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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития земельного 

рынка в Россш! весьма актуальными являются вопросы совершенствования орга-
низационно-экономических процедур функционирования аукционных продаж зе-
мельных участеов как способа приобретения земель для жилищного строртелЬства. 
Мушщипалигеты осуществлшот оформлегае, подготовку и проведяше аукционов по 
продаже земельных участков с целью улучшения жил1Ш1ных условий 1раждап и рас-
ширеши городских террторш, а также для привлечеши в государственный и му-
нишшальньщ бюджеты дополнительных доходов. Анализ Доказал, >гго общая ем-
кость муниципального земельного рьтка по колшеству ежегодных сделок составила 
в 2014 г. около 40 тыс., а рыночная стошюсть этих сделок не менее 1-2 трлн. руб. и 
имеет тенденцию к увеличещпо. При этом доля сегмента мушщзшалЬных аукцион-
ных продазк по жилищному строительству значительна и находится на уровне 100-
150 лшрд. руб. На важность формирования эффективного земельного рынка указы-
вают средние показатели стоимости земельнрго участка в рыночной стоимости 
жилой недвижимостн, которые находятся в пределах 7-10% по РФ, а в отдельных 
случаях значительно выше. В этой связи важно форм1фовать разумное предложение 
на земельном рынке от муниципальных образований, которое рбесйечит развитие 
рынка достугаюго жилья. 

В связи с этим исследование муниципального рынка аукционных продаж 
земельных участков для жил11щного стро1ггельства приобретает особую значимость. 
Аукиионнйе продажи земельных участков проходят без достаточньк обоснований, 
необходимой исследовательской и аналитической подготовки, В ряде регаонов на-
блюдается Ьадеш1е продаж в указашюм cerMCHte рынка при сохраняющемся спросе 
на земельные участки. При правильном функциошфовщши системы подготойки р 
реализации земельных участков при помощи аукционов можно планировать значи-
тельное увеличение доходности местных бюджетов, а также результативно влиять на 
решение ж1Щ1Шщой проблем^ в России. 

Степень разработанности проблемы. В отечественных и зарубежных исследо-
ваниях земельного рынка в недостаточной степени учитываются особен1юсти управ-
лешм мушйщпальнымн аукщюшпдаш продажами земельных участков. Существен-
ное влиянйе на развитие теории и методологии управления воспроизводством 
жилищной недвижимости, а также на особенности фующиониррвания земельного 
рынка оказали работы таких известных россшских ученых и специалистов, как 
H.H. Аверь^ова, CA. Барошщ, В.Н, Баринрв, Е.М. Внукова, М.Н. Вороная, П.Г. Гра-
бовый, Е.В. Иванкипа, К.Ю. Кулаков, A.B. Лешш, Й.Г. Лукманрва, К.В. Мальцев, 
Д.А. Обухов, Н.Ф, Першгчев, Э.М. Романов, Р.Н. Салаватуллин, И.Н. Сегаев, ЕА, Те-
мичев, A.B. Урсу, К.В, Ушнурцева, В.Н. Хертуев, Н.Ю. Шуб1ш, О.В. Юрьева и др. 
В указашарс исследованиях уделялось наибольшее Bumiaime развитию земёльнр-
имуществепных отношешш на рынке недвижилюсти в цeлoMj не останавлзшаясь при 
этом подробно на особенностях предоставлешщ земельных участков при помопц! 
аукщ1онов lia муниципалыюМ уровне управлеши. Работы зарубежных спещ1алистов, 
таки;^ как В. Кришна, Ф.М. Менезес, П. Милфом, П.К. Монтейро и др., касающиеся 
теорш! аукцноной, несмотря на большую наушую значимость, нуждаю-р:я в ада-
пташш к современным российским условиям. Все эти исследования способствовали 
накоплению и систематизации информащш относительно земельного девелопмента. 
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Однако до Настоящего времен не было проведено целостное исследование проблем 
развития муниципального рынка аукционных продаж земельных у*1астков. 

Совремённое состояние, условия и перспектйвы муниципального рынка аукцион-
ных прода^ земельных участков для жилищного строительства й научно-практиче-
ской литературе почп! не освещены, Затрапшаемая тематика исследований отражаем 
проблемны!! характер реальной ситуации рйзвигня данного сегмента муници-
пального земельного рынка и требует нарапц(вания научного Потенциала в этой 
сфере земельных отношений. Именно это обуаювило выбор тем^х исатедования, ее 
высокую а{сгуальнос1ъ и предопределило потребность в углубленном изученш} 
поставленной проблемы. 

Целью исследования является разработка теоретических, научно-методических 
положений и практических рекомендаций по развитию муниципального рынка аук-
ционных продаж земельных у^застков для жилшйного строительстйа. 

Для достижения поставледаой цели в исследовании последовательно поставлень! 
и решены следующие задачи: 

1. Исследованы теоретические положения р^азвитня муниципального рынка аук-
ционных продаж земельных участков. 

2. Проанализированы основные тенденшш И особенности разрития муниципаль-
ного рынка аукционных продаж на макроуровне и муниципальном уровне. 

3. Сформулированы понятийные уточнения в области моделировашм территори-
ального рьпрса земелышк участков, предназначенных для жишш1нрго строительства: 

4. Предложена модель территориального рьшка земельных участков, предназна-
ченных для жилтщюго строительства. 

5. Выявлены классификационные признаки муниципального рынка аукционных 
продаж и произведена классификация рынка аукциош1Ых продаж. 

6. Предложена модель Для управления приростом стоимос^ начальной аук-
ционной цещ.1 для условий муниципалитетов. 

7. Разработана экономико-математическая модель вероятности йродажи земельного 
участка, характерная для реализации земельных у*1астков при помощц аукционов. 

8. Предложена организационная структура, связанная с у111̂ аш1еш1ем мугащи-
пальными земельными участками, с расчетами эффектов от реализации земельных 
участков при помощи аукциойов на примере г. Пензы. 

9. Разработаны практические рекомендации по развитию мушщипальпого рынка 
аукционных продаж земельных участков для жилищного стро1ггельства 6 
современнь1х условиях. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, организацион-
но-экономические взаимодействия и процессы, связанные с развитием муниципаль-
ного рьшка аукционных продаж земельных участков для жилшцного строительства. 

Объе1С о̂м исследования является рьшок аукционных 1д)одаж земельных 
участков для жилищного строительства на муниципальном уровне: 

Рабочая гипотеза иссле;|оват1я - предположеще, что разв1^е орпишзацион-
но-экономических процессов К1унищшального рынка аукционных продаж земельных 
участков дJiя житпцного стрОгггельства целесообразно осуществлять на основе моде-
шфования зависимостей прироста стоимости начальной аукционной цены согласно 
теорш! аукционов с выделегаем значимых факторов, влияюппк на вфоятность 
продаж, а также с анализом трансформаций организащюнных струщур управлешм. 
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Методологаческая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 
Методологическая база исследования представлена системным и комплексным 

подходами к изучешпо проблем развития мушщипального рынка аукционных про-
даж земельных участков для жилищного строительства в сочета1ши с методами аб-
стракщщ, сравнения, анашпа, иштеза, противопоставлеши, модел1фоваш1я, прото-
зирования, анализа понятийно-терминологической системы и т.д. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные и прикладные 
разработки отечественных и зарубежных ученых в области теории земельной ренты, 
теории аукшюнов и управления рьшком земельных участков, с использовшшем 
методов математического, структурного, технико-экономического и логического ана-
лизов, а также законодательные акты и нормативные документы Российской Феде-
рации и г. Пензы, определяющие развитие мушщипального рынка аукшюнных 
продаж земельных участков. 

