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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования заключается в особой роли и 

значимости рынка жилищного строительства, являющегося приоритетной 

сферой деятельности строительного комплекса, в развитии экономики страны. 

Жилищные инвестиции обеспечивают расширенное воспроизводство 

жилищного фонда и оказывают мультипликативное воздействие на многие 

сегменты экономики, способствуя тем самым росту валового внутреннего 

продукта.  

Вместе с тем рынок жилищного строительства характеризуется 

специфической конкурентной средой. Конкурентная среда рынка жилищного 

строительства формируется под воздействием целого ряда факторов, 

обусловленных особенностями самого рынка: его локальным характером, 

наличием входных барьеров, высокой капиталоемкостью продукции и др. 

Значимость исследования проблем оценки и регулирования конкурентной 

среды товарных рынков, в том числе рынка жилищного строительства, 

повышается в условиях экономической нестабильности и замедления темпов 

развития российской экономики, в том числе обусловленных негативными 

последствиями эпидемиологической ситуации.   Вследствие экономических 

кризисов субъектная структура рынков ухудшается, уровень концентрации 

производителей на рынке повышается, что ведет к изменению характера 

конкурентной среды и доминированию отдельных компаний. Эта проблема 

особенно остро стоит в российских регионах где, как показывает анализ, 

конкурентная среда является неблагоприятной. 

Государственное регулирование конкурентной среды и конкуренции 

хозяйствующих субъектов основывается на оценке степени концентрации рынка 

и реализуется через проведение проконкурентной политики, направленной на 

предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. Однако существующие методы оценки 

конкурентной среды и инструменты проконкурентной политики направлены на 

регулирование отдельных товарных рынков, и не учитывают усиление рыночной 
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власти компаний, которые доминируют не на одном, а на нескольких смежных 

рынках одновременно. При этом рыночная власть доминирующей компании 

может проявляться в большой степени на рынке смежной продукции, нежели на 

исследуемом рынке. При оценке рыночной концентрации и разработке мер 

государственного регулирования товарных рынков, в том числе рынка 

жилищного строительства важно учитывать долю и влияние компании не только 

на исследуемом рынке, но и на смежных с ним рынках: рынке капитала, рынке 

строительных материалов и ресурсов, рынке строительных услуг, рынке 

трудовых ресурсов, рынке недвижимости, на которых также осуществляют свою 

деятельность организации-субъекты рынка жилищного строительства. 

Наличие развитой конкурентной среды рынка жилищного строительства 

как приоритетной сферы деятельности строительного комплекса является 

необходимым условием, обеспечивающим непрерывность и эффективность 

воспроизводства жилищного фонда, что, в свою очередь, является условием 

более полного удовлетворения потребностей населения в качественном и 

доступном жилье.  

Выше сказанное актуализирует проблему развития методов оценки и 

инструментов регулирования конкурентной среды рынка жилищного строительства. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследованиям 

рынка жилищного строительства и его роли в национальных и региональных 

экономиках, изучению проблем развития рынка жилищного строительства как 

сферы деятельности строительного комплекса, механизмов управления 

жилищным строительством посвящены работы многих отечественных ученых: 

А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, С.А. Баронина, Н.Г. Верстиной, П.Г. Грабового, 

Х.М. Гумбы, А. Г. Грязновой, Г.М. Загидуллиной, Л.О. Залкинд, А.Н. 

Кирилловой, Н.Б. Косаревой, А.Н. Ларионова, И.Г. Лукмановой, С.Н. 

Максимова, Т.Ю. Овсянниковой, Ю.П. Панибратова, В.В. Пешкова, Т.Д. 

Полиди, А.С. Пузанова, В.И. Сарченко, Т.В. Светник, Е.И. Тарасевича, И.В. 

Федосеева, Г.В. Хомкалова, Б.Б. Хрусталева, Н.Ю. Яськовой и др., а также 
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работы зарубежных ученых Г. Арку, Б. Бойса, Г. Гаррисона, К. Джонса, И. 

Джонсона, Э. Дойча, Д. Купера, Г. Поляковского, А. Ринга, У. Шепкела и др.  

В работах многих зарубежных учёных, таких как И. Ансофф, Ф. Котлер, В. 

Ойкен, М. Портер, A. Хайек и др., исследуются вопросы формирования и 

регулирования конкурентной среды товарных рынков. Среди современных 

российских ученых, внесших значительный вклад в развитие теории 

конкуренции и конкурентной среды и разработку механизмов повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, можно отметить: Л.И. 

Абалкина, С.Б. Авдашеву, Г.Л. Азоева, Е.П. Голубкова, И.В. Князеву, Е.А. 

Коломак, И.Г. Лукманову, Е.И. Мазилкину, Н.М. Розанову, Ю. Б. Рубина, Ю.Б. 

Тарануху, Н.И. Усик, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова, А.Е. Шаститко и др. 

Несмотря на пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых к 

проблемам развития жилищного строительства и рынка жилья, некоторые 

аспекты данной проблематики, на наш взгляд, недостаточно изучены и требуют 

дальнейшего исследования. В частности, требуют исследований особенности 

функционирования рынка жилищного строительства как специфического 

товарного рынка, являющегося сферой деятельности строительного комплекса, 

и оценка влияния жилищных инвестиций на темпы экономического развития.  

Необходимо исследование особенностей развития конкуренции и 

формирования конкурентной среды на различных товарных рынках, в частности, 

на рынке жилищного строительства, и развитие методов оценки и регулирования 

конкурентной среды исследуемого рынка. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в 

предположении о том, что возможности организаций строительного комплекса 

– застройщиков жилья – доминировать на рынке жилищного строительства 

определяются не только их положением и долей продаж на исследуемом рынке, 

но и их влиянием на смежных рынках, что необходимо учитывать при оценке 

конкурентной среды и выработке мер государственного регулирования рынка 

жилищного строительства. 
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Объектом исследования является рынок жилищного строительства как 

сфера деятельности организаций строительного комплекса – застройщиков 

жилья. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

складывающиеся в процессе формирования конкурентной среды рынка 

жилищного строительства в совокупности со смежными рынками.  

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений и 

методического инструментария оценки и регулирования конкурентной среды 

рынка жилищного строительства как приоритетной сферы деятельности 

организаций строительного комплекса – застройщиков жилья. 

Цель исследования предопределила круг рассматриваемых задач: 

1) исследование сущности жилищных инвестиций и их роли в национальной 

экономике; 

2) исследование особенностей и закономерностей функционирования и 

развития рынка жилищного строительства как сферы деятельности 

строительного комплекса; 

3) исследование особенностей конкуренции субъектов строительного 

комплекса на рынке жилищного строительства, выявление условий и факторов 

формирования конкурентной среды; 

4) систематизация и анализ подходов к оценке концентрации 

производителей на товарных рынках; 

5) разработка авторского методического подхода к оценке конкурентной 

среды рынка жилищного строительства с учетом влияния смежных рынков; 

6) разработка инструментов государственного регулирования конкурентной 

среды рынка жилищного строительства. 

Методология и методы. Методологической основой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории региональных 

и отраслевых рынков, теории конкуренции, по проблемам экономики 

строительства, жилищной экономики, по теории государственного 

регулирования. Диссертационное исследование базируется на общенаучных 
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методах, предусматривающих использование логического, системного, 

комплексного и структурного подходов к решению поставленных задач, методов 

анализа, синтеза и систематизации первичной информации; а также на 

использовании специфических методов статистического анализа и 

моделирования.  

Степень достоверности результатов исследования. Информационной 

основой исследования являются официальные документы Минстроя России, 

нормативно-правовые документы и законодательные акты федерального и 

регионального уровня, аналитическая и статистическая информация Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), 

материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 

территориального отделения Федеральной службы государственной статистики 

по Томской области, материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), 

данные Единой информационной системы жилищного строительства 

(Наш.Дом.РФ), данные зарубежных статистических агентств. Эмпирической 

базой исследования послужили отчетные данные строительных организаций 

Томской области, аналитические материалы российских профессиональных 

сообществ и экспертных организаций, а также данные, полученные 

непосредственно автором в ходе выполнения исследований.  

Эмпирической базой исследования послужили отчетные данные крупных 

строительных организаций Томской области, аналитические материалы 

российских профессиональных сообществ и экспертных организаций, а также 

данные, полученные непосредственно автором в ходе выполнения исследований. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании научных 

принципов и теоретических положений по оценке и регулированию 

конкурентной среды рынка жилищного строительства как приоритетной сферы 

деятельности строительного комплекса с учетом экономического влияния 

застройщиков жилья на смежных рынках, и разработке методического 

инструментария, позволяющего достоверно оценить степень рыночной 
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конкуренции и выработать меры государственного воздействия на развитие 

рынка.  

Научные результаты, полученные лично автором и имеющие научную 

новизну, состоят в следующем: 

1. Раскрыты функции жилищных инвестиций, обеспечивающих 

непрерывность воспроизводства жилья, показана их роль в национальной 

экономике. Доказано, что жилищные инвестиции обладают значительной 

мультипликативностью и могут быть точками роста национальной и 

региональной экономик. 

2. Выявлены особенности рынка жилищного строительства как 

приоритетной сферы деятельности строительного комплекса, 

характеризующегося сложной субъектно-объектной структурой. Определены 

доминирующие тенденции развития рынка и рыночные деформации, в том числе 

структурные деформации, приводящие к нарушению структуры рынка и 

ухудшению конкурентной среды и препятствующие развитию жилищного 

строительства. 

3. Показана специфика формирования конкурентной среды рынка 

жилищного строительства, сформулированы научные принципы исследования, 

оценки и регулирования конкурентной среды рынка жилищного строительства. 

Выполнены оценки уровня концентрации на рынке организаций строительного 

комплекса – застройщиков жилья, и определен тип конкурентной среды 

региональных рынков жилищного строительства.  

4. Обоснован авторский подход и разработана методика оценки 

конкурентной среды рынка жилищного строительства на основе 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана с учетом присутствия 

экономических субъектов – застройщиков жилья – на смежных рынках. 

Предложенная методика позволяет учесть усиление рыночной власти 

экономических субъектов за счёт влияния на смежных рынках и более 

достоверно оценить конкурентную среду на рынке жилищного строительства. 
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5. Разработана организационно-методическая модель регулирования 

конкурентной среды рынка жилищного строительства в целях защиты 

экономических интересов населения как потенциального покупателя жилья. 

Предложенные меры включают оценку конкурентной среды рынка жилищного 

строительства с использованием авторского подхода и разработанный 

инструментарий комплексного проконкурентного строительного аудита 

деятельности организаций – застройщиков жилья, доминирующих на рынке 

жилищного строительства и смежных с ним рынках.  

6. Предложен методический подход к оценке социально-экономических 

последствий улучшения конкурентной среды рынка жилищного строительства 

как фактора роста доступности жилья для населения. Данный подход позволяет 

произвести оценку результативности предложенных мер проконкурентной 

политики на основе расчета и сравнительного анализа индексов доступности 

жилья на олигополистическом и конкурентном рынке жилищного строительства. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии теоретико-методических положений теории отраслевых 

рынков в части оценки и регулирования конкурентной среды на основе 

разработанного нового подхода к оценке концентрации производителей на 

рынке жилищного строительства с учетом взаимосвязей со смежными рынками 

и рыночной власти компаний, влияние которых не ограничивается границами 

исследуемого рынка.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что 

предложенные методика оценки конкурентной среды и инструменты 

государственного регулирования могут быть использованы органами 

Федеральной антимонопольной службы при выработке адекватной 

сложившимся условиям проконкурентной политики, ограничивающей 

рыночную власть доминирующих субъектов и улучшающей конкурентную 

среду рынка жилищного строительства, что будет способствовать повышению 

инвестиционных возможностей населения на рынке жилья. В частности, в 

возможности применения разработанных в диссертации:  
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 методики оценки конкурентной среды рынка жилищного 

строительства с учётом влияния компаний на смежные рынки.  

