.Б. Украинцев. - М. : Экспертное бюро 1999 
^̂  Основы логистики : учеб. для вузов [Текст] / под ред. В.В. Щербакова. - СПб. : П ш ^ р , 2009.' 

Алъбеков, А.У. Инфраструктура муниципальных образований: логистический аспект [Текст] / А.У. Алъбеков 
В.П. Федько, А.И. Комарова. - Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1999. 

М*^ т и о р м о о ' ^ ' " ф и р « " [Текст] / Д.Д. Костоглодов, И.И. Саввиди, В.Н. Стаханов. -

" Чернышев, М.А. Инфраструетура мегаполиса: логистический подход [Текст] / М.А. Чернышев О А Нови-
ков. - Ростов н/Д : изя-во Рост, ун-та, 1995. 

П т и в а н о в а , Е.К. К вопросу о качественных преобразованиях сета предприятий торговли города [Текст] / 
Е .к . Пиливанова // Инфраструтстура рынка: проблемы и перспективы : уч. зап. / Рост. гос. эконом ун-т «РИНХ» 
Вьш. 12. - Ростов н/Д, 2006. 

Сапач, В.А. Моделирование территориальной логистической системы инфраструюурного обеспечения муни-
ципальных образований [Текст] / В.А. Сапач // Логистика как фактор повышения конкуретггоспособности пред-
приятий региона в условиях глобального экономического кризиса : науч.-нратпич. пособие / под науч ред 
А У . Альбекова; Рост. гос. эконом, ун-т (РИНХ). - Ростов н / Д 2009. 

Эльдарханов, Х Ю . Логистическая организация хозяйствования как фактор экономического развития муни-
ципальных образований [Текст] / Х . Ю . Эльдархштов, В.А. Сапач // Региональная экономика: теория и практика 
- 2 0 1 0 . - № 2 1 ( 1 5 6 ) . - С . 50-54. 

Богомолов, О. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российская практика [Текст] / 
О. Богомолов // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 5. - С. 22-25. 



A. Волосов', М. Дерябкина^, М. Климова^ Ю. Князев'*, И. Макаров', А. Маслен-
ников®, О. Михеев', И. Морозов^ В. Телегин', С. Трачук'° и др. 

Представленные уровень и широта научно-практической разработки во-
просов развития государственно-частного партнерства составляют основу для 
синтеза логистических систем в сфере малоэтажного строительства современ-
ных крупных городов, научная оценка проблемных аспектов развития которого 
сформулирована в работах таких ученых, как С. Боярский", В. Гуртов'^, 
B. Желтоносов", Д. Зайнуллина'", Е. Ивaнoвa^^ М. Каменецкий'®, Ю. Марош-
кин", О. Петрушин", Д. Cилкa^^ Р. Cиpaзeтдraюв^^ Ю. Скуратович", Р. Сто-
ляров", М. Хуснуллин''* и др. 

Тем не менее современная динамика регионального жилищного рынка, со-
кращение возможностей дальнейшего существенного увеличения объемов много-
этажного строительства в крупньгх городах требуют формирования рациональной 

' Волосов, А.И. Реализация инфраструктурных проектов на основе государсгвеино-частных партнерств [Текст] / 
А.И. Волосов // Экономика и управление. - 2008. - № 3 (35). - С. 129-134. 
^ Дфябкина, М. Государствснно-частное партнерство: теория и практика [Текст] / М. Дерябкина // Вопросы экономи-
ки. - 2008. - № 8. - С. 61-77. 
^ Климова, М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса [Текст] 
/ М. Климова // Вопросы экономики. - 2 0 0 8 . - № 8 . - С . 78-90. 
" Князев, Ю. Эволгоция экономической теории: от рыночното либерализма к государственному рег5'лированию 
[Текст] / Ю. Князев // Общество и экономика. - 2008. - № 3-4. 

Макаров, И.Н. Основные формы пх:ударственно-частного партнерства в мировой практике и российской экономике 
[Текст] / И.Н. Макаров // Экономические науки. - 2008. - № 8 (45). - С. 83-87. 

Масленников, А. Государственно-частное партнерство: региональный аспект [Текст] / А. Масленников // Экономист. -
2 0 0 8 . - № 9 , - С . 72-79. 
' Михеев, О.Л. Методологические подходы к установлению партнерских отношений тосударственньгх и частных 
структур [Текст] / О.Л. Михеев //Экономические науки. - 2 0 0 8 . 12 (49). - С. 26-28. 
' Морозов, И.В. Формирование методов упрааления ЖКХ на базе создания государственно-частных партнерств 
ГТексг]/И.В.Морозов//Экономические н а у к и . - 2 0 0 8 . - № 2 ( 3 9 ) . - С . 164-168. 

Телегин, В. Государстветшо-частное партнерство - эффективная форма модернизации и развития коммунальной 
инфраструктуры [Текст] / В. Телегин // Предпринимательство. - 2008. - № 8 - С. 47-55. 

Трачук, С.С. Роль проектов государственно-частного партнерства в развитии экономики России [Текст] / 
С.С. Трачук//Финансовые исследования . -2007 . -№ 1 4 . - С . 76-82. 
" Боярский, C.B. Кризис в инвестиционно-строительном секторе региональной экономики: причины, угрозы, воз-
можности [Текст] / C.B. Боярский, Н.Ф. Глотко, Л.Ф. Манаков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. 