Эмпирической базой исследованш послужили официальные документы 
государственной, региона1и.ной и отраслевой статистики, первичный материал по 
теме диссертации, собранный и обработанный автором за период 2008-2014 гг. на 
уровне РФ, Пензенской области и города Пензы. 

Ииформш/иониую базу .исследования составили законодательные и нормативные 
докул{енты федералыак и репюпальных оргшюв власти; статистические да1шые 
Федеральной службы государственной статистики; печатные и электронные публи-
кации; материалы эмпирических исследовшшй и научных копфере1Щий по ис-
следуемой проблеме, результаты проведенных автором исследований в 2008-2014 гг. 

Научная новизна результатов нсследоваиия заключается в научном обосновашш 
и разработке теоретико-методических ноложешш и рскомендащш по разв1пию 
муниципального рынка аукционных продаж земельных участков для жилищного 
строительства. Научная новизна раскрьшается совокупностью следующих положений: 

1. Выявлены основные тенденции и особенности развития рынка земельных у1!а-
стков для жилищного строительства и его сегмента по аукшюнным продажам на 
уровне РФ и мунищшашггета г. Пензы. 

2. Разработана модель территориального рынка земельных участков, предна-
значенньЕ4 для жилищного строительства, произведены понятийные уто'шения и 
выявлена спещ1фика сегмента муниципальных аукшюнных продаж земельных 
З^частков.для жилшцного с1р01ггельства. 

3. Разработана модель прироста начальной аукционной циш земельных участков 
для жилищного строительства; предложешл практические рскомендащш по управле-
1Ш10 приростом начальной аукциошюй цены земельных участков, сформировашшх 
для жилшцного стро1ггельства. 

4. Предложена классификация факторного пространства, влияющего на вероят-
ность продаж земельных участков из му1шципальной собствешюсти посредством 
аукциона, а также модель для расчета верояттюсти продажи земелыюго участка для 
индивидуального жилищного строительства при помощи аукционов. 

5. Выявлены особенности трансформашш оргашгзационных структур управления 
му1пщ1шальныдш аукщ10Ш1ыми продажами земельных участков, а также зави-
симость расчета предполагаемого периода подготовю! земельного участка к торгам 



от структуры оргашиаций, утфавляющих мушщипальными аукционными продажами 
земельных участков. 

6. Предложены практические рекомендащп! по увеличению доходов мушщи-
палитетов от продажи земельных участков при помощи аукционов. 

Обоаюванность и достоверность результатов исследования. 
Обоснованность результатов подтверждена использоваш1ем 0с1ювных поло-

жений теории вероятностей, методов и научных положений, разработанных автором, 
с возможностью проверки выдвинутой рабочей гапотезы, что подтверждается 
обсуадением резз'льтатов исследования на международных и (всероссийских науч-
ных конференциях; публикациями результатов исследования в ¡рецензируемых науч-
ных изданиях, в том числе в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Достоверность результатов обусловлена строгим соблюдением наушого логи-
чески-априорного подхода, современных экономических теорий и методов 
исследований, положешш теорш! управлеши, фу1псционального, функционалшю-
структурного анализа, а также использованием массива статистической информации 
по исследуемой проблеме. Обоснованность положений подтвфждается их внедре-
нием в практику деятельности инвестиционно-строительных, государственно-
муниципальных органов, а также в учебный процесс 111 У АС. 

Теоретическая значимость исследования заключается в ¡развитии положе?шй 
экономической науки в области муниципального рынка аукционных продаж земель-
ных участков. Полученные теоретические выводы и предложения могут послуж1пъ 
базой для последующих теоретических и гфикладных разработок в этой области 
исследования. 

Практическая значимость исследоваши заключается в возможности практиче-
ского применения разработанных методических положений и практических рекомен-
даций в реальной аукционной деятельности ^мyниципaлитeтoв России при продаже 
земельных участков под жилищное строительство, в том числе практического приме-
нения разработатюй экономико-математической модели прогаозироваши величин 
прироста начальной аукщюнной цены, а также увеличения вероятности продажи 
земельных участков на аукционе через анализ и управление факторами влияния. 
Основные наушо-пракгические результаты работы Moiyr быть использованы также в 
системе переподготовки кадров (муниципальных служащих, организаторов земель-
ных аукционов и др.), а также в учебном процессе при подготовке студентов, бака-
лавров, магистров, аспирантов и докторантов по различным направлениям и специа-
лизациям, связашшм с изучением особенностей функционгфования земельного 
рынка наюснове аукционных продаж. 

Соответствие диссертации Паспорту наушой специальности. Отраженные в 
диссертации научные положения соответствуют формуле и области исследований 
паспорта специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяй-
ством. Направление «Экономика, организация и управление предприятняян!, 
отраслями, комплексами (строительство)»; а именно: 

пункту 1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развитая 
строительного рьпжа и его отдельных cenneirroB. 

пунгау 1.3.66. Развитие теории и методологии управления объекта»ш недвижи-
мости различного функционального назначения. 



.¡\11робац11я II реалнзацня результатов исследования. Основные тсоретаческнс 
и практические положения диссертационного исследования докладывались на се-
минарах и конференциях всероссийского и международного уровней: «Управление 
земельно-имущественными отношениями» (Пенза, 2009 г.), «Строительство и недви-
жимость: экспертиза и оценка» (Чехия, г. Прага, 2012 г.), «Акгуальные проблемы 
современного строительства» (Пенза, 2013 г.), «Стратегая развития инвестиционно-
строительного комплекса в условиях саморегулирования» (г. Казань, 2013 г.), «Наука 
и образование: проблемы и перспективы развития» (г. Пенза, 2013 г.), «Практика 
экспертизы, эксплуатации и управления земельно-имущественным комплексом в 
строительстве и коммунальном хозяйстве» (г. Пенза, 2013 г.), также изложены в 
монографиях «Анализ организационно-экономического механизма разв1ггия рынка 
аукшюнных продаж земельных участков в жилищном строительстве» (г. Пенза, 
2013 г.) и «Особенности развития муниципального рьшка аукционных продаж 
земельных участков для жилищного строительства» (г. Пенза, 2014 г.). 

Теоретические и практические вьшоды исследования внедрены в практику 
деятельности Меадународной ассош1ацш1 фондов жилищного строительства и 
1шотечного кредагговаши (МАИФ), ООО «Центр независимой экспертизы собствен-
ности» (г. Москва), Адмшшстрации города Пензы, Агентства шоте'шого кредитова-
ния по Пензенской области, а также в учебном процессе для студентов строительных 
спещ1альностей Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ общим 
объемом 20,48 п.л., в том числе лично автором 10,59 п.л. Из 1шх 6 работ в рецен-
зируемых изданиях, рекомеидовашшх ВАК для публикации результатов диссер-
тации, объемом 2,41 п.л.(в т.ч. автора - 1,31 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии и приложений. Общий объем диссертации составляет 
179 страниц, из них 17 табшщ, 47 рисунков, библиография содержит 169 наимено-
ваний трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы 
исследования, сформулированы цель и задачи, определены предмет, объект исследо-
ваш1я, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Обзор теории и практики современного развития земель-
ного рынка под жилищное строительство и особенности аукционных продаж 
земельных участков на муниципальном уровне» осуществлен анализ развития 
земелыюго рынка в РФ и его особешюстей на муниципальном уровне для целей 
жилищного строительства, а также анализ теоретических и научно-практических 
исследований в области земельного девелопмента и рынка земельных аукщюнов, 
рассмотрены организационно-экономические и правовые положения функцио-
нирования рышса аукщюшплх продаж земельных участков под жилшщюе строи-
тельство в современных условиях. 