 алгоритма выбора инструментов государственного воздействия на 

рынок в зависимости от его структуры, способствующих развитию 

благоприятной конкурентной среды. 

Результаты исследования автора были использованы при разработке 

Программы развития жилищного строительства в Томской области на период 

2011–2020 гг., в учебном процессе в преподавании дисциплины «Жилищная 

экономика» в рамках программы подготовки бакалавров по направлению 

08.03.01 «Строительство» и в преподавании дисциплины «Государственная 

жилищная политика» в рамках подготовки магистров по программе 08.04.01.08 

«Управление инвестиционными проектами и земельно-имущественными 

комплексами». Использование полученных результатов подтверждается 

справками о внедрении. 

Основные научные положения, выносимые автором на защиту: 

1. Концептуальные положения, обосновывающие специфику рынка 

жилищного строительства как приоритетной сферы деятельности строительного 

комплекса и необходимость учета этих особенностей в оценке конкурентной 

среды рынка жилищного строительства с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в качественном и доступном жилье. 

2. Методический подход к оценке конкурентной среды рынка жилищного 

строительства, учитывающий распространение рыночной власти организаций – 

застройщиков жилья – на смежные рынки и методика оценки концентрации 

застройщиков на основе расчёта модифицированного индекса Херфиндаля-

Хиршмана. 

3. Разработанный алгоритм оценки конкурентной среды рынка жилищного 

строительства и обоснование инструментов государственного воздействия на 

рынок в зависимости от типа рыночной структуры в целях поддержки 

конкуренции и обеспечения прав граждан в приобретении комфортного и 

доступного жилья. 
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4. Методика оценки социально-экономических последствий улучшения 

конкурентной среды рынка жилищного строительства и повышения 

инвестиционных возможностей населения на рынке жилищного строительства в 

результате внедрения инструментов проконкурентного регулирования рынка. 

Личный вклад автора состоит в: определении сущности и функций 

жилищных инвестиций и их роли в национальной экономике; выявлении 

специфики, доминирующих тенденций и рыночных деформаций рынка 

жилищного строительства; выполнении оценки уровня концентрации на рынке 

организаций строительного комплекса – застройщиков жилья и определении 

типа конкурентной среды региональных рынков жилищного строительства; 

разработке методического подхода к оценке конкурентной среды рынка 

жилищного строительства на основе модифицированного индекса Херфиндаля-

Хиршмана с учетом присутствия экономических субъектов – застройщиков 

жилья – на смежных рынках; разработке организационно-методической модели 

регулирования конкурентной среды рынка жилищного строительства; 

предложении методического подхода к оценке социально-экономических 

последствий улучшения конкурентной среды рынка жилищного строительства. 

Область исследования диссертационной работы соответствует Паспорту 

научной специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (строительство)), а именно: 

п. 1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развития 

строительного рынка и его отдельных сегментов; 

п. 1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, 

формирование федеральной и муниципальной инвестиционной политики в 

сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной 

рыночной экономики. 

Апробация и реализация результатов исследования осуществлялись на 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях. 

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были 
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одобрены на конференциях различного уровня, в том числе на II–V 

Всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 

«Инвестиции, строительство и недвижимость как материальный базис 

модернизации и инновационного развития экономики» (г. Томск, ТГАСУ, 2012–

2015 гг.), на X–XI, XIV Осенних конференциях молодых ученых в 

новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии 

(г. Новосибирск, ИЭиОПП СО РАН, 2014–2015, 2018 гг.), на VI-VIII 

Международных научно-практических конференциях «Инвестиции, 

строительство, недвижимость как материальный базис модернизации и 

инновационного развития экономики» (г. Томск, ТГАСУ, 2016–2018 гг.), на III 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых 

«Молодежь, наука, технологии : новые идеи и перспективы» (г. Томск, ТГАСУ, 

2016 г.), на V Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономики и управления строительством в условиях экологически 

ориентированного развития» (г. Томск, ТГАСУ, 2018 г.), на Международной 

научной конференции FarEastCon-2018 (г. Владивосток, ДВФУ, 2018), на XVI – 

XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, НИ ТГУ, 2019 г.), на 

IX–X Международной научно-практическую конференцию «Инвестиции, 

строительство, недвижимость как  драйверы социально-экономического 

развития территории и повышения качества жизни населения», (г. Томск, 

ТГАСУ, 2019-2020 гг.).  

Исследования автора в составе научного коллектива были поддержаны 

грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации 

Томской области (№ 18-410-700013), что подтверждает актуальность, научную и 

практическую значимость диссертационной работы. 

Публикации по теме диссертации. Материалы диссертации достаточно 

полно изложены в 28 научных публикациях, из которых 11 работ опубликованы 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
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диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук, и 5 работ опубликованы в журналах, индексируемых в 

международных базах Scopus, Web of Science и других. Общий объём печатных 

опубликованных работ составил 6,75 п. л., в т. ч. вклад автора – 3,9 п. л. 

Объём и структура работы. Цель и задачи диссертационного исследования 

определили содержание и структуру работы, которая включает введение, 

основное содержание работы в трёх главах, заключение, список литературы из 

213 наименований, 3 приложения. Диссертация содержит 189 страниц, в том 

числе 167 страниц основного текста, 18 таблиц и 34 рисунка.   
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ГЛАВА 1. РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАК СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

1.1. Развитие   теоретических   воззрений   на   жилищные      

инвестиции и   рынок   жилищного строительства как объекты   

социально-экономических исследований 

 

Жилищная экономика как самостоятельное направление научных 

исследований в нашей стране стала стремительно развиваться во второй 

половине ХХ века. Однако отечественные учёные более активно стали 

исследовать эту область науки в период перехода от централизованной системы 

управления к рыночной экономике в начале 90-х годов в связи с трансформацией 

производственных отношений в жилищной сфере. 

Жилищная экономика рассматривает понятие жилища в трёх аспектах: как 

экономическое благо, товар и как капитальное благо [28, 42, 67]. Жилище как 

экономическое благо служит для удовлетворения биологических, социальных и 

технологических потребностей человека [67]. Жилище как товар становится 

объектом рыночного оборота и участвует в операциях купли-продажи. При этом 

жилище как товар характеризуется специфическими особенностями, 

отличающими его от других товаров (является товаром в материализованной 

форме – как объект жилой недвижимости, и в нематериализованной – в форме 

жилищных услуг) [100].  Жильё также может выступать в форме капитального 

блага и приносить инвестору (покупателю) инвестиционный доход. 

Объекты жилой недвижимости, помимо своих основных функций, 

воздействуют на многие аспекты жизни общества. В том числе на формирование 

градостроительной среды, создание условий жизнедеятельности человека и 

воспроизводства человеческого капитала, привлекательность и 

конкурентоспособность территории и ее социализацию.  
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Основываясь на глубоком библиографическом исследовании, можно 

выделить основные проблемы жилищной экономики, рассматриваемые в 

научной литературе (таблица 1.1). Работы этих и других исследователей, 

являющихся представителями отечественной и зарубежной научных школ, 

сформировали теоретический базис жилищной экономики.  

Жилищные инвестиции как объект научных исследований широко 

представлены в работах зарубежных исследователей. Как видно из научных 

обзоров И.Ф. Гареева [21, 22, 23], на жилищной тематике специализируется 

большое количество зарубежных научных журналов. Значительное место в 

представленных публикациях уделено жилищным инвестициям.  

Стоит заметить, что в России новое жильё часто приобретается, не только в 

готовой товарной форме, но и в виде инвестиционной доли в стоимости 

многоквартирного жилого дома (пая, взноса, накопительного счёта-эскроу), в 

общей стоимости многоквартирного жилого дома, т.е. объектом экономических 

отношений в жилищной экономике является жилище, которое до момента ввода 

объекта в эксплуатацию существует в форме жилищных инвестиций [97].   

Таблица 1.1 – Обзор отечественных и зарубежных исследований научных проблем по 

жилищной экономике1 

Проблематика Авторы 
Формирование и реализация 

государственной жилищной 

политики, механизмы 

регулирования рынка жилья 

М.В. Зенкина [50], М.Ю. Махотаева, Д.П. Малышев, 

К.Ю. Прокофьев, В.А. Моисеев, О.С. Петрова [122],  

Н.Б. Косарева, А.С. Пузанов, Т.Д. Полиди, Е.Г. Ясин [66, 65], 

Ю.В. Ларионова [71] и др. 

Управление жилищным 

строительством, повышение 

эффективности 

П.Г. Грабовый [30, 32], В.П. Грахов [53], А.А. Балдина,  

М.И. Каменецкий, Н.Ю. Яськова [57] А.Н. Ларионов, 

С.А. Мохначёв [34] и др. 

Управление качеством жилищного 

строительства, формирование 

комфортной жилой среды 

И.Г. Лукманова, Е.В. Нежникова[75], Л. В. Примак, 

Н.Л.  Великанов [19] и др. 

Анализ и оценка доступности 

жилья, формирование рынка 

доступного жилья 

С.А. Баронин [12], О.В. Грушина [35], З.Л. Гарипова [24], 

Р.К. Горшков [29], Л.Р. Мустафина [84], 

Т.Ю. Овсянникова, О.В. Котова [98], Л.Ю. Руди,  

Т.А. Тропникова [132], Г.М. Стерник[146]. 

Инвестирование в жилище, 

финансовые механизмы в 

жилищном строительстве 

С.А. Баронин, Н.Ю. Есафьев [13], Л.О. Залкинд [48], 

Г. Мэнкью, Т.Ю. Овсянникова [100], О.В. Рабцевич,  

И.Р. Салагор [134]. 

Анализ и оценка деформаций 

рынка, диспропорций в жилищной 

сфере 

Н.Б. Косарева, Т.Д. Полиди[112], Т.Ю. Овсянникова, 

О.В. Рабцевич [208]. 

                                                           
1 Таблица не содержит исчерпывающего списка публикаций по рассматриваемой проблематике. Более полный 

перечень работ представлен в библиографическом списке данной работы.  
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В то же время следует отметить, что в отечественной экономической 

литературе встречается не много работ, посвященных комплексному 

исследованию жилищных инвестиций, обеспечивающих воспроизводство 

жилищного фонда и рынка жилищного строительства, в рамках которого 

реализуется совокупность экономических отношений хозяйствующих субъектов 

по поводу производства и реновации жилища.  Можно утверждать, что единого 

понимания категории «жилищные инвестиции» и устоявшихся научных 

определений в настоящее время в научной литературе не сформировалось. 

Г. Мэнкью даёт следующее определение понятию жилищные инвестиции: 

«инвестиции в жилищное строительство представляют собой расходы на 

строительство домов, а также на реконструкцию и поддержание в нормальном 

состоянии существующего жилого фонда» [85].  

Г. Поляковский [45] разделяет жилищные инвестиции на валовые и чистые. 