Гуртов, Б. Выход из кризиса - строительство малоэтажного жилья [Текст] / В. Гуртов // Государственная служба. -
2 0 1 0 . - № 1 . - С . 27-32. 
" Желтоносое, В.М. Способы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье граящанам Рос-
сию) в условиях мирового финансового кризиса [Текст] / В.М. Желтоносов, Ю.В. Марошкин, Ю Л. Скуратович // 
Финансы и кредит. - 2009. - № 11 (347). - Март. 

Хуснуллин, М.Ш. Инновационное развитие региона на основе активизации рынка загородной недвижимости 
[Текст] / М.Ш. Хуснуллин, P.M. Сиразетдинов, Д Р . Зайнуллина // Региональная экономика: теория и практика -
2010. - № 8 (143). - С. 32-40. 

Иванова, Е.В. Партнерство государства и бизнеса - ключевое звено финансирования приоритетных национальных 
тлюектов [Текст] / Е В. Иванова // Экономические науки. - 2008. - К» 11 (48). - С. 48-52. 

Каменецкий, М.И. Кризис отечественной модели управления строительством и рынком недвижимости [Текст] / 
М.И. Каменецкий И Экономика строительства - 2009. - № 3. - С. 2-13. 
" Петрушин, О. Интервью Валерия Казейкина: «Вам еще строить и строить коттеджные поселки» [Электронный ре-
сурс] / О. Петрушин. - Режим доступа: http://rostov-dom.mfo/2012/02/valeriju-kazejjkin-vam-eshhe-stroit-i-strojt-
kottedzhnye-poselki/ (дата обращения: 04.09.2011 ). 

Силка, Д Н . Совершенствование институциональной среды штеспщионно-строятельной деятельности [Текст] / 
Д.Н. Силка//Региональная экономика: теория и практика - 2 0 1 0 . - № 7 ( 1 4 2 ) . - С . 17-21. 

Столяров, Р. Организационно-экономические аспекты развития жилищного строительства в новой хозяйственной 
среде [Текст] / Р. Столяров //РИСК, - 2 0 1 0 . - № 2. - С . 178-181. 

http://rostov-dom.mfo/2012/02/valeriju-kazejjkin-vam-eshhe-stroit-i-strojt-


интеграЕщи усилий государства и бизнеса в решении жилищного вопроса. 
В г. Ростове-на-Дону важное направление интефации может составить логисти-
ческая организация массового малоэтажного строительства, что позволит сфор-
мировать устойчивые предпосылки для образования организованной загородной 
застройки территории доступным и комфортным жильем. 

Целью диссертационной работы является концептуальная разработка и 
научно-практическое обоснование логистической системы развития массового 
малоэтажного строительства г. Ростова-на-Дону. 

Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач: 
- исследовать концептуальные аспекты логистической организации ин-

фраструктурного обеспечения малоэтажного строительства; 
- идентифицировать особенности развития государственно-частного 

партнерства как инструмента конфигурации логистической системы малоэтаж-
ного строительства доступного жилья мегаполиса; 

- проанализировать тенденции современного развития массового мало-
этажного строительства в экономике России; 

- провести анализ состояния малоэтажного строительства жилой недви-
жимости эконом-класса г. Ростова-на-Дону; 

- эмпирически обосновать проблему дефицита предложения доступного 
жилья на первичном рынке жилой недвижимости г. Ростова-на-Дону; 

- исследовать проблемные аспекты логистического развития и инфра-
структурного обеспечения массового малоэтажного строительства г. Ростова-
на-Дону; 

- концептуально разработать логистическую систему государственно-
частного партнерства в сегменте массового малоэтажного строительства жилья 
г. Ростова-на-Дону; 

- обосновать направления логистической организации механизма разви-
тия жилищного строительства г. Ростова-на-Дону. 

Объектом диссертационного исследования являются потоковые про-
цессы и явления в современной сфере малоэтажного строительства жилья 
г. Ростова-на-Дону. 

Предмет исследования составляют факторы, условия и направления ор-
ганизационно-экономического построения логистической системы развития 
массового малоэтажного строительства жилья г. Ростова-на-Дону. 

Теорегической и методологической основой диссертации послужили 
научно-практические разработки российских и зарубежных ученых в области 
концептуального проекгарования интеграционных механизмов развития государ-



ственно-частного партнерства, логастической организационно-экономическои 
конфигурации интегрированных сфуктур, обеспечивающих решение социально-
экономических задач и содействующих реализации инфраструктурных проектов 
на основе использования механизма государственно-частного партнерства. 

Инструментарно-методическин аппарат исследования составили та-
кие мстоды научного познания, как абстрактно-логический, методические при-
емы восхождения от простого к сложному, индуктивный и дедуктивный, взаи-
мосвязи количественных и качественных характеристик, системного анализа, 
специальный инструментарий экономического анализа на основе статистиче-
ского, сравнительного методов и метода графической интерпретации, метод 
функционально-стоимостного анализа. 