Во второй главе «Методическое модел1фованпе и основные тенденции ра> 
вития земельного рынка аукционных продаж зе.мельпых участков для жилищ-
ного строительства на муниципальном уровне» рассмотрены теоретические 



особенности моделирования рынка земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства, произведен анализ структуры рьшка ауищонных продаж 
указанного сегмента земельного рьшка, исследованы основные тенденции развития 
рьшка муниципальных аукционных продаж земельных участков на уровне РФ, 
Пензенской области и г. Пензы. 

В третьей главе «Организационно-экономическне положения и практи-
ческие рекомендации по развитию системы аукционных продаж земельных 
участков для жилищного строительства на примере муниииЬалитета г. Пензы» 
разработаны методические положения по моделированию и прогнозированщо 
зависимостей прироста стоимости начальной аукциошюй цешл согласно теории 
аукционов для условий муниципалитетов РФ и г, Пензы; произведено исследование 
факторного пространства, влияющего на вероятность продаж земельных участков в 
системе мушщипальных земельных аукционов; сформулированы рекомендашш по 
анализу факторов влияния па вероятность продаж земельных участков д^я 
индивидуального жилищного строительства на аукционах муниципалитета г. Пензы 
с их экономщсо-математическим моделированием; проанализ1фованы трансформа-
щш организационных структур управления муниципальными аукщюнш.1ми прода-
жами земельных участков и разработаны рекомендации по их перспективному 
развитию с расчетами эффектов на примере г. Пензы. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по ре-
зультатам исследования. 

На за^циту выносятся следующие научные положения: 
¡.Особенности и основш>1е тенденции развития земельного рынка по сегменту 

аукционных продаж земельных участков для жилшцного строительства на уровне РФ 
и муниципалитета г. Пензы; 

2. Модель территориального рынка земельных участков для жилшцного строи-
тельства с анализом его стру1сгуры по сегменту аукционных продаж; 

3. Методические положения по моделированию и прогнозированию прироста 
стоилюсти Начальной аукциошюй цешл согласно теории аукщюнов для 
муниципалитетов РФ с практическими рекомендациями по их примененгао; 

4. Экономико-математические модели вероятности продаж земельнь1х участков 
для 1шдивид)'ального жилищного строительства на му|шципальных аукционах; 

5. Методические и пракптеские рекомендации по развитию оргшшзационных 
структур управления муншшпальными аукщмнными продажами земельных 
участков с расчетами эффектов доходности для муниципалитетов. 

П ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Особенности и основные тецденнии развития земельного рынка по 

сегмету аукционных продаж земельных участков для жилищного 
строительства на уровне РФ и муниципалитета г. Пензы 

Важнейшим элементом земельного рынка РФ является сегмент мунишшального 
земельного рьшка, который оказывает значительное влияние на всю экономику 
России и преимущественно на развитие жилшцного строительства. В связи с этим 
выявление особенностей и основных тенденций развития рынка аукционных продаж 



земельных участков, предназначенных для жютпцного строительства, является 
значимым элементом исследования указшпюго сегмента земельного рынка. 

В качестве первой тевденции на уровне РФ можно выделить активное расшире-
ние границ муниципалитетов (увеличение площади с 2006 г. по 2013 г. с 10,9 тыс. га 
до 408,7 тыс. га), что подтверждает наличие большого количества земель, которые 
предоставляются в собственность через аукцион. Одной из особенностей развития 
земельного рынка является шмепение баланса распределения площадей между 
городскими и сельскими поселениями. В 2006 г. 34% (3,7 тыс.га) территорий насе-
ленных пушсгов в собственности му1шципалитетов приходилось на городские 
населенные пункты и 66% (7,2 тыс.га) - на сельские поселения. К 2013 г. возросла 
доля городских поселишй до 77% (401,8 тью. га) за счет расширешм городской чер-
ты. Указанная особенность подтверждает активное развитие городских муниципаль-
ных образований, аккумулирующих большое количество земелышх участков, кото-
рые необходимо рационально формировать и реализовывать при помощи аукционов. 

В качестве второй тендищии на уровне РФ можно отметить, что среди земель, 
приобретаемых гражданами и юридическими лицами из му1шципапьной собствен-
ности, занимают второе место земли для ивдивидуального жилищного строительства 
(43% от всех городских земель в часпюй собствешюсти на 2013 г.) после земель 
сельскохозяйственного назначения (50%). В связи с этим ключевое значение для 
развития города имеют аукционные продажи земельных участков с назначением «для 
индивидуального жилищного строительства». 

В качестве следующей тенденции на уровне РФ мож1Ю отметить активный рост 
общего количества сделок с земельными участками по результатам аукционов. По 
состояшио па 01.01.2006 доля сделок с государствешшми и му1шципалыш1ми 
землями в общем количестве сделок с земельными участками по РФ составила 
12,38%, а на 01.01.2013 - 13,49%. В рассмотреп1Юм времен1юм интервале наблюдает-
ся рост количества сделок с земельными участками, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, совершенных по результатам аукционов (но 
сосгояшпо на 01.01.2006 - 4 644 сделок (3 774 га), на 01.01.2013 - 34 706 сделок 
(86 918,26 га), т.е. увеличение более чем в семь раз по количеству сделок). Это 
показывает, насколько важным является рассмотрите такого способа предоставле-
ния земельных участков, как аукционные продажи. 

В исследовашш бьша сфорлпфована и проанализирована репрезиггативпая вы-
борка из 4123 аукционов по продаже муниципальных земельных участков, 
ш1формация о которых размещена па официальном сайте \v\vvv.torgi.gov.ra. В ряде 
мунищшалитетов наблюдается падешю продаж в указанном сегменте, в том числе в 
г. Пензе. Рассмотрим особенности и основные тевденции развития рынка аукцион-
шлх продаж земельных участков на примере города Пешы. Для этого бьиш проана-
лизированы продажи около 250 земельных участков. В качестве первой тенденции на 
уровне мушщипалитета г. Псгаы можно отметить, что при увеличнши общего 
количества проводимых аукционов по продаже земельных участков (2010-2014 гг. 
рост на 62%) количество аукционов по жилищному строительству снижается за 
период 2011-2014 гг. на 22% и по прогнозу указанная тенденция сохранится в 
течише ближайших лет. 



в 2010 г. были выставлены на ауицюн участки для жилищного строительства на 
сумхму 141 627 865 руб., однако все они были предназначены для 1щдивндуального 
жишшщого строительства; к 2013 г. указанный показатель снизился до 37% (из 
157 229 200 руб. общей стоимости выставленных земельных участков лоты для 
многоэтажного строительства насчитьшали 57 572 ООО руб.). 

В качестве второй тенденции на уровне муниципалитета г. Пензы можно 
отметить снижение общего количества выставленных на аукционах лотов по продаже 
земельных участков для жилищного строительства с 2010 г. по 2014 г. на 73%. Одной 
из особенностей является то, что при незначительном изменении количества аук-
щюнов, проведишых по продаже земельных участков для жилищного строительства, 
происходит явное снижение количества выставляемых лотов, а значит и участков, 
выставляемых на торги, за счет уменьшения количества лотов, публикуемых в 
извещениях. 