«Валовые жилищные инвестиции» определяются как увеличение предложения 

жилищного фонда, а «чистые жилищные инвестиции» – как превышение 

валовых жилищных инвестиций над амортизацией и прочими потерями 

жилищного фонда. Валовые жилищные инвестиции включают в себя инвестиции 

в строительство нового жилья, реконструкцию существующего и инвестиции в 

обслуживание и ремонт жилищного фонда как «увеличение предложения 

жилищного фонда». Л.О. Залкинд считает, что к жилищным инвестициям в 

целом относятся не только вложения в строительство домов, но также вложения 

в ремонты и реновацию существующего жилья [48]. К.П. Городничева, считает, 

что «жилищными инвестициями считаются затраты на приобретение жилья на 

первичном и вторичном рынках, но если первые относятся к инвестициям на 

микро- и макроуровне, то вторые – только на микроуровне» [28]. 

По нашему мнению, жилищные инвестиции – это вложение экономических 

ресурсов в воспроизводство жилищного фонда: его производство, 

распределение, обмен, потребление и реновацию. 
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Жилищные инвестиции осуществляются в двух формах: как вложение 

средств на первичном рынке жилья в строительство или реновацию жилищного 

фонда (жилищные инвестиции реновационного типа) и как вложения средств в 

покупку жилья на вторичном рынке (жилищные инвестиции обменного типа). 

Виды жилищных инвестиций являются взаимосвязанными, так как «инвестиции 

второго типа, вовлеченные в инвестиционный оборот, в конечном счете, 

вливаются в инвестиции первого типа, так как продавец жилья на вторичном 

рынке становится, зачастую, инвестором на первичном рынке жилья» [100].  

Согласно исследованиям О.В. Котовой [67], различные подходы к 

определению понятия «жилищные инвестиции» можно объединить в 

зависимости от следующих признаков: 

– отношение к изменению состояния жилищного фонда [67] (валовые 

жилищные инвестиции и чистые жилищные инвестиции); 

– сфера инвестирования (первичный рынок жилья и вторичный рынок 

жилья); 

– цель инвестирования (жилищные инвестиции в конечное потребление и 

инвестиции с целью получения дохода); 

– экономический уровень инвестирования (макроуровень, мезоуровень и 

микроуровень); 

– роль в процессе воспроизводства жилища (жилищные инвестиции 

реновационного типа и обменного типа).   

С представленной выше классификацией можно согласиться, однако, по 

нашему мнению, данную классификацию можно расширить, добавив в качестве 

классификационных признаков: 

– источники финансирования (бюджетные жилищные инвестиции и 

внебюджетные); 

 – уровень регулирования жилищных инвестиций (федеральный уровень, 

региональный, местный, уровень саморегулирования). 

Последнее является чрезвычайно важным, так как в настоящее время всё 

больше исследователей уделяет внимание именно вопросам управления и 
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регулирования жилищных инвестиций, а также роли государства в процессе 

инвестирования [151, 73, 26]. Это обусловлено, как уже было отмечено, высокой 

социально-экономической значимостью этих инвестиций.  

Жилищная политика является одним из наиболее важных направлений 

государственной политики [67, 110].  Развитие теории жилищной экономики и 

жилищных инвестиций происходило параллельно с институциональными 

изменениями во всех странах и с изменением представлений о роли и значимости 

жилищных инвестиций. Эта эволюция прослежена в работе канадского ученого 

Годвина Арку [177], который на основе глубокого библиографического анализа 

показал, как постепенно менялись воззрения исследователей на жилищный 

сектор: от представления о нем как ресурсопоглощающем, непроизводительном 

секторе, являющемся частью обременительной для бизнеса и государства 

социальной политики, до понимания того, что этот сектор следует рассматривать 

как источник дохода и инвестиций и как необходимый компонент национальных 

стратегий развития. Библиографический анализ, выполненный автором данного 

исследования, позволил сформировать следующее представление о развитии 

теоретических воззрений на роль жилищных инвестиций (рисунок 1.1). В 

зарубежной и отечественной литературе сформировалось три основных позиции 

по оценке роли жилищных инвестиций. Представители первой позиции 

полностью отрицают значимость жилищных инвестиций, оценивая жилищную 

сферу как «бездонную яму», затраты в которую представляют собой пустую 

трату экономических ресурсов, обременяя производительные отрасли 

экономики как некоторые «социальные накладные». Значительная часть ученых 

занимает нейтральную позицию, полагая, что жилищные инвестиции нужны 

экономике лишь в той мере, в какой они способствуют росту 

производительности труда в других отраслях экономики. Представители третьей 

группы не только признают, но и подчеркивают чрезвычайно важную роль 

жилищных инвестиций как драйвера экономического развития территорий, 

стимулирующего рост национального и личного богатства. 



20 

 

 

Рисунок1.1– Систематизация научных воззрений на роль жилищных инвестиций  

в национальной или региональной экономике (составлено автором) 

 

Объектом данного исследования является сложная рыночная система – 

рынок жилищного строительства, охватывающий экономические отношения 

субъектов по поводу осуществления инвестиционных процессов в жилищной 

сфере, поэтому методология исследования данного рынка строится на теории 

рынков, базовых концепциях и положениях жилищной экономики, теории 

инвестиций и теории конкуренции. На рисунке 1.2 представлена методология 

исследования рынка жилищного строительства, определившая логику и 

структуру данной работы. 
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Рисунок 1.2 – Методология исследования рынка жилищного строительства  

(построено автором) 
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строительство превышают 40 % совокупных чистых инвестиционных расходов 

в частном секторе экономики [133]. 

Особенно значимыми для экономического роста являются жилищные 

инвестиции реновационного типа, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство жилищного фонда. Именно такие инвестиции имеют 

значительный мультипликативный эффект, превращающий их в «точку роста» 

национальной экономики. Реальный вклад жилищных инвестиций в валовый 

внутренний продукт (региональный продукт, городской продукт) 

осуществляется за счет эффекта мультипликации [97].  

Влияние жилищных инвестиций на развитие различных сфер деятельности 

и их мультипликативное воздействие на экономическую систему в целом 

подчеркиваются многими исследователями [202, 114, 157]. П.Г. Грабовый 

справедливо утверждает, что инвестиционно-строительная деятельность влияет 

на результативность смежных отраслей экономики и в целом на качество жизни 

населения [31].  

По расчетам, выполненным автором на примере г. Томска [101, 190], 

каждый рубль жилищных инвестиций [40] приносит городской экономике более 

4 рублей валовой добавленной стоимости, образуемой в результате эффекта 

мультипликации в связанных видах деятельности (в смежных с жилищным 

строительством отраслях экономики и отраслях, связанных с производством 

потребительских товаров) – следовательно, даст увеличение на 4 рубля 

величины валового городского и регионального продукта (рисунок 1.3). 

Мультипликативность жилищных инвестиций подтверждается и в 

исследованиях зарубежных авторов. Так, по данным исследования [195] размер 

мультипликатора жилищных инвестиций несколько меньше, однако сокращение 

жилищных инвестиций на £1 приведет к падению выпуска в национальной 

экономике на £3.51. 

Все это подтверждает значимость жилищных инвестиций для экономики и 

огромную роль жилищных инвестиций в экономическом росте.  
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Рисунок 1.3 – Валовая добавленная стоимость отраслей, создаваемая в результате эффекта 

мультипликации, в расчете на 1 рубль инвестиций, вложенных в строительство жилья   

 (рассчитано по данным [141]) 

 

 

В то же время, необходимо учитывать ещё одну особенность жилищных 

инвестиций, которую в своей работе обосновал S. Drewer [188]: увеличение доли 

инвестиций в строительную отрасль может стимулировать экономический рост 

на краткосрочный период, в то же время они могут создавать угрозу экономике 

за счет пузыря, образующегося в результате интенсивного развития 

строительства. Анализ глобальной экономической динамики, исследование 

факторов, спровоцировавших экономические кризисы последних десятилетий, 

показывает, что нередко именно бум на рынке жилья становился первопричиной 

экономических кризисов. Это подтверждает в своих исследованиях К. Джонс 

[38, 39], изучавший на протяжении ряда лет динамику рынков жилья в разных 

странах. 

Функции, которые выполняют жилищные инвестиции являются 

стратегически важными, потому что жилищные инвестиции очень значимы как 

для развития экономики региона и страны, так и для всего общества в целом [19]. 

По мнению О.В. Котовой, функции жилищных инвестиций можно 

разделить на две группы – социальные функции и экономические функции. По 
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нашему мнению, перечень функций, выполняемых жилищными инвестициями, 

следует расширить. Жилищные инвестиции выполняют социальные, 

экономические и градостроительные функции (рисунок 1.4).  

Экономическая функция жилищных инвестиций заключается в 

стимулировании сбережений из-за высокой цены жилья и, следовательно, 

стимулирует накопления средств для его покупки, то есть приводит к 

стимулированию сбережений, что затем определяет образование свободных 

инвестиционных ресурсов в экономике. Сберегательное поведение как 

инструмент формирования жилищных инвестиций также стимулирует занятость 

населения, ведет к повышению экономической активности населения и к росту 

общего уровня производительности труда в регионе и стране в целом. В свою 

очередь, отвлечение средств из текущего потребления на формирование 

инвестиционных ресурсов для приобретения жилища выступает фактором 

снижения общего уровня инфляции в экономике [67].  

Ещё экономическая функция реализуется в создании условий для 

воспроизводства человеческого капитала – основного производственного 

фактора в постиндустриальной экономике. Жилищные инвестиции являются 

основным экономическим ресурсом деятельности строительного комплекса и 

субъектов рынка жилищного строительства, потому что объёмы строительно-

монтажных работ в жилищном строительстве определяются потоком 

финансовых ресурсов, направляемых на жилищные инвестиции. 
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Рисунок 1.4 – Функции жилищных инвестиций (составлено автором) 
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Также жилищные инвестиции осуществляют финансовую функцию, так как 

способствуют увеличению доходов бюджета за счет налоговых платежей и 

государственных пошлин.  

Жилищные инвестиции обеспечивают непрерывный процесс, связанный с 

движением инвестиционных ресурсов и практических действий участников 

рынка связанных с реализацией различных форм и видов инвестиций. 

В жилищной экономике существует две основные жилищные концепции – 

это социальная и либеральная жилищные концепции. В основе социальной или 

патерналистской концепции лежит принцип государственного обеспечения 

жильём, а в основе либеральной – деятельность институтов частного 

предпринимательства [131, 100, 159]. По мнению Т.Ю. Овсянниковой, 

«различное сочетание элементов этих концепций породило большое количество 

моделей жилищных систем – от ортодоксальных либеральных, отдающих 

решение проблемы удовлетворения потребности в жилище «невидимой руке» 

рынка, до ортодоксальных социалистических, полагающих государственное 

распределение основой решения жилищной проблемы».  Становление и развитие 

рынка жилищных инвестиций в нашей стране в силу исторических и 

политических обстоятельств характеризуется резким переходом от 

социалистической распределительной модели к ортодоксальной либеральной, 

основанной на свободном рынке. 

Автором выполнен анализ особенностей и функций жилищных инвестиций, 

а также их роли и значения в социально-экономическом развитии и 

стабильности, а также особенностей развития рынка жилищного строительства 

по сравнению с другими товарными рынками. Развитие этого рынка во многом 

определяется участием государства в регулировании всего комплекса 

отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена, 

использования и реновации жилища. 
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1.2. Субъектно-объектная структура рынка жилищного 

строительства 
 

 

Рынок жилищного строительства является сложно организованным 

рынком, на котором реализуются отношения производства, распределения, 

обмена и реновации объектов жилищного фонда. Исходя из понимания того, что 

рынок жилищного строительства опосредует отношения экономических 

субъектов на всех фазах процесса воспроизводства жилищного фонда, можно 

утверждать, что основной его особенностью является сложность системы 

экономических отношений, затрагивающих отношения рынка капитала 

(финансового рынка), рынка строительных услуг и ресурсов, рынка 

недвижимости (рисунок 1.5).  