Информациопно-эмпирическаи база диссертации представлена моно-
графиями, научными публикациями отечественных и зарубежных ученых, дан-
ными Федеральной службы государственной статистики и Территориального 
органа федеральной службы государственной етатистики по Ростовской обла-
сти. В работе использованы справочные сведения и статьи, аналитические дан-
ные, опубликованные в научной литературе, отечественных и зарубежных пе-
риодичесюгх изданиях, а также информационные ресурсы Интернета и факти-
ческие данные статистических опросов и авторских исследований. 

Диссертационное исследование выполнено согласно пункту 4.2 «Принци-
пы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо-
и макроуровнях; определение цели и кретериев оценки систем», пункту 4.3 «Ме-
тодология логистической интеграции» и пункту 4.16 «Теоретические основы 
формирования логистических центров (ЛЦ). Исследование моделей государ-
ственно-частного партнерства при создании ЛЦ» Паспорта научной специально-
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (логистика). 

Рабочая гипотеза диссертациоипого исследования состоит в обоснован-
ном предположении, что оптимальная конф1пурация логистической системы раз-
вития массового малоэтажного строительства жилья г. Ростова-на-Дону должна 
формироваться посредством образования механизма государственно-частного 
партнерства, обеспечивающего инфраструктурную, законодательную и инсппу-
циональную основу и условия для активизации малоэтажной комплексной за-
стройки мегаполиса и ее логистической трансформации в цивилизованный сег-
мент массового строительства достугаюго и комфортного жилья для населения. 

Осповпые положения диссертации, выиосимые на защиту: 
1. Обострение проблемы недостаточного строительства доступного жилья 

для населения вызывает необходимость пересмотра, корректировки применяе-



мых подходов и логистической организации механизмов государственной по-
литики в сфере жилищного строительства. Современное состояние малоэтаж-
ного строительства г. Ростова-на-Дону позволяет сделать вывод о том, что ры-
ночная практика реального развития загородного домостроения характеризует-
ся активностью девелоперов, пространственное освоение которыми территории 
не приводит к формированию социально адаптированного жилья в условиях 
отсутствия необходимой инфраструктуры. Все это требует разработки органи-
зационных инструментов логистической трансформации малоэтажного домо-
строения в сегмент массовой застройки мегаполиса. 

2. Анализ структуры себестоимости современного малоэтажного строи-
тельства мегаполиса показывает, что значительная часть расходов строительно-
го производства представлена затратами, связанными с прохождением проце-
дур институционального регулирования рьтка, приобретением земельных 
участков, расходами по формированию инфраструктуры. Такое распределение 
требует более локального учета и группировки факторов повышения и сниже-
ния стоимости жилья на региональном рынке недвижимости, которая может 
быть положена в основу разработки рекомендаций по комплексному логисти-
ческому регулированию себестоимости в системе жилищного строительства 
мегаполиса с целью снижения цен на рынке недвижимости и повышения уров-
ня рыночной доступности жилья для населения. 

3. Нецивилизованная практика малоэтажной застройки загородной терри-
тории г. Ростова-на-Дону, отсутствие инфраструктуры развития и четкой кон-
цепции малоэтажного домостроения, институциональная дисфункция и недо-
статочный уровень законодательного регулирования малоэтажного строитель-
ства сдерживают развитие массового строительства малоэтажного доступного 
жилья. Преодоление данного барьера требует выработки конкретно-
экономических научно-практических рекомендаций, которые составили бы 
прикладную основу повышения эффективности действующей профаммы стро-
ительства жилья эконом-класса на основе логистически скоординированной 
мобилизации ресурсов индустриализации процесса возведения доступного и 
комфортного жилья в мегаполисе. 

4. Оценка актуальных направлений и задач реформирования рынка жилья 
г. Ростова-на-Дону, включающих формирование инфраструктуры загородного 
малоэтажного строительства и его эффективную институционализацию, позво-
ляет заключить, что развитие данных направлений требует разработки логисти-
ческой модели функционирования организованного рынка малоэтажной не-
движимости, позволяющей сформировать новые конкурентные условия его 



развития на основе комплексной логистической организации массового строи-
тельства недорогого жилья в г. Ростове-на-Дону, обеспечивающей привлечение 
на строительный рынок большего числа строительных компаний. 

5. Развитие малоэтажного строительства жилья показывает, что посте-
пенное исчерпание свободного земельного фонда в крупных и малых городах, 
отсутствие инфраструктуры и реально действующих механизмов развития 
партнерства и эффективного взаимодействия государства и инвесторов в дан-
ном сегменте формируют основной барьер на пути развития массового мало-
этажного домостроения. Данные факторы составляют часть более широкой си-
стемы условий, научно-практическая оценка которых позволяет обосновать 
необходимость построения механизма государственно-частного партнерства, 
определения функционала его логистической организации. 

Научная новизна результатов исследования заключается в концепту-
альном развитии теоретико-методических основ организационно-
экономического совершенствования массового малоэтажного строительства 
жилья мегаполиса на основе проектирования логистической системы государ-
ственно-частного партнерства, обеспечивающей условия для эффективной ло-
гистической трансформации малоэтажного домостроения в сегмент массового 
замещения городской многоэтажной недвижимости в эконом-классе. 