В качестве третьей тендищии на уровне муниципалитета г. Пензы можно 
отметить снижение количества проданных земельных участков для жилищного 
строительства начиная с 2011 г. ежегодно. В 2011 г. происходагг снижеш1е количества 
проданных земельных участков для шщив1щуального жилищного строетельства по 
сравнению с предыдущим годом на 47%, а в 2012 г. по сравнению с предыдущим 
годом - на 63%, в 2013 г. - на 30%. 

По результатам исследоваюш был выявлен ряд особешюстей и основных 
тенденций земельного рьшка по сегменту аукщюнных продаж земельнььх участков 
для жилищного строительства, позволяющих выявить следующее несоответствие: на 
фоне активного развития указанного сегмента на территории РФ происходит падение 
объемов продаж па территории мушщипалитета г. Пензы. Выявлеш1ая проблематика 
аггуации позволяет перейти к дальнейшим исследованиям. 

2. Модель территориального рынка земельных участков для жилищного 
строительства с анализом его структуры по сегменту аукционных продаж 

Проведешшй анализ в области теорга и праетики земельных рьппсов по 
много'шсленным истоташам, а также выполненные собственные исследования в 
этой области позволили осуществ1Ггь авторское моделирование территориального 
рьшка земельш>1Х участков для Ж1иищного строительства. Разработанная модель 
показывает взаимодействие ряда основных элементов, в наибольшей степени 
оказывающих влияние друг на друга. Формировашю и процесс функционирования 
любого локального сегмента рынка земельных участков для жилищ1Юго строитель-
ства, происходит под влиянием спроса и предложения. Их следует рассматривать как 
множественные субъекты: Х-^; соответственно. 

По способу реализации земельных участков {8К) можно выделить два вида 
продаж прав на земелыпле участки: аукцион (Жа) и прямая продажа (5Нп„) (рис.1). 

Продажа зе.мельных участков, собственность на которые не разграш1чена и 
права на которые не принадлежат третьим лицам, осуществляется при помощи 
аукционов. Прямая продажа осуществляется при неограниченном количестве про-
давцов и покупателей на вторичном рынке между физическими и юридическими 
лицами. Модель предусматривает многокритериальный подход к социально-
экономической эффективности такого типа рынка. 
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Рис. 1. Модель территориального рынка земельных участков для жилищного 
строительства, с уточнением места размещения сегмента аукционных продаж 

для индивидуального жилищного строительства 

Инфраструктура рынка (4) также включена в модель в качестве отдельного 
элемента (как государственные, муниципальные органы содействия, так и частные 
компании, осуществляющие подготовку документации в части оформления прав 
на земельные участки). В наиболее общем виде модель территориального земель-
ного рынка 5„„ предлагается структурировать в виде целевой функции: 

S„„=ЛI.S,;l:P.•,N•,SR;h•XT.;m — maxm•JC2•JG;K4), (1) 
где 8„„- локальный сегмент территориального рынка земельных участков 

для жилищного строительства, который определяет качествешгые 
и стоимостные показатели структуры спроса и предложения; 

К\,К2,Ю,К4 - критериальное поле эффективности функционирования S,yJ как мно-
жествешгая подсистема из четырех едтпщ по эффективности. 
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надежности и операпшности, уипъшающие: К1 - 1фитерш1 зкоио-
шиеской эффективности (прибьшь продавца, степень удовлетворе-
ния потреб1ггеля и т.д.); К2 - 1фитерий социальной эффегаивности 
(возможность улуппения семьями жилищных условии); Ю - крите-
рий экономической надежности сделок (качество законодательства, 
контроль коррупции и тд.); К4 - 1ф1перш1 операттшности сделок 
(удовлетворение потребителя быстротой проведения сделки); 

/¡с- инфраструктура рынка, которая рассматривается в качестве мно-
жественных элементов, обеспеч1шающих сделки купли-продажи 
(государственная регистрация сделок, межевание, нотариат, оценка, 
страховаш1е, риэлтерская деятельность, кадастровый учет и пр.); 
предложение земельных участков на территориальных рынках 
и основные факторы влияния (Фр). К факторам влияния на Фр 
следует отнести: Фр1 - стоимость оформления прав на земельный 
участок; Фр2 - количество продавцов; Фрз - программно-целевой 
подход к развитию территории на основашш генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, федеральных, регаональ-
ных и мунищшальных программ развипм территорш! и пр. 

- спрос на земельные участки на территориальных рынках и 
основ1Ш[е факторы влиязшя (Ф^). К факторам влияния па спрос Ф^ 
следует отнести: Фл] - цена на земельный участок; Фд - законо-
дательная база; Ф53 - население территориального образовашм, в 
котором находится локальный сегмент рынка земельных участков 
(доходы населения, количество населения, федний возраст насе-
ления и т.д.); Ф 4̂ - условия кредитования населешм в связи с 
приобретением земельных участков; Ф^з- фактор сезонности; 

N - назначение земельного участка (индивидуальное жил1ШШ0е строи-
тельство (ИЖС) и блокированное жилищное строетельство (БЖС), 
группы шиивидуалыплх Ж1шьгх домов (ГИЖД), многоэтаж1юе 
жилищное строительство (МЖС), комплексное жилищное строи-
тельство (КЖС)); 
территориальные рынки земельных участков для жилищного 
строительства как определенная интегральная совокупность раз-
личных локальных ры1жов, ограничипак территориалып.ши гра-
ницами, где моделируются взаимодействующие элементы спроса, 
предложения, способы реализации земельного участка, назначе-
ние, критериальное поле и 1щфраструктура; 
внещняя среда макроуровня для 5™, включающая различные под-
системы влияш1я: уровень инфляции, правовое поле, политическая 
стабильность и т.д. 

Вьшолненные исследования позволили предложить модель территориального 
рьппса земельных участков для жшншщого строительства (см. рис.1), Локалыше сег-
менты рынка разделены на 4 группы по видам собственности: мушодшальная (Р^; 
государственная (Рг), собственность юридических лвд (Р^л) и физических лиц (Рф )̂. 

Таким образом, под моделью террпториачьного рынка земельных участков, 
предназначенных для жилшцного строительства, следует понимать совокупность 
взаимодействующих субъектов территориального рынка земельных участков для 
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Ж11ШЦЦН0Г0 сфонтельства с учетом ршшчнон конъюнктуры и сформировавшейся 
шгфраструктуры, а также способов реалпзащм н назначения земельного участка. 

Следует отмепггь кшоговариаганость данной модели, которая показьшаег сложность 
функшюнирования рьшка земельных участков. Дтя дальнейших исследовашпг осуше-
ствлено ограш1чение области анализа. При этом сегмент земелыюго рьшка 51.1 (земель-
ные участки для индивидуального жшпшцюго сгро1ггельства, паходящпеся в муни-
щшальной собственносгш) предлагается к дальнейшему более подробному исследованию. 