 Это обусловлено тем, что жилище становится объектом рыночных 

отношений на разных фазах воспроизводственного цикла в различных товарных 

формах: инвестиций, незавершенного строительства, готовой строительной 

продукции, жилого помещения или здания. Также это обусловлено тройственной 

природой самого понятия «жилище» как потребительского блага, товара и 

капитального блага. 

 

                                  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Место рынка жилищного строительства в структуре  

региональных рынков (составлено автором) 
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Поэтому экономическими субъектами рынка жилищного строительства 

становятся субъекты рынка капитала, строительного рынка, рынка 

недвижимости, взаимоотношения которых не укладываются в классическую 

схему отношений субъектов рынка «продавец – покупатель». Одни и те же 

экономические субъекты на разных фазах воспроизводственного цикла объектов 

жилой недвижимости выполняют разные роли (рисунок 1.6).  

На рынке капитала в качестве продавцов выступают инвесторы, 

финансирующие жилищное строительство за счет собственных или заемных 

средств: физические лица (домохозяйства) или юридические лица. В качестве 

инвестора, финансирующего жилищное строительство, может выступать 

государство (федерация, субъекты федерации и муниципалитеты), реализующие 

различные жилищные программы. В качестве инвесторов также могут выступать 

такие рыночные институты как банки, осуществляющие инвестиционное 

кредитование строительных организаций. Банки кредитуют застройщиков под 

очень высокий процент, в связи с тем, что данная отрасль, характеризуется 

высокими рисками. С переходом к проектному финансированию жилищного 

строительства с использованием эскроу-счетов банки становятся 

полноправными субъектами экономических отношений, обеспечивая 

трансформацию средств домохозяйств – вкладчиков эскроу счетов – в заемные 

ресурсы компаний-застройщиков. 
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Рисунок 1.6 – Субъектно-объектные отношения на рынках капитала,  

строительных услуг и ресурсов и рынке недвижимости (составлено автором)  

 

Таким образом, между застройщиком и банком возникают экономические 

отношения, объектом которых являются жилищные инвестиции в форме 

капитала. Покупателями инвестиций в форме финансовых ресурсов становятся   

также девелоперские или строительные компании, инициирующие 

инвестиционные проекты.  
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Домохозяйства также могут выступать и в роли покупателя жилищных 

инвестиций – при получении жилищного кредита, в том числе под залог жилой 

недвижимости. 

Связь рынка капитала или финансового рынка с рынком жилищного 

строительства, помимо прямого финансирования жилищных инвестиций, 

проявляется еще в двух аспектах. C одной стороны, жильё может являться 

инвестиционным товаром, вложения в который рассматривается как 

альтернативный вариант инвестирования в финансовые активы, например, 

покупку ценных бумаг или хранение денежных средств на депозитных счетах. 

При этом, в зависимости от соотношения уровня доходности недвижимых 

активов и финансовых активов, свободный капитал перетекает с одного рынка 

на другой. С другой стороны, состояние финансовых рынков влияет на затраты 

производителей жилья, на доступность финансовых ресурсов, кредитных 

ресурсов и соотношение спроса и предложения на рынке жилья. 

На рынке строительных услуг и ресурсов возникают экономические 

отношения, в которых субъекты меняются ролями: физические лица 

(домохозяйства) или юридические лица становятся покупателями – заказчиками 

будущего жилья, а застройщики жилья, реализующие будущее жилье на 

инвестиционной стадии, становятся продавцами. При этом подрядные 

организации могут быть одновременно и покупателями услуг, и продавцами 

своих услуг (в отношениях заказчик–генподрядчик). Одна и та же строительная 

компания может являться субъектом сразу нескольких смежных рынков.  

Производственный цикл создания строительной продукции включает разработку 

проекта, производство различных видов строительно-монтажных работ, 

устройство инженерных систем и другие виды работ. Такие субъекты 

строительного комплекса представляют собой вертикально интегрированные 

компании, которые осуществляют полный производственный цикл 

самостоятельно.  

Взаимосвязь рынка жилищного строительства с рынком строительных 

ресурсов также проявляется в двух основных аспектах: во-первых, через рынок 
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строительных материалов, необходимых для строительства, а во-вторых, через 

рынок труда, так как именно эти два рынка формируют основные издержки в 

производстве строительной продукции. Строительство жилья очень 

ресурсоёмкий процесс, в связи с этим издержки застройщиков в большой 

степени определяют цены на строительные ресурсы, а также стоимость трудовых 

ресурсов. Рынок строительных услуг и ресурсов характеризуется высокой 

степенью интегрированности основных участников строительного рынка – 

ведущие производители строительных материалов входят в состав вертикально-

интегрированных девелоперских структур, доминирующих на рынке.  

Интегрированность обеспечивает производителей строительных 

материалов, входящих в крупные корпорации и холдинги, устойчивым спросом 

на свою продукцию [59]. Действительно, крупные строительные компании, 

занимаются производством и добычей строительных материалов, а небольшие 

компании приобретают у них строительные материалы по рыночным ценам, 

таким образом, небольшим компаниям или компаниям-новичкам на рынке 

конкурировать становится очень сложно. 

На рынке недвижимости, где отношения возникают в связи с куплей-

продажей жилья в готовой товарной форме – вновь построенного или 

существующего жилого объекта недвижимости или помещения – продавцами 

могут выступать как девелопер, возводивший объект, так и лицо, уже являющее 

его собственником, в том числе приобретшее право на этот объект на стадии его 

строительства. Но рынок недвижимости не только является рынком реализации 

готовой строительной продукции – жилища, но и рынком необходимого для 

строительства ресурса – земельных участков. 

Земля является основой размещения любого объекта жилой недвижимости. 

Земельный участок как объект права собственности на землю является 

недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи [49]. Земельные участки имеют четкие границы, площадь, 

местоположение и др. характеристики.  
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Инвестировать в покупку земельных участков могут как крупные 

девелоперы, для реализации масштабных проектов комплексной застройки, так 

и небольшие строительные компании. Продавцами земельных участков могут 

быть как государство (муниципалитеты), так и физические лица, и 

девелоперские организации. Однако для приобретения земельного участка под 

строительство многоэтажного дома требуется большое количество 

согласований, кроме того, в настоящее время наблюдается дефицит 

незастроенных земельных участков в пределах городских территорий, что 

приводит к их высокой стоимости. Это ограничивает доступ к земельным 

ресурсам представителей малого и среднего строительного бизнеса, поскольку 

такие земельные участки могут приобрести только крупные строительные или 

девелоперские компании. 

Особенностью земли как товара является абсолютная (нулевая) 

неэластичность и ограниченность её предложения на рынке. Привлекательность 

и стоимость земельного участка в значительной степени определяют 

эффективность жилищных инвестиций, так как спрос на конечную 

строительную продукцию зависит от ее локации, наличия дорог с твёрдым 

покрытием, остановок общественного транспорта и транспортной доступности, 

инфраструктурной обеспеченности (электросети, водопровод, канализация, 

газопровод, связь и т.д.), наличия объектов социальной инфраструктуры и т.д.  

Взаимосвязь рынка жилищного строительства и рынка недвижимости 

проявляется также в том, что товары на рынках первичного и вторичного жилья 

являются взаимозаменяемыми. В зависимости от уровня цен на новое жилье и 

вторичное жилье инвестиции, вслед за спросом, перетекают с одного рынка на 

другой: при повышении цен на первичном рынке увеличивается спрос на рынке 

вторичного жилья, и цены на него начинают увеличиваться, спрос возвращается 

на первичный рынок.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок жилищного 

строительства имеет сложную субъектно-объектную структуру, что говорит о 

специфичности рынка и предопределяет сложность механизма его 
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регулирования. Заметим, что многосубъектность рынка жилищного 

строительства как один из факторов предопределяющий необходимость 

государственного вмешательства в функционирование рынка, отмечается 

многими исследователями [14, 33].  Эффективное государственное 

регулирования позволит обеспечить единство экономических интересов всех 

субъектов рынка и создание благоприятной конкурентной среды как основы 

развития рынка и экономического роста. 

 

 

1.3. Состояние и тенденции развития рынка жилищного 

строительства как сферы деятельности строительного комплекса 
 

 

Жилищное строительство является важнейшим стратегическим и социально 

значимым направлением деятельности строительного комплекса. Потребность в 

жилище является одной из самых важных базовых потребностей человека. Не 

существует товаров, полностью или частично заменяющих жильё по 

потребительским качествам и по полезности для человека. В структуре ввода 

всех построенных объектов в России основная доля приходится на жилищное 

строительство (рисунок 1.7, рисунок 1.8). Доля жилищного строительства в 

валовом внутреннем продукте страны последние годы составляет от 2,4 % до 2,6 

% [16].  Строительный комплекс обеспечивает создание новых и реновацию 

существующих жилых объектов. В 2018 г. в состав строительного комплекса 

Российской Федерации входили 279 496 строительных организаций [149], в том 

числе 1693 средних организаций с численностью работников 101–250 человек и 

17093 крупных с численностью работников более 250 человек. Совокупная 

численность работников, занятых в строительном комплексе, в 2019 г. составила 

6,4 млн чел., [141] что соответствовало доле в 9,0 % занятых в экономике страны.  

Строительная отрасль обеспечивает занятость в смежных отраслях 

народного хозяйства. Как было показано выше, строительство жилой 
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недвижимости обладает мультипликативным эффектом привлечения 

инвестиций в ряд других отраслей национальной экономики.  

 

Рисунок 1.7 – Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения  

в Российской Федерации, тыс. ед. (составлено автором по данным Росстата [17]) 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения  

в Российской Федерации, млн. м3 (составлено автором по данным Росстата [18]) 

 

Многие ученые поддерживают точку зрения о том, что строительный 

комплекс может стать «локомотивом» экономического роста. При этом, по 

нашему мнению, основным сегментом, в наибольшей степени способствующим 

активизации экономического роста, является жилищное строительство. Тезис о 

том, что именно жилищное строительство может стать локомотивом 
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экономического роста, выдвигается в работах ведущих отечественных [2, 1, 135, 

137] и зарубежных ученых [182].  

В настоящее время весь жилищный фонд Российской Федерации составляет 3,9 

млрд кв. м [6]. Ввод жилых домов с 2015 года снижался и только в 2019 году 

объёмы вводимого жилья в том числе и индивидуального увеличились (рисунок 

1.9).   Средняя обеспеченность жильем по состоянию на конец 2019 г. достигла 

26,3 кв. м на человека, средний размер построенных квартир, начиная с 2005 

года, снижается и на сегодняшний день составляет 73,2 кв. м (рисунок 1.10) 

[105]. Для сравнения в странах Европы этот показатель равен 109 кв. м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Динамика ввода жилых домов в Российской Федерации  

(построено автором по данным Росстата [17]) 
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Рисунок 1.10 – Динамика количества построенных квартир в Российской Федерации 

и их средний размер (построено автором по данным Росстата [63,144]) 
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Проблема диспропорций и дисбалансов в жилищном строительстве уже 

затрагивалась в исследованиях российских учёных А.С. Пузанова, Н.Б. 