1. Концептуально разработана и обоснована логистическая система госу-
дарственно-частного партнерства в сегменте массового малоэтажного строи-
тельства г. Ростова-на-Дону, практическая реализация которой обеспечит: сба-
лансированное предложение жилья на рынке недвижимости г. Ростова-на-Дону 
за счет формирования масштабного развивающегося сегмента эконом-класса; 
делигитимащ1Ю практики привлечения денежных средств населения и продажи 
социально неадаптированных объектов в сфере малоэтажного домостроения; 
регулирование ценовой конъюнктуры за счет согласования концепции мало-
этажной застройки, институционального регулирования себестоимости, уровня 
доходности строительства и сокращения его сроков, что позволит сформиро-
вать необходимые условия для образования и устойчивого развития массовых 
организованных коттеджных поселков мегаполиса. 

2. Представлена эмпирически обоснованная группировка факторов изме-
нения стоимости жилья на рынке недвижимости г. Ростова-на-Дону (отсутствие 
регулируемого рынка земли, дефицит предложения земельного фонда, монопо-
лизация рынка, длинный логистический цикл строительства и др.), оценка ко-
торых позволяет сформировать стратегию и выработать направления ком-
плексного логистического регулирования уровня себестотюсти в системе жи-



лищного строительства мегаполиса, что обеспечит повышение ценовой доступ-
ности ЖИЛЬЯ для населения за счет сокращения верхнего ценового предела в 
сегменте жилья эконом-класса. 

3. Обоснована и предложена система научно-практических рекомендаций 
по повышению эффективности и стимулированию развития массового мало-
этажного строительства в рамках мегаполиса, включающая логистически ско-
ординированную мобилизацию дополнительных ресурсов для индустриализа-
ции процесса возведения доступного и комфортного жилья, что с помощью ло-
гистически скоординированного регулирования государством и инвесторами 
параметров предложения жилья на рынке (снижение стоимости квадратного 
метра, создание социально адаптированной жилищно-коммунальной инфра-
структуры, повышение транспортной доступности и др.) позволит сформиро-
вать управляемый механизм стимулирования развития сегмента эконом-класса 
за счет его эффективной инстшуционализации. 

4. Предложена логистическая модель развития рынка загородного жилья 
эконом-класса, позволяющая концептуально обосновать основные направления 
комплексного стимулирования и развития массового малоэтажного строитель-
ства мегаполиса, реализация которых обеспечит формирование новых конку-
рентных условий его развития в результате привлечения на строительный ры-
нок максимального числа операторов, что обеспечит выполнение важного 
условия комплексной логистической организации массового малоэтажного 
строительства доступного жилья в г. Ростове-на-Дону. 

5. Уточнена и раскрьгга специфика логистической организации механизма 
государственно-частного партнерства в системе массового малоэтажного строи-
тельства жилья мегаполиса, концептуальное обоснование функционала которой 
позволило вьщелить ряд сложностей практического развития малоэтажного домо-
строения (ограниченность бюджетных средств для финансирования инфраструк-
туры, наличие цикличности, низкий уровень привлекательности социально-
коммунального комплекса для его коммерциализации), учет которых позволит 
обеспечить условия для устойчивого функщюнирования механизма государ-
ственно-частного партнерства в системе малоэтажного строительства мегаполиса. 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 
поставленных задач и достигнутым уровнем теоретико-методических и концеп-
туальных представлений, расширяющим прикладной потенциал развития жи-
лищного строительства на основе организационно-экономического синтеза логи-
стической системы развития государственно-частного партнерства в системе ма-
лоэтажного домостроения мегаполиса, а также концептуально-теоретическим 
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обоснованием разработки и внедрения логистической модели устойчивого раз-
вития массового малоэтажного строительства жилья эконом-класса. 

Пра1сгическая значимость исследования состоит в том, что его основные 
выводы и предложения сформулированы в виде конкретных рекомендаций, поз-
воляющих спланировать и реализовать эффективные направления логистического 
институционального регулирования процесса развития массового малоэтажного 
строительства г. Ростова-на-Дону, а также скоординировать процесс логистиче-
ского инфраструктурного обеспечения загородной малоэтажной застройки, кото-
рый через механизм государственно-частного партнерства позволит сформиро-
вать цивилизованный сегмент доступного жилья для населения мегаполиса и 
обеспечить рыночную устойчивость его функционирования в будущем. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-
ния и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной ра-
боте, докладывались и обсуждались на международных, региональных, межву-
зовских и вузовских научно-практических конференциях, включая всероссий-
скую научно-практическую конференцию профессорско-преподавательского 
состава, студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы со-
циально-экономического, политического и правового развития современной 
России» (г. Ростов-на-Дону, 22 ноября 2011 г.); меящународную научно-
практическую конференцию «Исследование инновационного потенциала обще-
ства и формирование направлений его стратегического развития» (г. Курск, 
29 декабря 2011 г.); международную заочную научно-практическую конферен-
цию «Современные вопросы науки и образования — XXI век» (г. Тамбов, 
29 февраля 2012 г.) и др. 