Для муниципальных аукционных продаж земельных участков критерий со-
Щ1альной эффекпшности К1 обусловлен градостроительным зон1фованием мушщи-
палитета, критерий экономической надежности Ю близок к максимальному уровню, 
критерий операпшноети сделок КА не является легко регулируемым, поскольку срок 
проведения аукщюна и период заключения договора купли-продажи определены на 
законодательном уровне. Указанные критерии сложны в управлении. Наиболее 
измйиемым является кретерш! экономической эффеетивпости К\, управление кото-
рым рассмотрено далее в исследовании. Тенденция к мишшизации критерия А'1 
может происходить вследствие ряда факторов: 1. Возможность завышения начальной 
цешл земельного участка; 2. Недостаточное распрострапеш1е шформащш с целью 
пр1шлечега1я потенннальных покупателей на этапе публичной оферты; 3. Коррект-
ность формирования земельного участка в качестве лота для реализации при помощи 
аукциона; 4. Наличие в блоке сформированных для продажи земельных участков 
объектов со спеш1фическтш признакам!, которые муниципалитет вынужден 
выставлять на аукцион неод1юкрат1Ю. Начальная цена лота на аукционе определяется 
на основашш отчета независимого оценщика, поэтому случаи завышеши начальной 
цены крайне редки. Указанный фактор в исследовашш не рассматривается. Остав-
шиеся три фактора мож1ю коррекпфовать. 

Авторские исследования позволми мушпцшальный рынок аукщюнных продаж 
земельных участков для жшншщого строительства классифшцфовать по 3 группам 
признаков: 1) правовые признаки (вид земельного участка, возможность раздела зе-
мельного участка, наличие ограшисшш и обременении, степень ограничешм конку-
ренции, уровень насыщения); 2) физические признаки (размер земельного участка, 
наш1чие улучшешн! и шшенернон Ш1фраструк1уры, величшш уклона поверх1юсти); 
3) аукционные признаки (по составу участников, по форме пода'ш предложений, но 
уровню цены, по способу подачи предложений, по взаимодействиям «продавец» -
«покупатель»). Исследование рьшка аукщюншлх продаж земельных участков для 
жилищного строительства на мущщипальном уровне вьивило многообразие спо-
собов формирования и оформлеш1Я прав на земелынле участки, видов аукционов и 
т.д., что позватило уста1ювить основные сощ1алыю-эконош1ческне кретерии функ-
щюшфоваш1Я территориального рынка земельных участков и определить факторы, 
влияющие на значешм указаннььх критериев. Перевдем к последовательному 
рассмотрению каждого из факторов. 

3. Методические положения по моделированию и пропюзированию прироста 
стоимости начальной аукционной цены согласно теории аукционов для 
муниципалитетов РФ с практичсски.ми рекомендацня.ми по их прн.менению 

Проведешпле исследовашм в области муниципального управлешм аукциошшми 
продажалш земельных участков, а также теории аукшюнов (как системы принципов, 
позволяющей исследовать свойства аукщюнов и поведение продавцов и покупателей 
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на аукционных рьтках), позволили осуществить моделирование и прогнозирование 
зависимостей прироста стоимости начальной аукционной цены. Исследования бази-
руются на предположении, что прирост стоимости начальной аукциоююй цены зави-
сит от количества участников аукциона, а снижение количества участников - от 
недостатка информации с целью привлечения потенциальных покупателей на этапе 
публичной оферты. Доказательство этого предположения позволит решшъ противо-
речие: при наличии спроса на земельные участки в ряде муниципалитетов снижаются 
аукционные продажи. При увеличиши количества участников аукционов увеличатся 
доходы муниципалитетов в части аукционных продаж, а земельные участки будут 
реализованы населению для улучшения жилинцплх условий. 

Для этих целей разработаны авторские методические положашя по моделирова1шю 
и прогнозированию прироста стоимости начальной аукционной цены, предусматри-
вающие следующие этапы: этап 1 - сбор и анализ статистических данных по результатам 
аукционных продаж мугещипальных земельных участков на территории РФ; этап 2 -
выявление продшшых земельных участков, по которым при проведении аукциона 
произошло повышише начальной цены, и формгфование итоговой выборки; этап 3 -
исследование итоговой выборки; этап 4 - определение зависимостей прироста стоимости 
начальной аукциошюй цены; этап 5 - формировшше практических рекомевдаций. 

Этап 1. В период с 01.01.2013 по 01.04.2014, согласно данным официального 
сайта РФ для размещения информации о проведении торгов wvvw.torgi.gov.ru, бьшо 
проведено открытых аукционов по продаже земелытк участков 3650, из них 
несостоявшихся в связи с отсутствием участников - 1520 (42%), несостоявшихся в 
связи с участием в аукционе менее двух учаспшков - 1406 (39%), состоявшихся 
аукционов - 565 (15%), около 30% из которых не имеют прироста аукционной цены 
по сравнению с начальной стоимостью лота. 

Этап 2. Из 565 продашхых земелып.« участков для шщивидуального жилшщюго 
строительства 39% составляют земельные участки, проданные на аукционе с 2 уча-
стниками, 26% - с 3 учаспшками, 17% - с 4 учаспшками, 11% - с 5-6 участниками, 
7% - с количеством участников аукщюна 7 и более. 

Этап 3. Моделирование пр|фоста начальной аукционной цены возможно только 
при условии равной заинтересованности сторон в приобрете1ши объекта. Поэтому из 
565 земельных участков отобрана совокугаюсть лотов с повьппением начальной 
цены. Итоговую выборку формируют 160 объектов (40 в 1 группе и по 30 в остав-
шихся группах): «группа 1» - 2 участников аукциона, «группа 2» - 3, «группа 3» - 4, 
«фуппа 4» - 5-6, «группа 5» - 7 и более. В рассмотренной выборке произведена 
поквартальная классификация по дате продажи объектов. Наибольшее количество 
сделок происходит в 3 квартале - 32 (28%), наименьшее в 1 квартале - 32 (21%), во 
2 квартале - 40 (26%), в 4 квартале - 39 (25%). 

Произведена группировка земельных участков в выборке по площади продаш&к 
земслыплх участков. Вьвделены 4 группы, из которых наибольшее количество 
продаж в фуппе объектов площадью 1001 кв.м. - 1500 кв.м. - 64 земельных участка 
(40% от общего количества продшпшх объектов), в фуппе 601 кв.м. - 1000 кв.м. -
51(32%), более 1501 кв.м. - 31(19%), до 600 кв.м. - 14(9%). Наиболее активно про-
дажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществ-
ляются в диапазоне площади от 601 до 1500 кв.м. Для увеличения прироста началь-
ной аукцион1юй цены земельного участка следует формировать лоты в указанном 
диапазоне площадей. 
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При 1ру1шировке объектов внухрн выборки по кош1чес1Бу совершенных шагов 
аугашона выделено б групп объектов. Наибольшее копиество земельных участков 
находгггся в группе «1-3 шага» (24%), Остальные объекты распределены следующим 
образом: в группе «4-6 шагов» - 14%, «7-9 шагов» - 13%, «10-15 шагов» - 19%, 
«16-20 шагов» - 12%, «более 20 шагов» - 19%. На основании группировки земельных 
участков внутри выборки в каждой из шести групп рассчитано среднее количество 
участников аукциона (табл. 1). Наблюдается закономерность: чем больше заявигелей 
приняло участие в аукционе, тем больше шагов совершено при торге. Подобную 
зависимость ош1сьшает и теорема об одинаковой доходоюсти в теорш! аукщюнов. 