Косаревой, Т.Д. Полиди [123] и других. 

Диспропорции рынка как предмет исследования представляют собой 

сложную экономическую категорию – исследователями приводятся различные 

определения этого понятия. В общем случае под диспропорциями в экономике 

понимается несбалансированность в развитии отдельных отраслей, сегментов 

рынка, взаимосвязанных фаз производства, порождающая нарушение 

воспроизводственных процессов. Механизм возникновения рыночных 

диспропорций достаточно сложен, они формируются под воздействием 

огромного количества экзогенных и эндогенных факторов социального, 

экономического, экологического и политического характера. В основе 

возникновения рыночных диспропорций лежит деформация экономических 

отношений на рынке и несбалансированное распределение экономических 

ресурсов между экономическими субъектами, различными товарными рынками 

и отраслями экономики. 

На основе анализа динамики, структуры, выявленных закономерностей и 

оценки тенденций развития рынка жилищного строительства нами были 

выявлены различные рыночные диспропорции в его развитии [94, 99, 208]. По 

нашему мнению, на рынке жилищного строительства в настоящее время можно 

выделить несколько видов рыночных диспропорций. Классификация основных 

из них приведена на рисунок 1.11. 

Рассмотрим более подробно некоторые проявления основных видов 

рыночных диспропорций на рынке жилищного строительства. Существенное 

влияние на развитие рынка жилищного строительства оказывают структурные 

диспропорции, приводящие к нарушению баланса спроса и предложения на 

рынке и препятствующие развитию благоприятной конкурентной среды. 

Одно из проявлений структурных диспропорций на рынке жилищного 

строительства заключается в несовершенстве структуры рынка – так, в 

большинстве регионов России рынок жилищного строительства имеет 
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олигополистическую структуру. Так, например, М.И. Каменецкий и Н.Ю. 

Яськова достаточно жестко оценивают ситуацию на рынке жилищного 

строительства, утверждая, что это – яркий пример монополизма [57]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Виды и формы проявления диспропорций развития рынка жилищного 

строительства (составлено автором) 

 

По типу рыночной структуры первичный рынок жилья является рынком 

олигополистической конкуренции. Для региональных рынков характерна 

ситуация, где основная доля продаж на первичном рынке принадлежит, как 

правило, нескольким крупным инвестиционно-строительным компаниям 

(девелоперам), которые обладают значительной рыночной властью и фактически 

определяют типологию жилья и ценовую ситуацию на рынке [100].  Структура 

рынка может быть проанализирована и охарактеризована с помощью 

показателей, которые отражают степень концентрации продавцов на рынке, 
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преобладание на рынке одной или нескольких фирм. Одним из наиболее часто 

используемых показателей для данного анализа является индекс Херфиндаля–

Хиршмана.  

Остановимся более подробно на индексе Херфиндаля-Хиршмана (HHI), 

который рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех фирм на 

отраслевом рынке, а также он учитывает средний размер фирмы на рынке и 

неравномерность размера этой фирмы, поэтому многие исследователи 

предпочитают использовать именно его. 

 

Таблица 1.2 –Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана (составлено автором на основе [166]) 

HHI < 1000 Низкая концентрация на рынке 

HHI < 400 На рынке преобладает свободная 

конкуренция 

400 ≤ HHI < 1000 На рынке наблюдается монополистическая 

конкуренция (10-20 фирм) 

1000 ≤ HHI < 2000 Средняя или умеренная концентрация на 

рынке (олигополистическая конкуренция) 

2000 ≤ HHI ≤ 10000 На рынке высокая степень концентрации 

 

Нами был произведен анализ конкуренции на рынке жилищного 

строительства с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана на 2020 год (рисунок 

1.14). 

Анализ данных Единой информационной системы жилищного 

строительства Минстроя России об уровне конкуренции в субъектах Российской 

Федерации [44] показал, что уровень концентрации производителей на рынке 

жилищного строительства достаточно высок – среднее по стране значение доли 

пяти крупнейших компаний на региональных рынках жилищного строительства 

составляет 61,2 % (рисунок 1.12).  
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Рисунок 1.12 – Распределение регионов России по величине доли пяти  

крупнейших застройщиков на рынке жилищного строительства в 2019 году  

(составлено автором по данным портала «Наш Дом.РФ» [92]) 

 

    
 

Рисунок 1.13 – Группировка регионов России по величине доли пяти крупнейших  

застройщиков на рынке жилищного строительства в 2020 году  

(рассчитано автором по данным Наш Дом.РФ[92]) 

 

Причем, свыше 65 % регионов имеют долю пяти крупнейших застройщиков 

на рынке строительства жилья более 50 % и лишь 2,5 % регионов – не 

превышающую 30 % (рисунок 1.13). В шести субъектах Российской Федерации 

региональные рынки жилищного строительства полностью контролируются 

доминирующими строительными организациями – доля пяти крупнейших 
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области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай и в Республике 

Тыва равна  100 %. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Распределение регионов России по величине индекса Херфиндаля-

Хиршмана на рынке жилищного строительства в 2020 году  

(составлено автором по данным портала «Наш Дом.РФ» [92]) 

 

Анализ показал значительную территориальную дифференциацию по 

регионам России. Наибольшее количество регионов сосредоточено выше 

среднероссийского уровня – это 65 % субъектов Федерации (в 52 регионах), что 

говорит о достаточно низком уровне конкуренции на рынке жилищного 

строительства в регионах. У трех регионов данный показатель равен 10 000, 

только 7 субъектов имеют значение индекса более 3000 (рисунок 1.15).  

Как показывает анализ, наибольшее количество регионов, а именно 45 
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1500, на втором месте группа со значениями от 1500 до 3000 – к ней относится 

25 % регионов (20 субъектов Федерации). 

 

Рисунок 1.15 – Группировка регионов России по значению индекса Херфиндаля-Хиршмана 

на первичном рынке жилья в 2020 году (построено и рассчитано по данным [92]) 

 

Как показал выполненный анализ развития конкурентной среды, на рынке 

жилищного строительства в большинстве регионов России наблюдается 

олигополистическая структура. 

В условиях олигополии рыночная власть строительных организаций 

возрастает, нередко они стремятся прийти к соглашению по поводу цен, раздела 

рынка, совместного использования каналов реализации продукции – в 

результате группа предприятий-олигополистов действует на рынке как 

монополия, но при этом формально меры государственного регулирования 

деятельности монополий не затрагивают рынок жилищного строительства. 

Следствием структурных диспропорций на рынке и деформации конкурентной 

среды рынка жилищного строительства становятся другие рыночные 

диспропорции, в первую очередь, ценовые и воспроизводственные. 

Воспроизводственные диспропорции на рынке жилищного строительства 

проявляются, прежде всего, в нарушении структуры воспроизводства 

жилищного фонда – в значительном преобладании нового строительства по 
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между формами реновации жилища в целом характерен для рынка жилищного 

строительства в России – так, например, в 2000–2019 гг. в структуре 
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более 1,3 %, на капитальный ремонт не более 12,9 %, тогда как доля нового 

строительства в воспроизводстве жилья составляла не менее 86,7 %. В 2019 году 

в России доля нового строительства в структуре воспроизводства жилищного 

фонда была равна 84,7 %, капитального ремонта – 15,1 %, 

реконструкции – лишь 0,1 %  

(рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 – Структура обновления жилищного фонда в России по способам  

воспроизводства (рассчитано автором по данным Росстата [17, 51, 105]) 
  

Воспроизводственные диспропорции, как уже было отмечено выше, во 

многом являются следствием структурных диспропорций на рынке жилищного 

строительства, обуславливающих доминирующую роль крупных строительных 

организаций, реализующих комплексные проекты застройки новых территорий 

и незаинтересованных в участии в инвестиционных программах реконструкции 

и капитального ремонта существующего жилищного фонда [99]. Немаловажную 

роль играет также и несовершенство методов государственного регулирования 

рынка жилищного строительства, направленных, в первую очередь, на 

поддержку строительства нового жилья. Следствием такой политики становится 

накопление неустранимого износа существующего жилищного фонда, 

обветшание и деградация районов старой городской жилой застройки.  

Еще одной формой проявления воспроизводственных диспропорций на 

рынке жилищного строительства в России является нарушение структуры ввода 
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жилищного строительства над индивидуальной жилой застройкой. Так, в целом 

по России в 2019 году доля индивидуального жилищного строительства 

составила 47 % в общем объеме ввода жилья, тогда как многоквартирного – 53 

% (рисунок 1.17).   

 

Рисунок 1.17 – Динамика структуры ввода жилья по типам возводимых объектов в России  

(рассчитано автором по данным Росстата [17]) 
 

Более глубокий анализ показывает, что реальные диспропорции в 

соотношении типов вводимого жилья еще глубже – показатели ввода 
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к инженерной инфраструктуре, в том числе к системам газификации, и 

вторичным оборотом объектов индивидуального жилищного фонда [99]. 

Диспропорции в структуре ввода по типам жилья в России в значительной 

степени являются следствием сформировавшейся исторически системы 
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Одним из проявлений воспроизводственных диспропорций на рынке 

жилищных инвестиций являются недостаточные темпы расширенного 

воспроизводства жилищного фонда. Ежегодно жилищный фонд Российской 

Федерации прирастает в среднем на 49,4 млн кв. м, что составляет около 1,4 % 

от существующего жилищного фонда (рисунок 1.18).  

 

Рисунок 1.18. Динамика общей площади жилищного фонда и его прироста  

в России (составлено автором по данным Росстата [93]) 

 

Этим объясняется тот факт, что условия проживания значительной части 

населения России не сравнимы со стандартами жилищной обеспеченности 

населения развитых стран – в 2019 году на одного россиянина приходилось в 

среднем 26,3 кв. м. площади жилья [105]. Если сопоставить средний размер 

жилой ячейки в новом жилищном строительстве 73,2 кв. м [144] и средний состав 

российской семьи 2,7 человека [168], то можно увидеть, что жилищная 

обеспеченность в новом жилищном фонде немного выше, чем в существующем 

– 27,1 кв. м на человека [108]. Для сравнения: средний размер жилого помещения 

в США составляет 225,1 кв. м, в Японии – 94,4 кв. м, в Австралии – 213,9 кв. м, 

в Великобритании – 93,8 кв. м, в Германии – 91,7 кв. м, в Швеции – 91,5 кв. м 

[187].  Наличие такой диспропорции обусловлено не только низкой 

платежеспособностью потенциальных потребителей, стремящихся в условиях 

кризиса и в посткризисной ситуации приобрести малогабаритное жилье, но и 
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принятым на государственном уровне ориентиром на поддержку строительства 

жилья эконом-класса. Таким образом, налицо воспроизводственная 

диспропорция между требуемыми объемами воспроизводства жилья и 

размерами жилой ячейки, с одной стороны, и фактическими темпами и 

размерами приращения жилищного фонда, с другой. Для существенного 

увеличения жилищной обеспеченности населения необходимо увеличить 

объемы воспроизводства жилищного фонда, прежде всего за счет поддержки 

строительства индивидуального жилищного фонда, позволяющего обеспечить 

более комфортные условия жизни населения. 