Научно-практические разработки, содержащиеся в диссертации, исполь-
зовались в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) 
в процессе преподавания дисциплин «Управление проектами в логистике» и 
«Проектирование, организация и управление логистическими системами». 

Разработанные автором предложения используются в практической дея-
тельности ООО «Дон-МТ-недвижимость» на рынке жилой недвижимости 
г. Ростова-на-Дону, что подтвервдаегся соответствующей справкой о внедрении. 

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 13 ра-
бот общим объемом 3,8 п.л., включая 3 печатные работы в изданиях, рекомен-
дованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, -
1,3 п.л. 

Стру1сгура и объем диссертации. Структура работы определяется по-
ставленной целью и соответствует логической последовательности решения 



определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, 
8 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического 
списка, приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ МЕГАПОЛИСА 
1.1. Концептуальные аспекты логистической организации 
инфраструктурного обеспечения малоэтажного строительства жилья 
1.2. Государственно-частное партнерство как инструмент 
конфигурации логистической системы малоэтажного строительства 
доступного жилья мегаполиса 
1.3. Тенденции современного развития массового малоэтажного 
строительства в экономике России 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ МАССОВОГО МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ: 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
2.1. Анализ состояния малоэтажного строительства жилой 
недвижимости эконом-класса г. Ростова-на-Дону 
2.2. Дефицит предложения доступного жилья как фактор развития 
первичного рынка жилой недвижимости г. Ростова-на-Дону 
2.3. Проблемные аспекты логистического развития 
и инфраструктурного обеспечения массового малоэтажного 
строительства жилья г. Ростова-на-Дону 

ГЛАВА 3. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
3.1. Концептуальное проектирование логистической системы 
государственно-частного партнерства в сегменте массового 
малоэтажного строительства жилья г. Ростова-на-Дону 
3.2. Логистическая организация механизма развития 
жилищного строительства г. Ростова-на-Дону 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, представ-
лена общая логика исследования, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, раскрыта научная новизна и практическая значимость исследования, 
охарактеризована его информащ10нно-эмпирическая база, приведена структура 
диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы логистической организации и раз-
вития малоэтажного строительства доступного жилья мегаполиса» представлено 
теоретико-методическое обобщение научных основ современной логистической 
организации малоэтажного строительства доступного жилья, определены кон-
цептуальные особенности синтеза логистической системы развития данного сег-
мента в рамках механизма государственно-частного партнерства. 

Автор отмечает, что в настоящее время задачи развития рыночной и со-
циально-экономической инфраструктуры фактически попали в сферу научного 
интереса современной научной школы логистики, формируя актуальную часть 
ее предметно-объектной области. 

Развитие рьшочных отношений, экономическое реформирование рыноч-
ной инфраструктуры, снижение уровня участия государства в экономике резко 
обострили социальные проблемы общества. 

Все это требует от государства не только строительства новой инфра-
структуры, но и выработки логистических механизмов комплексного регулиро-
вания ее развития. Так, законодательная база и политика развития малоэтажно-
го строительства преимущественно в черте города оказались фактически не-
адекватными новым реалиям и сдвигам в развитии городской агломерации. От-
сутствие инфраструктуры в загороддюй зоне потребовало выработки новых 
принципов взаимодействия населения и строительных организаций, обновле-
ния системы законодательного регулирования их взаимоотношений. 

Теоретически обобщая современные особенности развития инфраструк-
турного комплекса города, ученые А.У. Альбеков, В.П. Федько и А.И. Комаро-
ва отмечают, что «методология комплексного планирования, используемая в 
советский период истории нашего государства, не может быть автоматически 
применена в условиях рыночного реформирова1шя. Сказываются многообразие 
форм собственности, различие источников финансирования инфраструктурных 
объектов, резкое расслоение населения по доходам и другие факторы»'. 

' Альбеков, А.У. Инфраструктура мунифшальных образований; логистический аспект [Текст] / А.У. Альбеков, 
В.П. Федько, А.И. Комарова. - Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1999. - 488 с. - С. 382. 
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в диссертации отмечается, что современная фаза развития городской аг-
ломерации характеризуется некоторым эволюционным переходом к развитию 
загородного строительства, предпосылки и потребность в активизации которого 
становятся все более острыми. 

В целом, рассматривая проблемы развития сегмента загородного мало-
этажного строительства, автор приходит к выводу, что вопрос его инфраструк-
турного обеспечения предполагает решение непростой задачи логистического 
синтеза комплексного продукта, удобного и максимально адаптированного в 
функциональном и социальном плане под нужды конкретного потребителя. 
При этом логистика инфраструктурного обеспечения такого продукта, форми-
рующая часть его совокупного потребительского качества, приобретает огром-
ное значение. 

Оценка уровня дифференциации доли отдельных составляющих затрат в 
стоимости квадратного метра в России и Европе показывает (рис. 1), что 
наибольший по отношению к европейскому уровню удельный вес в структуре 
себестоимости отечественного строительства составляют расходы по приобре-
тению земельного участка, прохождению бюрократических процедур при 
меньшей доле стоимости строительства. 

З е м . ч я , KOMAf^-HHicauaH, 
д о р о г и , 

б ю р о к р а т и ч е с к н е 
б а р ь е р ы , о д р е м е н е н н я . 