Т а б л и ц а 1 
Гругашровка земельных участков внутри выборки 

Количество 
совершенных шагов 

аукциона 

Количество 
земельных участков 

вгругате 

Вес груш1Ы а общем 
количестве земельных 

участков, % 

Среднее количество 
участшгеов аукциона, 

чел. 
1-3 шага 38 23,75% 2,21 

4-6 шагов 22 13,75% 3,50 
7-9 шагов 20 12,50% 3,65 

10-15 шагов 31 19,38% 4,81 
16-20 шагов 19 11,88% 5,79 

более 20 шагов 30 18,75% 7,97 

Этап 4. На основа1ши представлешшх в табл.1 да1П1Ых строится модель зависи-
мости прироста аукшюнной цены земельных участков от количества участников (рис. 2). 
Наиболее показательным элементом эффективности проведения аукщюнов является 
прирост иачачьной аущионной цены земельного участка (отношение разницы 
аукционной цены земельного участка и его начальной цены к начальной цене 
земельного участка, выражешюе в процентах): 

П = А Ц - Н Ц 
НЦ 

х100%, (2) 

где П - пр1фост начальной аукшюнной цены земельного участка, %; 
АЦ - аукшюнная цена земельного участка (цена продажи земельного участка на 

аукционе), руб.; 
НЦ - начальная цена земельного участка, руб. 
Согласно проведенным исследованиям, значеш1е пр1фоста начальной аующон-

ной цены возрастает с увеличением количества >'частшжов аукщюна. Для мате-
матического формирования зависимости бьш выявлен фактор увеличешм цены, 
являющийся безразмерной величшюй: 

г={\1еГ-х, (3) 
где л: - порядковый номер группы, зависящий от числа участников, 

е - математическая константа. 
Пр1фост начальной аукщюгаюй цены (в процентах) мож1Ю выразгггь следующей 

формулой, которая представляет собой математическую модель прироста начальной 
аукщюшюй цены: 

П=((ег(е+2)+0п(1+г))-')/100)-100%. (4) 
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Расчетное значенне пр1фоста начальной аукционной цены определено по 
формуле (4) для каждой из пяти групп в зависимости от количества участников 
аукциона и графически представлено па рис. 2. 

150% Среднее значение прироста 
аукционной цены по выборке 

Расчетное значение прироста 
аукционной цены по формуле 

3 4 5-6 
Количество участников, чел. 

более 7 

Рис. 2. Модель зависимости прироста аукционной цены земельных участков 
от количества участников аукциона 

Этап 5. Предлагаются следующие практические рекомевдации: 1) проведение 
более активной маркетинговой политики со стороны органов муниципальной власти 
с целью информирования населения о проведении земельных аукционов при помощи 
средств массовой информации и ршформационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 2) исследование органами муниципальной власти особенностей спроса 
на земельные участки с целью формировшшя лотов на тех территориях, где граждане 
заинтересованы в их приобретении; 3) снижение начальной цены при повторном 
выставлении лота па аукцион (при условии, что предыдущий аукцион по указашюму 
объекту не состоялся по причине отсутствия участников); 4) упрощение процедуры 
формирования земельного участка на торги органами муниципальной власти, 
С1шжение длителыюсти процедуры формировшшя земельных участков на торги; 5) в 
случае реализации земельных участков в незастроенных районах необходимо 
развитие инфраструктуры микрорайонов и районов (строительство коммутгакаций, 
дорож1юй сети, объектов социально-культурного и бытового назначешм и пр.); 
6) увеличение периода с даты выставления земельного участка на торги до даты 
окончания приема заявок с целью ознакомления с публичной офертой наибольшего 
количества населишя; кроме того, дополнительное время дает возможность лицам, 
не обладающим на текущий момент достаточными средствами для приобретения 
объекта, прибегауть к кредитова1шю. 

Таким образом, выявлена зависимость прироста стоимости начальной аукцион-
ной цены от количества учаспшков аукциона и предложены практические рекомен-
дащщ по увеличению количества участшпсов, что позволяет увеличить доходы 
му1шципалитетов в части аукционных продаж и активизировать реализацию 
земельных участков паселешпо для улучшишя жилищшлх условий. 
4. Экономико-математические модели вероятности продаж земельных участков 
для индивидуального жилищного стро1ггельства па му1н1цинальпых аукционах 

Вьшолненные исследовшшя позволили осуществить экономико-математическую 
колтественную оценку показателей вероятности продаж земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства па аукционах муниципалитета г. Пензы 
с 2010 г. Для этого, прежде всего, выявляются факторы, влияющие на вероятность 
продажи земелыюго участка. Это позволит формировать и выставлять земельные 
участки на продажу таким образом, чтобы максимизировать верояпюсть реализации 
всех сформированных объектов. 
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в дальнейших исследоваш1ях с использова1шем экспертных методов оценки 
(привлечено 36 экспертов в области земельного девелопмеета) выпатненный анализ 
факторов влияния позволил выяв1пъ 20 значимых факторов в рамках выделенных 
подсистем. При этом факторы подсистем Л (территориально-пространственные фак-
торы), Р2 (физические факторы), РЪ (эконо.мические, политические, правовые факто-
ры) учитываются при определешш независимым оцешшжом рыношЮй стоимости зе-
мельного участка (начальной цены предмета аутшиона). При этом не учитывается, что 
реализация объекта будет проходить через торщ, и на вероятность продажи земельного 
участка влияют также факторы подсистемы ГА (аукциошшзе факторы). Результаты 
экспертного ощюса позволили располож1пь факторы в порядке их зна'шмости по убы-
вашио: 1 - период проведешм аукщюна, 2 - колтество предшествующих выставленш!, 
3 - налшше в аукционе лотов со сходным местоположением, 4 - размер задатка, 5 - шаг 
аукциона, б - основания дня проведения аукциона. Проведенный анализ данных 
факторов позволил в качестве наиболее важных из ш к выделить следующие: период 
проведения аукциона и количество предшествующих выставленю!. 

Вероятность продажи земельного участка на текущем аукционе /"(П) расста-
тьшается как отношегае числа случаев продажи объекта на текущем аукционе т ^ к 
общему числу выставлешплх на текущем ауквдюне лотов п^. 

(5) 

Произведен расчет среднегодовой вероятности продажи земельного участка для 
1шдивидуального жилшцного строительства На мушщипальном аукщюне 
как отношеш1е годовой суммы числа случаев, когда в аукционе по единичному лоту 
участвуют 1 и более учаспшков от,, к общему числу проведепшлх аукци01юв по 
единичному лоту за год П/: 

(6) 

Среднегодовая верояттюстъ продажи земельного участка на торгах изменялась 
неравномерно: 2010 г. - 0,3696, 2011 г. - 0,2750, 2012 г. - 0,1190, 2013 г. - 0,0735. 
Представлешпле данные дают возможность сделать заключение, что вероэтпость 
продажи на аукционе земельного участка ежегодно снижается. Для детализации ука-
занной динамики рассчитана среднеквартальная вероятность продажи / ' ( П ) как 
отношение квартальной суммы числа случаев, когда в аукщюне по единичному лоту 
участвуют 1 и более учаспшков Шр к общему числу проведешшх аукционов по 
единичному лоту в квартале п/. 

(7) 

При этом наблюдается следующее изменение среднеквартальной вероятности 
продажи в период с 01.01.2010 по 01.01.2014: 1-й квартал - 0,1613, 2-ц квартал -
0,3043,3-й квартал - 0,2411,4-й квартал - 0,2613. Согласно представлешюму анализу 
по исследованию влияния фактора сезонности продаж на вероятность продажи 
земельного участка, верояпюсть продажи земельного участка является максимальной 

17 



во 2-м квартале и минимальной в 1-м квартале. Указашш тендепши свячапа с тем, 
что граждане стремятся приобрести земелышш участок в первом полугодии, чтобы 
до наступления зимы произвести максимальный объем строительных работ, но не в 
1-м квартале, когда снежный покров делает выставленный на аукцион земельный 
участок практически непригодным для осмотра. 