Современная модель функционирования рынка жилищного строительства 

характеризуется ценовыми диспропорциями, прежде всего, несоответствием цен 

на рынке жилья доходам населения. Это не способствует повышению реальной 

доступности жилья для населения. Несмотря на то, что индекс доступности 

жилья по расчетам экспертов Института экономики города [83], начиная с 

2008 г., сохранял тенденцию снижения и в 2016–2017 гг. составил в целом по 

России, соответственно, 3,4 и 3,3 года, для значительной части населения России 

жилье остается недоступным благом. В 2017-2019 гг. индекс доступности 

составлял 2,7  года на первичном рынке. Улучшение показателя доступности 

жилья объясняется некоторым опережением темпов роста номинальных доходов 

населения по сравнению с темпами роста цен на жилье. Методика расчета 

данного индекса подвергается критике со стороны многих ученых, в том числе 

экспертов Института экономики города, поскольку не позволяет учесть 

изменение реальных доходов населения, дифференциацию населения по уровню 

доходов, изменение доступности заемных ресурсов и т.д. 

Так, в 2019 году цена 1 кв. м на первичном рынке жилья превышала 

номинальные ежемесячные доходы населения почти в 2 раза (рисунок 1.19).  

Причем, рыночная стоимость жилья по сравнению с доходами растет быстрее – 

за период 2005-2019 гг. цены на рынке жилья выросли в 3,3 раза, тогда как 

доходы населения – только в 1,6 раза. 
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Рисунок 1.19 – Динамика цен на первичном рынке жилья и доходов населения в 

России (составлено автором по данным Росстата [126]) 

 

Также, следует отметить, что разрыв между ценами на первичном рынке 

жилья и доходами населения в посткризисные 2016-2018 гг. стал более 

ощутимым вследствие падения реальных доходов населения в результате 

финансово-экономического кризиса 2015-2016 гг. Следствием этого является 

снижение реальной доступности жилья для населения страны, несмотря на 

улучшение показателей, рассчитываемых по официальным методикам. 

Выполненный анализ показал, что рынок жилищного строительства в 

России развивается несбалансированно и ему присущ целый ряд структурных, 

воспроизводственных, пространственных, ценовых и других диспропорций. При 

этом многие рыночные диспропорции являются взаимообусловленными: 

существование одних диспропорций углубляет проявление других. Так, 

например, проявление структурных диспропорций в значительной степени 

приводит к развитию и к усугублению последствий проявления 

воспроизводственных, ценовых и пространственных диспропорций. 

Очевидно, что представленный анализ не является исчерпывающим. 

Глобальные и национальные экономические кризисы не только приводят к 

появлению диспропорций в развитии рынка жилищного строительства, но и 
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обусловливают усиление их последствий – рынок жилищного строительства в 

преддверии кризисов реагирует на изменение экономической ситуации быстрее, 

а в посткризисных условиях восстанавливается медленнее, чем другие товарные 

рынки. 

Причины диспропорций в развитии рынка жилищного строительства 

кроются не только в последствиях экономического кризиса и ухудшении 

макроэкономической ситуации, но и в несовершенстве механизмов 

государственного воздействия на рынок жилищного строительства.  

Одной из ключевых мер по восстановлению экономического роста, по 

мнению В.В. Ивантера и его коллег [20], является «сохранение потенциала 

строительного комплекса и изменение структуры рынка жилья. Из-за падения 

инвестиций в 2015 г. этот рынок испытал заметное сжатие, обусловив 

фактическую утрату соответствующих заделов на будущее. Необходимо 

сохранить имеющиеся производственные мощности в строительном комплексе 

и обеспечить условия для формирования рынка доступного жилья как 

самостоятельного сегмента рынка недвижимости». 

Действительно, потенциал развития рынка жилищного строительства в 

России чрезвычайно высок. По данным авторов стратегии [147], представленной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в конце 2017 г., основанным на результатах опросов 

ВЦИОМ, 45 % населения, или 24,7 млн домохозяйств в России испытывают 

потребность в улучшении жилищных условий. При этом потребность в жилье 

оценивается в 1,4 млрд кв. м. Безусловно, столь значительное увеличение 

жилищного фонда невозможно без наращивания темпов жилищного 

строительства и увеличения доли жилищных инвестиций в валовом накоплении 

капитала. 

По нашим расчётам, выполненным на основе данных Росстата о вводе 

жилья и средних ценах на жилье [17, 143], объём жилищных инвестиций 

реновационного типа в России в 2019 г. превысил 5,1 трлн руб., увеличившись 

по сравнению с 2000 г. более, чем в 20 раз. Этот рост произошел как за счет роста 
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объемов жилищного строительства, так и за счет ценовых факторов. При этом 

финансовые и регулятивные механизмы рынка усложняются, взаимосвязи 

между субъектами рынков и смежными рынками усиливаются.  Взаимосвязи 

обусловлены структурой спроса и предложения на объекты жилой 

недвижимости, характером конкурентной среды рынков и организационно-

институциональной структурой рынков. Существование диспропорций на рынке 

жилищного строительства делает невозможным его сбалансированное развитие 

и препятствует устойчивому росту социально-экономической системы как на 

уровне страны в целом, так и на уровне регионов.  

 

Выводы по первой главе 

 

1. Приоритетной сферой деятельности строительного комплекса 

является жилищное строительство. Объектом экономических отношений в 

жилищном строительстве является жилище, которое до момента ввода объекта в 

эксплуатацию существует в форме жилищных инвестиций. Жилищные 

инвестиции обеспечивают процесс воспроизводства жилищного фонда и 

выполняют социальные, экономические и градостроительные функции. 

Исследования показали, что жилищные инвестиции обладают значительной 

мультипликативностью. Так, расчеты, выполненные автором на примере г. 

Томска, показали, что каждый рубль жилищных инвестиций приносит 

дополнительно 4 рубля добавочной стоимости в городской экономике. Это 

подтверждает значимость жилищных инвестиций для национальной и 

региональной экономики и свидетельствует о роли жилищных инвестиций как 

драйвера экономического роста.  

2. В ходе организационно-экономического развития строительного 

комплекса, усложнялись взаимоотношения между основными его субъектами. 

Рынок жилищного строительства имеет сложную субъектно-объектную и 

организационно-институциональную структуру и тесно взаимодействует с 

рынком капитала, рынком строительных услуг и ресурсов, с рынком 
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недвижимости, которые являются для него смежными. Поэтому крупные 

субъекты строительного комплекса, выступающие как вертикально 

интегрированные структуры, осуществляют свою деятельность и на смежных 

рынках, распространяя на них рыночную власть.   

3. Выполненный анализ показал, что рынок жилищного строительства 

в России развивается несбалансированно, и ему присущ целый ряд 

диспропорций, таких как структурные, воспроизводственные, 

пространственные, ценовые. При этом многие рыночные диспропорции 

являются взаимообусловленными: существование одних диспропорций 

углубляет проявление других.  Важнейшей диспропорцией рынка жилищного 

строительства является нарушение структуры рынка, которая проявляется в 

высокой степени концентрации крупных строительных компаний – 

производителей жилья. Выполненное исследование показало, что в большинстве 

регионов России рынок жилищного строительства имеет олигополистическую 

структуру. 

4. Глобальные и национальные экономические кризисы не только 

приводят к появлению диспропорций в развитии рынка жилищного 

строительства, но и обусловливают усиление их последствий – жилищные 

инвестиции в преддверии кризисов реагируют на изменение экономической 

ситуации быстрее, а в посткризисных условиях восстанавливаются медленнее, 

чем другие товарные рынки. Последствием кризисов, как показало 

исследование, становится ухудшение конкурентной среды рынка, что приводит 

к еще большим рыночным деформациям и ухудшению ситуации на рынке 

жилищного строительства. Это необходимо учитывать при разработке 

государственной жилищной политики и постановке стратегических целей 

развития строительного комплекса. 
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ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ  

НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Теоретический аппарат исследования конкуренции  

и конкурентной среды товарных рынков 

 

 

Конкуренция является основным преимуществом рыночной экономики по 

сравнению с плановой экономикой и важнейшим фактором экономического 

роста. «Конкурентные отношения охватывают главные сферы экономической 

жизни – производство, распределение, обмен и потребление. Они выполняют 

роль «соединительной ткани», благодаря которой рыночное хозяйство 

функционирует в качестве сложной и многозвенной системы и всегда 

представляет собой определенный режим конкуренции» [70]. Конкуренция 

обусловливает поведение компаний на товарных рынках, определяет 

направления их стратегического развития, способствует снижению издержек 

производства и обмена, обеспечивает повышение качества продукции, 

формирует основу для ускорения научно-технического прогресса. 

Исследование конкуренции занимает важное место в экономической науке. 

В теории рыночных отношений понятие «конкуренция» является основным и 

фундаментальным.  

Толкование понятия «конкуренция» в экономической науке прошло 

несколько стадий. Для классической экономической теории был характерен 

поведенческий подход, начиная с конца ХIХ века в экономической теории стал 

формироваться структурный подход к определению конкуренции, а затем и 

функциональный. На основе этих подходов эволюционировали теории 

конкуренции. 

В эволюции теории конкуренции учеными выделяются различные этапы. 

Так, например, согласно А.М. Архипову [7, 41], формирование теории 

конкуренции включает в себя пять основных этапов. На первом этапе была 

сформулирована роль конкуренции и условия модели совершенной 

конкуренции. На втором этапе – определены условия возникновения 



52 

 

конкуренции и заложены основы теории совершенной конкуренции. На третьем 

этапе произошло создание теории монополистической и несовершенной 

конкуренции. На четвертом этапе произошло обогащение теории конкуренции 

идеями о необходимости использования инноваций, экономического прогресса 

и предпринимательства. На пятом –  исследования учёных были направлены на 

решение практических задач по выявлению конкурентных преимуществ стран и 

компаний на рынках.  

Н.С. Полусмакова выделяет в своих работах [113] четыре этапа развития 

конкуренции: первый – этап докапиталистической конкуренции, второй – этап 

господства совершенной конкуренции (длился до 1870-х годов), третий этап – 

этап монополистической конкуренции (с 1870-х гг. и продолжался вплоть до 

Второй мировой войны и последний этап – этап современной конкуренции, 

начавшийся примерно после Второй мировой войны и продолжающийся до 

настоящего времени.    

Несомненно, выделение этапов в развитии теории конкуренции достаточно 

условно, и, по-нашему мнению, привязано к определенным стадиям развития 

общества и производственных отношений.  Эволюция научных взглядов на 

конкуренцию отражает историческое развитие мировой экономической системы, 

смену экономических укладов, трансформацию конкуренции как совокупности 

производственных отношений между субъектами товарных рынков.  

Исследование эволюции историко-экономических взглядов на сущность и 

содержание конкуренции представлено во многих работах, в частности, 

достаточно подробно изложено работе С.В. Кравцевича [68].  В рамках своего 

исследования автор показывает эволюцию конкуренции как рыночного 

механизма, анализирует её трансформацию согласно этапам исторического 

развития общества и показывает развитие представлений о конкуренции в 

рамках различных экономических школ: классической, неоклассической, 

кейнсианской, институциональной, неоинституциональной и «новой 

политической экономики».  
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Эволюционирование форм и характера конкуренции не изменяет ее 

сущности, но развивает представления о ней, основы которых были заложены 

основателем теории конкуренции и классиком экономической теории Адамом 

Смитом. По мнению большинства ученых, именно А. Смит, признанный 

родоначальником или «отцом экономической науки», был первым, кто 

определил ключевую роль конкуренции в функционировании рыночной 

экономики, раскрыв механизм её действия в теории «невидимой руки». Смит 

впервые установил, что конкуренция есть благо для общества, поскольку 

приводит к более эффективному распределению и использованию ресурсов. Он 

характеризовал конкуренцию «как честное, без сговора, соперничество между 

продавцами (или покупателями) за наиболее выгодные условия продажи» [139]. 