"/о 

С т р о и т е л ь н ы е 
м а т е р и а л ы , *Уо 

й Б в р о п а 

С т о и м о с т ь 
с т р о и т е л ь с т в а , ?'о 

Рисунок 1 - Распределение затрат в стоимости квадратного метра 
площади в России и Европе' 

Это позволяет автору сделать вьшод, что доминантное направление сни-
жения стоимости отечественного жилищного строительства составляет оптими-
зация регулятивно-бюрократических функций государства, по отношению к 

Разработан автором по данньш источника: Хуснушин, М.Ш. Иннова1щонное развитие региона на основе активиза-
ции рынка загородной недвижимости [Текст] / М Ш. Хуснуллин. P.M. Сиразетдинов, Д.Р. Зайнуллина // Региональная 
экономика: теория и практика. - 2010. - № 8 (143). - С. 3 2 ^ 0 . 
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стоимости которых строительное производство является более зависимым, чем 
от расходов, возникающих непосредственно в процессе строительства. 

В диссертации автор актуализирует необходимость теоретико-
методического обоснования логистического принципа построения механизма 
объединения участия власти и бизнеса в решении социально значимой задачи 
общества - развития строительства доступного жилья. Распределение функций, 
максимизация социально-экономического интереса государства и рыночного 
интереса бизнеса предполагает формирование практики распространения дан-
ной схемы на региональном уровне, основу которой должны составить кон-
кретные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по малоэтажно-
му строительству на отдельных территориях. 

Автор подчеркивает, что сложность эффективного синтеза логистической 
системы ГЧП в массовом малоэтажном строительстве в значительной степени 
определяется ослаблением Д1шамики институциональных сдвигов в сфере ЖКХ. 

Предлагаемая в диссертации логистическая система ориентирована на та-
кой симбиоз государства и строительного бизнеса, результатом которого вы-
ступит именно концептуально завершенный и социально востребованный сег-
мент массового малоэтажного строительства жилья. 

В диссертации делается вывод о том, что логистическая организация ГЧП 
в процессе развития малоэтажного строительства предполагает решение госу-
дарством вопроса о формировании инфраструктуры, которая составит базу для 
стимулирования роста объемов малоэтажной застройки, рыночные параметры 
предложения объектов которой будут согласованы государством и бизнесом. 
Это согласование может иметь следующую форму: государство регулирует 
норму прибыли девелоперов в малоэтажной застройке, способствует сокраще-
нию себестоимости строительства (стоимость земли, удешевление и временное 
сокращение процедур согласования и др.), вместе с девелоперами разрабатыва-
ет общую концепцию застройки. 

В результате на рынок выводится концептуально целостное предложение 
жилья эконом-класса, отложенный спрос на которое формирует сбалансиро-
ванное развитие рынка в данном сегменте. При этом рост цен будет ограничен 
увеличением предложения в сегменте, а также градостроительной фиксацией 
концепции застройки, которая будет ориентирована на средний класс. 

Логистически скоординированное сопряжение функций государства и 
бизнеса обеспечит получение конкретного социально-экономического эффек-
та—увеличения объемов массового строительства доступного жилья. 
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Вторая глава «Современное развитие массового малоэтажного строи-
тельства жилья г. Ростова-на-Дону: логистичесьсий аспевст» включает анализ 
эмпирических особенностей современного развития загородной малоэтажной 
застройки мегаполиса, а также логистическую оценку основных проблем, пре-
пятствующих развитию данного направления в системе жилищного строитель-
ства города. 

Несмотря на то что развитие организованного рынка загородной недви-
жимости в г. Ростове-на-Дону началось в 2001 г., в современный момент не су-
ществует ни одного полностью завершенного проекта. В диссертации автором 
проводится анализ состояния основных коттеджных поселков г. Ростова-на-
Дону (Солнечный, Беловодье, Клен Парк, Приозерье). 

Эмпирический обзор данного сегмента позволил автору идентифициро-
вать его состояние, а оценка недостатков проектов определила наиболее важ-
ные проблемы, наличие которых сдерживает развитие данного сегмента. При 
этом сделан вывод о том, что несистемный подход к инфраструктурному обес-
печению нормального функционирования коттеджных поселков является типо-
вым и характерным практически для каждого из них. Именно отсутствие ин-
фраструктуры выступает фактором, который снижает интерес застройщиков к 
проектам, а также ограничивает возможность стимулирования спроса в данном 
сегменте. 

Особое внимание в диссертации уделено обоснованию дефицита предло-
жения доступного жилья на первичном рынке жилой недвижимости г. Ростова-
на-Дону. 

Анализ итогов развития рынка жилой недвижимости г. Ростова-на-Дону 
позволяет заключить, что по состоянию на конец 2011 г. на первичном рынке 
многоэтажной жилой недвижимости строилось преимущественно жилье средне-
го класса. При этом доля жилья эконом-класса в структуре совокупного предло-
жения по итогам года не превысила 22% от общего объема строительства.' 

Анализ данных структуры и динамики спроса на рынке недвижимости 
города позволяет сделать вывод, что основной спрос сконцентрирован в сег-
менте недорогого жилья, предложение которого является дефицитным. То есть 
спрос и предложение недорого жилья являются несбалансированными. 