Для моделирования вероятносга продажи земельного участка в зависимости от 
количества предшествующих выставлений рассмотрим группу проданных в период с 
01.01.2010 по 01.01.2014 земельных участков, состоящую из 93 объектов (оставшиеся 
49 из выборки не были проданы в указашшй период, однако выставлялись на 
аукщюнах). Объекты сгруппированы по количеству предшествующих выставлений 
(табл. 2), и для каждой из групп рассчитана вероятность продажи земельного участка 
на аукционе ^ ' (П)^ как отношение количества земельных участков, проданных пос-
ле одинакового количества выставлений mi к общему количеству земельных 
участков в выборке щ 

(8) 

Т а б л и ц а 2 
Грухшировка земельных участков для ¡шдивидуального жишшщого строительства 

№ аукциона 
по счету 

Количество 
предшествующих 

а>ташонов 

Количество земельных 
участков, проданных 

в данной группе 

Вероятность продажи 
земелыюго участка 

на ауюшоне 
1 0 52 0,5591 
2 1 23 0,2473 
3 2 5 0,0538 
4 3 4 0,0430 
5 4 6 0,0645 
6 5 2 0,0215 
7 6 1 0,0108 

Итого 93 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что вероятность 
продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства на му-
ниципальных земельных аукционах снижается с увеличением количества пред-
шествующих выставлений. 

Согласно теореме сложею1Й, вероятность продажи земельного участка для 
индивидуального жилшцного строительства при помощи аукционов можно рассчи-
тать следующим образом: 

= (9) 
Опираясь на представленные данные, можно рассчитать вероятность продажи 

земельного участка в зависимости от количества предшествующих выставлений и 
периода проведеш1я аукщюна (рис. 3). Экспертные оценки вероятности продажи 
земельных участков указывают, что при Р(П)<0 ,5 процесс аукциошшх продаж 
можно считать неудовлетворительным. 
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0 1 2 3 4 5 6 
Количество предшеавующих аукционов 

Рис. 3. Моделирование вероятности продажи земельного участка в зависимости 
от количества предшествующих выставлений и периода проведения аукциона 

Таким образом, для коррекпюго форшфования земельного участка для реали-
зации при помощи аукщюна рекомендуется модешфовать вероятность продажи. 
Исследования позволяют заключить, что при выставлении земельного участка .для 
индивидуального жилилдюго строительства, находящегося в мутгащтальиой 
собственноега, на аукцион более двух раз рекомендуется форлшровать извешение о 
проведенш! аукщюна с учетом фактора сезонности. 

5. Методические и пракшческие рекомендации по развитию организационных 
структур управлен1Ш муниципальными аукционными продажами земельных 
участков с расчетами эффектов доходности для муниципалитетов 

Выполненные исследовашш позволили (в качестве основы для развития орга-
низационных структур управления муниципалышми аукшюнными продажами 
земельных участков предложить следующие методические этапы: 

Этап 1. Анализ особенностей трансформаций организационных структур управ-
ления муниципальными аукционными продажами земельных участков в ретроспек-
тивном периоде. Установлено, что для условий мушпцшалитега г. Пензы за период 
1998-2015 гг. существовало 3 разных ттша организационных структур, представ-
ленных в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 
Структура показателей для анализа тршюформаций организащюшплх структур 

№ 
п/п Ншшеноваш1е организашюыной структуры Т. 

лет шт. шт. 
.кг Л'сф V 1, 

дней 

1 
Комитет по управлению 1Л1униципальным 
имуществом города Пензы Ус 01.01.1998 по 
30 .06 .2009) 

10,5 1 5 0 " 2 0 13 52 10Д5 7 2 0 0 ,35 3 8 0 " 

2 
Управле1ше по имуществе1шым и градо-
строительным отношениям адашнистрации 
г . П е н з ы (с 0 1 . 0 7 . 2 0 0 9 п о 31 .12 .2012) 

2 ,5 138 2 8 16 8 7 10,18 б 2 0 0 ,3 3 6 6 

3 
Управление мушшппального имущества 
адшшистрации г. Пензы (с 01.01.2013 по 
наст.вр.) 

бо-
лее 

2 
7 8 7 И 5 8 10,19 8 2 0 0 ,4 4 3 1 

4 
Протезируемая структура - Управление по 
земельно-имущественным !и градострои-
тельным отношениям (с 2016 г.) 

3" 121 ' 29" 14 ' 7 9 ' •0,17' 6" 20" 0 , 3 ' 3 6 4 ' 

- прогнозное значение ' -:1фогаозные экспертные значения 

Этап 2. Разработка системы локальных и интегральных показателей для оцешси 
результативности функционирования организационных структур. К ним отнесены 
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показатели: Г - период функционирования оргагазационной структуры; уровень 
предложения - п̂ ип- как среднее количество 1выставле1шых участков в год; уровеш. 
спроса как фсднее количество проданных участков в год Илро̂ ; хшдикаторы резуль-
тативности организационных структур: общее количество руководителей в орга-
низации Т/рук, общее количество исполнителей N„01 и «коэффициент стру1ггурности» 
(^пр) как отношение числа задействованных 1В подготовке и реализации земельного 
участка через торга структур (Л'с^) к общему числу процессов, описывающих 
подготовку и реализацию земельного участка через торги (^„рои); период подготовки 
земельного участка к торгам - Г. 

Этап 3. Исследование . динамики развития системы локальных и интегральных 
показателей по фактическим данным (табл. 3). 

Этап 4. Анализ особенностей отдельных ¡показателей развитая организащюнных 
структур. Важной особенностью трансформаций организационных структур являеггся 
их шшяние на период подготовки земельного участка к торгам. Подавляющее 
большинство земельных участков формируется по требованшо первого заявителя, 
однако период подготовки настолько велик, 'Что первый заявитель теряет интерес к 
объекту и крайне редко становится покупателем. Это порождает наличие в блоке 
сфоршфованных для продажи земельных участков объектов со специфическими 
признакалш, которые мушшнпалитет вьшужден выставлять ша аукщюн неодно-
кратно, поскольку' денеж1ше средства на формирование объекта уже затрачены. 
Исследование трансформаций организационных структур и их ошимизащ1я позво-
ляет мишшизировать период подготовки земельного участка к торгам. В качестве 
второй особенности трансформащш организационных структур утфавления мушщи-
нальными аукционными гфодажами можно выделтггь способность к активным 
дштамическим изменяшям организационных структур за фавшгтельно небольшие 
промежутки времени. Это подтвфждено 1шдикатором Г, который показьшает что 
период функциошфования.организационной структуры колеблется от 10,5 до 2,5 лет. 
Можно выделить третью особенность - уровень предложения на муниципальном 
рынке аукционных продаж земельных участков, который всегда выше спроса в 
среднем fв 10 раз. Следует отметить четвфтую особен1юсть развития организа-
щюнных структур управления - их результаттшность. Анализ показывает, что 
результативность по показатехно увеличилась на текущий ¡пфиод до 0,4, следо-
вательно, этот показатель необходимо минимизировать. 