А. Смит сформулировал основные условия модели совершенной 

конкуренции: конкуренция тем сильнее, чем больше число конкурирующих 

фирм; конкуренция предполагает наличие информации, знаний об условиях 

рыночных взаимодействий; конкуренция существует в условиях экономической 

свободы рыночных агентов; конкурентное равновесие на рынке устанавливается 

постепенно. Согласно А. Смиту, цены – основной инструмент в конкурентной 

борьбе. По его мнению, самая низкая или «естественная» цена – это цена на 

конкурентном рынке, самая высокая – на монопольном.  Анализируя рынок 

монополии, А. Смит пришёл к выводу, что она возникает в силу «случайных 

обстоятельств», например, таких как неинформированность участников рынка 

или особые распоряжения правительства. Монополия, как пишет Смит, является 

«великим врагом хорошего хозяйства» [139].  

Таким образом, можно сделать вывод, что А. Смит исследовал ценовые 

виды конкуренции, характерные для того исторического периода развития 

общества, современником которого он был. Сравнение представлений 

родоначальника конкуренции Смита с современными положениями теории 

конкуренции позволяет выявить в этих концепциях как множество общих черт, 

так и основное отличие – способы ведения конкурентной борьбы. В настоящее 

время на большинстве товарных рынков методами конкурентной борьбы 
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являются неценовые методы и вмешательство государства в регулирование 

рынков, причем роль государства особенно усиливается в кризисные и 

посткризисные периоды.  

Конкуренция, согласно определению, А. Смита – это действие или процесс, 

предпринимаемые в ответ на изменения происходящие на рынке. Такой подход 

характерен для периода накопления знаний о конкуренции и является 

закономерным этапом в развитии процесса познания рыночных механизмов [7]. 

По мнению Ю.Б. Рубина, «А. Смит в действительности создал не теорию 

конкуренции, а соответствующую своей эпохе теорию рыночной экономики. 

Именно в рамках данной теории Смит трактовал конкуренцию как 

поведенческую категорию, отражающую процессы уравновешивания частных и 

общественных интересов в условиях борьбы экономических субъектов за 

относительно лучшие условия существования, в частности за наиболее выгодные 

условия продажи товаров» [127].  

Последующие исследователи всё более развивали и совершенствовали 

поведенческий подход к пониманию конкуренции, уточняя цель конкуренции и 

её методы. 

На каждом этапе развития экономической теории углублялись и 

расширялись представления о сущности конкуренции, ее функциях, роли в 

развитии товарных рынков. Однако, как показало исследование эволюции 

научных взглядов на конкуренцию, понятие это настолько многогранное, что, 

как справедливо отмечает В.М. Тимирьянова, до сих пор нельзя говорить о 

завершенности постижения сущности конкуренции. Конкуренция «имеет 

свойство изменяться, постоянно порождает новые формы противоречивости, и 

сама разрешает их, угасает и вновь обостряется» [154]. Поэтому исследования 

конкуренции, ее роли в развитии рынков, форм и методов конкурентной борьбы 

остаются значимым направлением в современной экономической науке. 

Таким образом, конкуренция является ключевым понятием, выражающим 

сущность рыночных отношений и характеризующим тип взаимоотношений 
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экономических субъектов по поводу установления цен и объёмов предложения и 

спроса товаров на рынке. 

Одним из ярких представителей современных экономических школ, 

посвятивших свои исследования проблемам конкуренции, является М. Портер. 

По его мнению «к результатам конкуренции следует относить не только 

снижение издержек производства, максимизацию прибыли, повышение качества 

продукции, но и монополизацию рынков, рост цен и сокращение объема 

производства, его концентрацию и централизацию, усиление эксплуатации 

работников, активно проявившиеся в последнее столетие» [115].   

Конкуренция в экономике выполняет множество функций, постоянно 

изменяющихся в процессе экономического развития. Учеными, занимающимися 

исследованиями в этой сфере, выделяются различные функции конкуренции. 

Так, в работе В.М. Тимирьяновой, следующие функции конкуренции: 

1) вызывает стремление субъектов к экономическому уничтожению 

(вытеснению с рынка) конкурентов;  

2) ведет к усилению эксплуатации работников; 

3) обеспечивает саморегулируемость функционирования рыночного 

механизма во взаимодействии с другими его элементами (ценой, спросом и 

предложением); 

4) ведёт к укрупнению, концентрации производства, вытеснению малого 

бизнеса; 

5) способствует кооперации, сотрудничеству товаропроизводителей, 

развитию планомерности [153]. 

По мнению Е.И. Мазилкиной, Г.Г. Паничкиной [76] основные функции 

конкуренции на рынке следующие: 

1. Функция регулирования. Для того чтобы устоять в борьбе, 

предприниматель должен предлагать продукцию, которую предпочитает 

потребитель. 

2. Функция мотивации. Для предпринимателя конкуренция означает шанс и 

риск одновременно: 
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- предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или 

производят ее с меньшими затратами, получают вознаграждение в виде прибыли; 

- предприятия, которые не реагируют на пожелания потребителей или 

нарушения правил конкуренции своими соперниками на рынке, получают 

наказание в виде убытков и ухода с рынка. 

3. Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к 

более высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди 

предприятий и домашних хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом. 

Это отвечает господствующему в конкурентной борьбе принципу 

вознаграждения по результатам. 

4. Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует 

экономическую силу каждого предприятия.  

По мнению С.В. Кравцевича, конкуренция выполняет ряд следующих 

функций:  

– в рыночной экономике авторегулирующую, в случае, если конкуренция не 

выступает объектом управления (если рынок не управляется), и 

координирующую функцию – в другом случае;  

– в обществе (т.е. в меновом пространстве) конкуренция выполняет также 

две функции: формирующую функцию и развивающую [68]. 

Выполненный библиографический анализ, показал, что функции 

конкуренции можно систематизировать следующим образом (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Функции конкуренции (составлено автором на основе  

библиографического анализа [95, 96, 97]) 

 

Таким образом, можно заметить большой интерес и изученность вопросов в 

области теории конкуренции, но следует отметить, что существующие 

исследования не уменьшают актуальности более подробного изучения такой 

категории теории конкуренции, как конкурентная среда товарного рынка. 

Понятие «конкурентная среда» сформировалось во многом под влиянием 

теории «конкурентного порядка» Вальтера Ойкена (1947).   Согласно его 

трактовке, под конкурентной средой следует понимать «совокупность 

конституирующих и регулирующих принципов, означающих законодательно 

закрепленные нормы и правила хозяйствования, изменяющиеся под 

воздействием результатов реализации установленных целей» [102]. 

На современном этапе развития экономической науки под конкурентной 

средой понимаются экономические условия, в которых производители товаров и 

услуг ведут борьбу за потребителя, контрагентов и положение на рынке. 

Функции конкуренции 

1. Регулирующая 

3. Стимулирующая 

2. Распределительная 

5. Развивающая 

4. Контрольная 

Определяет соотношение спроса и 

предложения на рынке, обеспечивает его 

устойчивость 

Вытесняет с рынка слабых игроков, усиливает 

рыночную власть эффективных производителей 

Стимулирует товаропроизводителей к 

снижению издержек, повышению 

эффективности, повышению качества 

предлагаемой продукции 

Обеспечивает контроль над ценовой 

политикой товаропроизводителей, 

препятствует безосновательному росту цен 

Обеспечивает потребителю право выбора 

товара от производителя, в наибольшей 

степени учитывающего потребности 

потребителей 
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Конкурентная среда определяет характер взаимоотношений экономических 

субъектов по поводу установления цен и объёмов продаж товаров на рынке, 

степень их соперничества за долю на рынке. Состояние конкурентной среды в 

значительной степени обуславливает перспективы роста товарного рынка. По 

мнению  Г.Л.   Азоева и А.П. Челенкова [3], в категории «конкурентная среда» 

концентрированно выражаются экономические, научно-технические, 

производственные возможности не только одного предприятия или отрасли, но 

и экономики в целом. 

Особенности конкурентной среды определяются многими факторами, среди 

которых социально-экономические условия, региональные (территориальные) 

особенности рынков, институциональные условия и др. По мнению Е. Коломак 

[64], на форме, уровне и динамике развития конкурентной среды сказываются 

также климатические особенности регионов, разная обеспеченность 

природными ресурсами, образованными кадрами. 

В своём диссертационном исследовании А.А. Жук, говорит о том, что 

«конкурентная среда выступает результатом интеграции конкуренции продавцов 

и конкуренции покупателей, системой экономических отношений между 

продавцами, покупателями и между продавцами и покупателями на конечном 

рынке, каждый указанный рыночный агент осуществляет действия по заранее 

определенным правилам» [46]. 

По мнению Е.А. Павловой, конкурентная среда содержит в себе условия для 

развития полноценной конкуренции [109], а, согласно Е.А. Остапенко, 

«конкурентная среда представляет собой совокупность рыночных сил и 

факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов» [106]. 

Е.Ю. Акимов в своём исследовании обосновал, что условия конкуренции 

усложняются под воздействием изменений структуры отраслевых рынков, при 

этом возможности повысить (или сохранить) конкурентоспособность отраслевые 

производители находят в укрупнении предприятий, увеличении своей доли на 

рынке отрасли, создании монопольной власти [4]. Конечно, данное утверждение 

вполне соответствует реальной действительности, однако противоречит 
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принципам развития конкурентной среды и государственной политике по 

развитию конкуренции, т.к. на монопольном рынке конкурентной среды нет, т.е. 

нет условий для развития конкуренции и для вхождения на рынок новых 

участников. 

По мнению Н.И. Усик, конкурентная среда – это институциональные 

условия координации деятельности субъектов рынков [158]. 

По мнению И.В. Князевой, «одной из основных характеристик оценки 

состояния товарного рынка является анализ конкурентной среды – сферы 

функционирования конкретного хозяйствующего субъекта в условиях активного 

влияния на его предпринимательские инициативы и общие условия обращения 

товаров других субъектов, заинтересованных в той же группе потребителей» 

[61]. 

В работе Е.А. Некрасовой конкурентная среда определяется, как 

«совокупность факторов, оказывающих значимое влияние на поведение и 

результативность рыночных агентов и определяющих структуру рынка» [86]. 

Приведенные определения отражают различные аспекты категории 

«конкурентная среда», можно выделить несколько общих черт, присутствующих 

в каждом понятии – во-первых, конкурентная среда определяет характер 

конкуренции не только на определенном рынке, но и в экономике в целом; во-

вторых, конкурентная среда представляет собой некие условия, в которых 

существует определённый рынок; в-третьих, на развитие конкурентной среды 

оказывают влияние различные факторы.  

Особенности формирования конкурентной среды рынка жилищного 

строительства обусловлены тем, что, с одной стороны, рынок, на котором 

осуществляются жилищные инвестиции, относится к локальным рынкам, с 

другой стороны, жилищные инвестиции могут осуществляться на разных 

уровнях экономики. В силу локального характера этого рынка и 

территориальной связанности жилища как товара, для жилищных инвестиций не 

характерны значительные экспортно-импортные потоки. Вместе с тем, рынок 

жилищного строительства относится к подсистемам экономики, наиболее 
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чувствительным к кризисным явлениям. Это обусловлено, с одной стороны, 

значительной зависимостью рынка жилищного строительства от глобального 

финансового рынка, а, с другой стороны, нестабильностью спроса, реализуемого 

на рынке неинституциональными инвесторами (домохозяйствами), остро 

реагирующими на малейшие проявления экономической нестабильности. 