В структуре спроса в 2011 г. на жилую недвижимость в г. Ростове-на-
Дону основная доля приходилась на вторичный рынок жилья и составила 

' Рынок жилой недвижимости г. Росгова-на-Доиу. Итоги 2011 [Текст] // БЮЛЛЕТЕНЬ. Я\УАУ. - 2012. - № 203. 
- Ф е в р а л ь . - С . 87-91. 
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79,1%, на дома и участки - 12,5%. Средний показатель доли первичного рынка 
составил 8,4%'. 

Преобладание в структуре предложения вторичного рынка обусловлено 
структурой спроса, значительная часть которого ориентирована на недорогое 
жилье, которое является крайне дефицитным в структуре предложения но-
востроек. 

В сегменте недорогого жилья г. Ростова-на-Дону обозначился дефицит, 
при котором спрос не компенсируется равновесным объемом предложения. 
При этом в сегменте дорогого жилья (3- и 4-комнатные квартиры) наблюдается 
прямо противоположная ситуация, когда предложение значительно превышает 
спрос (рис. 2). 

4-комнатные квартнры 

3-комнатные квартиры 

2-к<»мнатные квартиры 

1-комнатные квартиры 

Комнаты 

Квартиры гостиничного тнпа 

О 5 10 15 20 25 30 35 40 

8 Предложение, % ш Спрос, % 

Рисунок 2 — Структура спроса и предложения квартир 
в г. Ростове-на-Дону в 2011 г.̂  

В целом автор отмечает, что отсутствие объемного масштабного строи-
тельства недорогого жилья нарушает баланс спроса и предложения в сегменте 
эконом-класса. Население пытается найти выход, приобретая жилье на вторич-
ном рынке. При этом сохраняющееся превышение предложения над спросом в 
сегментах сталинского и старого фондов свидетельствует о продолжении про-
цесса социального расслоения на рынке недвижимости города^. 

' Рынок жилой недвижимости г. Ростова-на-Дону. Итоги 2011 [Текст] // БЮЛЛЕТЕНЬ. ЯШАУ. - 2012. - № 203. 
- Ф е в р а л ь . - С . 87-91. 

Разработан автором по данным источника: Рынок жилой недвижимости г. Ростова-на-Дону. Итоги 2011 
[Текст]//БЮЛЛЕТЕНЬ. - 2 0 1 2 . - № 203. -Февраль. - С . 87-91. 
' Рынок жилой недвижи.чости г. Ростова-на-Дону. Итоги 2011 [Текст] // БЮЛЛЕТЕНЬ. - 2012. - № 203. 
- Февра1и.. - С. 87-91. 
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в сегменте малоэтажного строительства города преобладает строитель-
ство дорогого жилья. По мнению автора, актуальность развития малоэтажного 
строительства обусловлена широкими перспективами развития данного сегмен-
та рынка в условиях постепенного исчерпания возможностей интенсивного 
наращивания строительства в черте г. Ростова-на-Дону. 

В 2009-2011 г. в г. Ростове-на-Дону наблюдалось послекризисное увели-
чение объемов малоэтажного индивидуального строительства, что свидетель-
ствует об определенной активизации данного сегмента (рис. 3). 
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к в . м . 

Рисунок 3 - Объем индивидуального малоэтажного строительства 
г. Ростова-на-Дону в 2008-2011 гг.^ 

Однако основной прирост достигается за счет развития дорогой мало-
этажной застройки и садоводческих товариществ, значительно удаленных от 
города. 

Стабилизация доли индивидуального малоэтажного строительства в об-
щем объеме вводимого в эксплуатацию жилья в 2010-2011 гг. показывает, что 
данный сегмент рынка требует территориального расширения (рис. 4). 

Его развитие внутри города существенно лимитировано неудовлетвори-
тельным состоянием инженерной инфраструктуры, уровень износа которой уже 
превышает 60%. Так, 8% жилого фонда города не обеспечено водопроводом, 
16% не обеспечено очистными сооружениями. 

' Разработан автором по данньш Территориального органа федеральной службы государственной статистки по 
Ростовской области. 
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Рисунок 4 - Доля индивидуального малоэтажного строительства 
в общем объеме ввода жилья г. Ростова-на-Дону в 2008-2011 гг.' 

Автор подчеркивает, что механизм институционального регулирования 
развития загородного малоэтажного строительства доступного жилья требует 
повышения его эффективности как в части стимулирования спроса, так и в ча-
сти решения уже накопившихся проблем в выстроенных коттеджных поселках. 

В целом логистический аспект рассмотрения автором особенностей раз-
вития малоэтажной застройки г. Ростова-на-Дону позволил актуализировать и 
обосновать необходимость выработки механизма стимулирования развития 
сегмента загородной недвижимости, активизации государственного регулиро-
вания данного процесса, развития инфраструктуры жизнеобеспечения загород-
ной жилой застройки, формирования ее адекватного социального окружения. 

В третьей главе «Логистическая организация и развитие массового ма-
лоэтажного строительства жилья г. Ростова-на-Дону» теоретически развернуты 
и обоснованы автором концептуально-методические аспекты проектирования 
логистической системы развития малоэтажного строительства жилья г. Росто-
ва-на-Дону. 