Этап 5. Разработка пракшческих рекомищащш по формированшо органи-
зационных структур пфспективного развития муниципальных ¡аукпионньк продаж. 
Выполненные исаледования позволили предложить прогнозируемую структуру 
Управления по земельно-имущественным и [фадостроительным отношениям, кото-
рую предлагается создать с 2016 г. Для нее разработана деталвная оргапизациотгая 
структура и наиболее целесообразные пропюзные показатели (табл. 4). Предложено 
оценивать результативность данной организационной структуры чфез индикатор 
периода подготовки земельного участка к торгам - /. Чем ниже коэффшщент струк-
турности и нафузка по управленшо, тем меньшее количество организаций 
задействовано в оформлении земельного участка, и тем меньше пфиод подготовки 
земельного участка к торгам (/—> ?п1т) На основании проведенных исследований 
определена зависимость расчета предполагаемого периода подготовки земельного 
участка к торгам ((̂  от структуры организащш, управляющих Л1униципальными аук-
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циониыми продажами земельных участков, вьфаженная при помощи коэффициента 
структурно^ к^^, и показателя «нагрузка по управлеШ1ю» 

' = 650^^^+857^^,^+155. (10) 
Следует отметить, что уметшеше времещ! подготовки земельного участка к 

торгам возможно путем уменьшения количества структур, задействованных в указан-
ном процессе. Представленная зависимость определена на примере мунищшалш'ета 
г. Пензы, однако может быть применена для оптимизации работы других муни-
ципальных образовании. 

Этап 6. Ретроспективный анализ и прогнозироваште уровня доходности организа-
ционных структур управления и эффектов доходности, выполненные исследования 
позволили выявить как ретроспеетивные изменешм фдаансовьрс поступленш! от 
продажи земельных участкор, так и прогнозы пессимистического (£)„) и опти-
мистическо1х) характера (О^ с учетом всего комплекса практических рекомендащщ 
на примере муниципальных земельных аукционов под индивидуальное щшищное 
строительство (рис. 4). При этом к 2017 году планируется получить эффекты типа 
(£)о-/)п) по отнощешш) к прргаозируемым значениям: поступления в бюджет от 
реализации земельных участков для индивидуального жилищного строительства прр 
помощи аукционов увеличатся на 8,351 млн. руб. при цбщих объемах финансовых 
поступлишй в мушпдшальнЬш бюджет не бо^ее 25 млн. в год; количество прр-
даваемых о&ьектов увеличится на 12 земельных участков в год; доходы от продажи 
земельных участков для индивидуального жшппцного строительства при поМощ^ 
аукщюнов возрастут на 0,07% в бюджете города и на 0,47% в доходах от продаж^! 
земельных участков. 

2012 2013 2014 

Рис. 4. Изменение финансовых поступлений от продажи земельных участков 
для Индивидуального жилищного строительства при помощи аукционов 

из му1шципальНой собственности в период 2007-2016 гг. 

Таким рбразом, вьшолне{шые исследования показали высокую наушо-пракги-
ческую значимость разработанных методических предложение"! и практических 
рекомепдашш для развития л1ушщ1тального рынка аукциошых продаж земельных 
участков дЛя жилищного строительства, что подтверждается общими прогнозными 
эффектами более 8 млн. руб. ца период 2015-2018 гг. 

Ш ВЬШОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Установлено, что проблема, связанная с разв1Ш1ем мутшципального рьшка 

аукционных продаж земельных участков, носит актуальный характер. При этом 
важной зад£1чей является повьдаение доходности муниципальных земельных аукцио-
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нов, а также разреше1ше противоречия между стремлешем мушшипалитетов к 
максилпиации доходности местных бюджетов и мшшлшзации стоимости земельных 
участков дня увеличения их доступности и решения Ж1Ш1ШЩ0Й проблемы в России. 

2. Выявлены в ходе проведенного анализа особенности и основные тенденций 
развития земельного рынка пс1 сегменту аукцио{|ных продаж земе4ьных участков для 
жилищного строительства, которые позволили устшювитъ, что присутствуют каЦ 
положительные изменения На уровне РФ (активное расширение границ муници-
палитетов, увеличение доли городских территорий до 77%, знaч^^тeльный рост про-
даж мушпцщалышх земель, особешю для жшпццного стротельсгва), так и отргща-
тельные те14дешц1И (сокращецие объемов аукционных продаж), в том числе в муни-
шшалитете г. Пензы. 

3. Предложено понятие «модель территориального рынка зе.мельных упасткоЕ!, 
предназначенных для жилищного строительства», которое позволило учесть суще-
ственные особенности развтия рыжа мутшщтальшлх продаж земельных участков 
для жилищного строительства, а также специфику сегмента аукционных продаж. 

4. Разработана модель территориального рынка земельных участков для жилишт 
ного строи1ельства. Эта модель позволит обосновать критерии срциальпо-экономи-
ческой эффекпшност, влияншще на указанны!} сегмент рынка, а также разработав, 
целевую функцию терр1пх)риального рьшка земельных участкцв для жшпшщого 
строительства, что дает возможность управлеШм повышением доходов от продажи 
мунищшальных земельных участков на аукциону. 

5. Выявлены критерии социально-экономической эффективности по сегменту 
мую1щшальньк аукщюнных продаж земельных участков для лашищного строи-
тельства, которые позволяют управлять процессом развития аукциошак продаж, 
увеличить Доходность муни11ипальных земель/шх аукционов и сократить период 
подготовки земельного участка к торгам. 

6. Разработана авторская классификация муниципального рынка аукционных 
продаж земельных участков по 3 фуппам признаков (правовые, физические, аук-
щюнные), что позволит выявить новую группу (аукщюнные призцаки), учет которой 
существенно повышает доходы от продажи земельных участков н4 аукционах. 

7. Разработаны экономико-математические модели пр1фоста аукхцюнной цень! 
земельных участков от количества участников аукхщона, испо]р.зование которых 
позволит увеличить доходность муниципальных земельных аукционов. 

8. Установлено, что предложенная классйфикшшя факторного пространств^, 
влияющего на вероятность Продаж земельных участков для индивидуального жи-
шпцного строительства, позволила выделить 4 подсистемы факторов (М (террито-
риально-пространственные факторы), Р2 (физические факторы), (экономические, 
пошттичесщте, правовые факторы), РА (аукщюНные факторы)); на основашш этого 
выяалены зрчимые факторы для увеличения вероятности продаж. 

9. Разработаны экономико-матсматическиё модели вероятности продаж земель-
ных участков для жилипНюго строительства на муНиципа11ьных аукционах, 
показывающие влияние сезон11ых колеба1шй спроса на вероятное^, продаж, которые 
необходимо учитывать при подготовке земельного участка к торгам. 

10. Разработана организационная структура по утфавленик). мунищшальныкш 
земельным!? участками в г. Пензе на основашш заключения о влияшш оргага1за-
щюнной структуры на период подготовки земельного участка к торгам, что позволит 
к 2017 году полу'1Итъ ожидаелп.1Й эконош$ческш"1 эффект в размере 8,3 млн. руб. 
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11. Разработаны практические рекомендации по развитию мунищшального рын-
ка аукционных продаж земельных участков для жилищного строительства в совре-
менных условиях, которые могут бьпъ реализованы в деятельности муниципальных 
органов власти других регионов России с учетом их отраслевой и территориальной 
специфики и на основе введения поправочных коэффициентов. 
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