Предлагаемая в диссертации логистическая модель рынка фактически опи-
рается на формирование новых конкурентных условий его развития в результа-
те привлечения на строительный рынок максимального числа операторов, что 
составляет важный организационный инструмент развития массового строи-
тельства недорогого жилья (рис. 5). 

Разработанная логистическая модель выступила в качестве основы кон-
цептуальной разработки логистической системы государственно-частного 
партнерства в сегменте малоэтажного строительства доступного жилья г. Ро-
стова-на-Дону, которая представлена на рисунке 6. 

' Разработан автором по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистки по 
Ростовской области. 
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Рисунок 5 — Логистическая модель развития рынка 
малоэтажного строительства жилья эконом-класса мегаполиса' 

В верхнем блоке схемы на рисунке 6 указаны основные направления гос-
ударственного регулирования малоэтажного строительства в г. Ростове-на-
Дону, которые позволят реализовать целостное реформирование данного про-
цесса, повысить его социально-экономическую эффективность. 

С точки зрения автора, активизация малоэтажного строительства сфор-
мирует ряд сопутствующих эффектов, которые приведут к повышению эконо-
мической эффективности работы девелоперов, включая ускорение оборачивае-
мости средств за счет сокращения сроков получения разрешения на строитель-
ство, а также возможности снижения срока застройки, в результате чего возврат 
средств через продажу позволит быстро высвобождать капигал для инвестиро-
вания в очередной проект. 

' Разработан автором. 
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Рисунок 6 — Логастическая система 
государственно-частного партнерства в сегме1гге массового 

малоэтажного строительства жилья г. Ростова-на-Дону' 

' Разработан автором. 
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При проектировании логистической системы в диссертации рассмотрена 
схема, когда государство полностью принимает на себя расходы по возведению 
инфраструктуры или формирует механизм ГЧП для точечного локального ре-
шения этого вопроса, кооперируясь с компаниями, функционирующими в сфе-
ре ЖКХ. 

Важное направление работы, представленное в верхнем блоке рисунка 6, 
должна составить корректировка действующего законодательства. В частности, 
автором обосновывается необходимость выработки законодательной нормы, 
исключающей возможность привлечения денежных средств населения инве-
сторами и продажи домов в условиях отсутствия необходимой инфраструкту-
ры. В г. Ростове-на-Дону данная норма имеет конкретно-экономическое значе-
ние по причине того, что значительная часть ранее приобретенного в собствен-
ность инвесторами загородного земельного фонда в условиях фактического от-
сутствия альтернативных вариантов его применения может быть использована 
под строительство коттеджных поселков, на данный момент не обеспеченных 
соответствующей инфраструктурой. 

В целом разработанная в диссертации логистическая система взаимовы-
годного государственно-частного партнерства, по мнению автора, сформирует 
ряд социально-экономических эффектов: 

1. Обеспечение сбалансированного строительства жилой недвижимости 
г.Ростова-на-Дону за счет формирования масштабного развивающегося сег-
мента эконом-класса. 

2. Решение проблемы обеспеченности недорогим жильем за счет активи-
зации малоэтажного строительства за городом. 

3. Снижение потенциальной угрозы дальнейшего развития нецивилизо-
ванной малоэтажной застройки, отсутствие инфраструктуры, что означает со-
кращение числа обманутых покупателей домов среди населения. 

4. Активизация государственного строительства инфраструктуры в заго-
родной зоне. 

5. Увеличение объема предложения жилья эконом-класса, выкуп кото-
рого государством по заранее фиксированной цене расширит возможности 
стимулирования спроса и увеличения объемов социальных выплат, выделя-
емых за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых поме-
щений. 
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Рисунок 7 — Агрегированная группировка факторов изменения 
стоимости жилья на рынке недвижимости г. Ростова-па-Дону^ 

' Разработан автором. 
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Кроме того, в диссертации автором проведена дифференциация и груп-
прфовка основных факторов, определяющих вектор и динамику цен на рынке 
жилья г. Ростова-на-Дону. 

Представленные на рисунке 7 рекомендации отражают оптимальный век-
тор государственного регулирования рынка, реализация которого позволит 
обеспечить ряд эффектов, включая: формирование инфраструктурных возмож-
ностей наращивания объемов малоэтажного строительства за чертой города, 
что создает предпосылки и условия для успешного развития единого террито-
риально-экономического комплекса агломерации Большого Ростова; стабили-
зацию и последующее снижение цен на рынке недвижимости города в условиях 
расширения конкурентной среды рынка, обеспечения сбалансированности 
предложения жилья, его распределения между операторами рынка; сокращение 
себестоимости строительства при снижении доли затрат на покупку и застрой-
ку земельных участков; формирование механизма освоения новых территорий с 
учетом императивного закрепления технологии их инфраструктурной застрой-
ки и обеспечения коммунгасациями. 

Все это позволит обеспечить более сбалансированное развитие рынка за 
счет логистической организации процесса взаимодействия власти и бизнеса в 
сфере строительства города. 

В заключении работы кратко сформулированы основные выводы и 
предложения по результатам проведенного исследования. 
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