Применительно к рынку жилищного строительства одним из основных 

факторов, определяющих характер конкурентной среды и тип рыночной 

конкуренции, являются входные барьеры на этот рынок. Процедура определения 

обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и 

ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном 

рынке, включает в себя: 

– выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый 

товарный рынок; 

– определение преодолимости выявленных барьеров входа на 

рассматриваемый товарный рынок [120]. 

Исследуемый рынок характеризуется высокими входными барьерами для 

производителей. В отличие от других товарных рынков, на которые можно войти 

с небольшим первоначальным капиталом, рынок жилищного строительства 

требует значительного авансированного капитала. Это объясняется высокой 

капиталоемкостью производственного процесса в строительстве. При этом 

длительный технологический цикл производства строительной продукции 

увеличивает период оборота капитала и срок окупаемости инвестиций, что могут 

позволить себе далеко не все компании. Эти барьеры препятствуют вхождению 

на рынок новых организаций, в первую очередь, организаций малого и среднего 

бизнеса. 

По нашему мнению, входные барьеры на рынок жилищного строительства 

можно разделить на следующие группы:  

– организационные барьеры (необходимость вступления в 

саморегулируемые организации и получения свидетельства о включении 

специалистов в национальный реестр и т.д.). 
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Для работы в сфере строительства, проектирования и инженерных 

изысканий с 1 января 2010 г. нужно вступить в саморегулируемую организацию 

и получить свидетельство о допуске к определенным видам деятельности. Для 

некоторых малых организаций приобретение такого допуска было 

затруднительно в связи с высоким размером взносов. С 2017 года обязательным 

стало наличие в организации, осуществляющей деятельность на рынке 

жилищного строительства работников, включенных в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства.  

Основные организационные барьеры на рынке жилья были сформированы 

и описаны в Федеральном законе № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», 

который предусматривает получение застройщиком права на привлечение 

денежных средств дольщиков только при наличии документа о государственной 

регистрации застройщиком (инвестором) права собственности на застраиваемый 

участок или договора аренды такого участка, разрешения на строительство, 

проектной декларации [163].  

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в отношении долевого 

строительства, которые закреплены Федеральным Законом от 01.07.2018 № 175-

ФЗ [162]. Согласно новым правилам, требования к застройщикам ещё 

ужесточились, как в отношении контроля государством их строительной 

деятельности, так и в части оформления сделок с дольщиками, а также – в 

отношении финансирования строительства жилых объектов (таблица 2.1). 

Государство, пытаясь защитить покупателя (дольщика) на рынке, строит 

дополнительные организационные преграды, принимая законы, в значительной 

степени ограничивающие деятельность застройщиков, и, тем самым, формирует 

высокие барьеры входа на рынок. А покупатель (дольщик), приобретающий 

объект жилой недвижимости на стадии неполной товарной готовности, не имеет 

профессиональных знаний, чтобы оценить качество объекта, и, в случае 

http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmenenija-v-2018-godu/#1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301603/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301603/
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ненадлежащего качества, исправить, поэтому дольщик находится в слабой 

позиции по сравнению с заказчиком. 

Помимо общесистемных барьеров также возникают индивидуальные 

барьеры, связанные со строительством каждого конкретного объекта.  

Экономические барьеры (высокая капиталоемкость строительной 

продукции, значительные инвестиционные риски). Деятельность на рынке 

жилищного строительства требует значительного начального капитала, что 

связано не только с большой капиталоемкостью строительной продукции и 

большими финансовыми и трудовыми затратами на начальной стадии 

строительства, но и с длительностью технологического цикла. 

 

Таблица 2.1 – Поправки к 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» 

Для застройщика Для дольщика 

1. Минимальный размер уставного 

капитала застройщика определяется по 

скользящей шкале в зависимости от 

площади и, соответственно, стоимости 

объекта – от 2,5 млн рублей (при общей 

площади до 1,5 тыс. кв. м), до 1 млрд 500 

млн рублей (при общей площади более 500 

тыс. кв. м) 

1. Счета эскроу – участник долевого 

строительства оплачивает стоимость 

объекта недвижимости, перечисляя 

средства не напрямую на счет застройщика, 

а на специальный счет в банке. При этом 

застройщик не имеет доступа к этим 

деньгам до момента, пока не построит дом 

и не передаст квартиру дольщику. А если не 

построит, банк возвращает денежные 

средства участнику долевого строительства 

2. Компенсационный фонд - создан по 

решению Правительства РФ и его средства 

формируются за счет обязательных взносов 

застройщиков (застройщики будут 

отчислять в фонд 1% от каждого 

зарегистрированного ДДУ с 25 октября 

2017 года), привлекающих денежные 

средства участников долевого 

строительства 

2. Запрет на односторонний отказ от 

долевого участия – так, при надлежащем 

исполнении договора застройщиком, 

дольщик более не вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора 

долевого участия. То есть участие в 

долевом строительстве больше не 

предполагает выхода из него, иное 

возможно только в судебном порядке 

3. Запрет «перебрасывания» 

денежных средств с объекта на объект - 

запрещает использование денежных 

средств дольщиков на цели, не связанные со 

строительством одного конкретного 

жилого дома. Застройщик обязан вести 

финансовую документацию отдельно по 

каждому дому 

3. Дольщику не нужно просить 

документы в офисе строительной компании 

- всё должно быть в открытом доступе. И 

если договор не будет соответствовать 

проектной декларации, дольщик вправе 

признать его в суде недействительным 
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Если при действии механизма долевого финансирования жилищного 

строительства застройщику жилого дома площадью 7–9 тыс. кв. м 

(многоквартирный трехподъездный 10-этажный жилой дом) необходимо было, 

по оценкам автора, иметь на начальном этапе 60–70 млн руб., то с переходом к 

проектному финансированию, эта сумма значительно возрастает. Учитывая 

сложности в получении кредитных ресурсов на проекты строительства 

многоквартирных домов, можно утверждать, что эти экономические барьеры 

окажутся непреодолимыми для многих потенциальных застройщиков.  При 

необходимости покупки земельного участка на застроенной территории 

стоимость первоначального капитала ещё более возрастает в связи со снятием 

обременений, сносом, возмещением ущерба и т.д. 

 Значительным фактором, сдерживающим вхождение на первичный рынок 

жилья новых небольших организаций, является наличие высоких 

инвестиционных рисков. Крупная организация, осуществляющая различные 

виды деятельности, имеет возможность диверсифицировать риски, что делает ее 

положение и роль на рынке устойчивыми.  

Градостроительные барьеры (схемы территориального планирования, 

генеральные планы поселений, проекты планировки, градостроительные нормы). 

Наличие градостроительной документации является важным условием начала 

любого строительства. В то же время ограничения, установленные локальными 

документами градостроительного планирования могут стать значительным 

барьером входа на этот рынок. 

Технологические барьеры (ограничения по технологическим подключениям; 

доступность инфраструктурных объектов и возможностей технологических 

присоединений). Жилые дома (объекты жилищных инвестиций) не могут 

функционировать без подключений к источникам коммунальных ресурсов. 

Высокий уровень монополизации рынка энергетических, водных и других 

коммунальных ресурсов приводит к большим финансовым и временным 

затратам застройщиков. 
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Административные барьеры (сложная процедура отвода участка под 

застройку, согласования проекта и получения исходно-разрешительной 

документации). Эти значительные финансовые затраты обусловлены, в свою 

очередь, наличием высоких барьеров – сложностью и многоступенчатостью 

процедур, связанных с отводом и согласованием участка под застройку и 

проекта. Процесс оформления исходно-разрешительной документации требует 

значительных временных ресурсов. Бюрократические процедуры согласования 

проектов, их увязки с градостроительными регламентами и градостроительной 

документацией, затягивающиеся на длительное время, способны преодолеть не 

все производители жилья [8].  

 Для крупных организаций, занимающих прочные позиции на первичном 

рынке жилья, административные барьеры оказываются менее ощутимыми, так 

как они имеют не только специальные службы, осуществляющие оформление и 

получение исходно-разрешительной документации, но и отработанные связи и 

схемы прохождения согласовательных процедур. При этом длительный 

технологический цикл производства на рынке жилья увеличивает срок 

окупаемости инвестиций, что могут позволить себе только крупные компании.  

Также к административным барьерам относится механизм проведения 

земельных аукционов, описанный в Земельном кодексе Российской Федерации. 

Площадь земельных лотов при продаже земельных участков под жилую 

застройку ограничивает развитие конкуренции, поскольку, выставляя на аукцион 

крупные земельные участки (в несколько гектаров), органы власти лишают 

малый и средний бизнес возможности приобретать земельные участки под 

строительство. По нашему мнению, необходимо дробить земельные лоты на 

земельных аукционах, чтобы разные по размеру компании могли приобрести 

право аренды.  

Непрозрачность контрактной системы, неформальные требования 

муниципальных органов к строительным компаниям в виде социальных 

обязательств (строительство детских садов, школ, больниц и т.д.), обременения 
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по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и т.д. препятствуют 

вхождению на рынок новых компаний.  

Жилищное строительство является чрезвычайно ресурсоемким процессом, 

в котором используется продукция многих смежных рынков, в первую очередь 

рынка строительных ресурсов. Некоторые из этих рынков также 

высококонцентрированные, например, рынок нерудных строительных 

материалов, металла, цемента и др.  

Наличие на рынке жилья высоких входных барьеров повышает уровень 

концентрации рынка и усиливает рыночную власть крупных производителей. 

Особое место в организационной структуре рынка жилищного строительства 

занимают институты, обеспечивающие развитие и поддержку конкурентной 

среды. Конкуренция как институт рынка определяет эффективность 

функционирования других негосударственных институтов рынка и помогает 

хозяйствующим субъектам правильно и своевременно реагировать на вызовы 

рынка.  

Государство может эффективно регулировать процессы формирования 

конкурентной среды на рынке с помощью механизмов, представляющих собой 

институты государственного управления и регулирования и институты 

саморегулирования [81]. 

Административные барьеры, являются одним из важнейших 

институциональных механизмов, которые отражают ограничения, защищающие 

потребителей от приобретения некачественной продукции, снижают 

возможность недобросовестного поведения участников рынка и обеспечивают 

адекватную конкуренцию. Этим определяются выгоды общества от 

установления определенных правил входа на рынок [152]. 

Таким образом, отметим, что создание благоприятных институциональных 

условий развития конкурентной среды на рынке жилищного строительства 

является практической необходимостью, способствующей снижению рыночной 

концентрации. 
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Адекватная конкурентная среда благоприятно скажется на развитии 

смежных рынков таких, как рынок строительных материалов, рынок капитала, и 

других, а также будет способствовать созданию современной инфраструктуры. 

Формирование благоприятной конкурентной среды приведёт к экономическим 

преимуществам не только население, но и будет выгодно для государства. 

Однако сложная организационная структура и высокие барьеры входа на рынок 

приводят к появлению недобросовестной конкуренции и неформальных 

институтов и ведут к образованию олигопольных и монопольных рыночных 

структур.  

 

 

2.2. Методические подходы к оценке конкурентной среды  

товарных рынков 

 

Исследование уровня развития конкуренции и оценка конкурентной среды 

особенно актуальны для рынков с преимущественно высокой концентрацией 

производителей, к числу которых относится рынок жилищного строительства. В 

связи с этим формирование теоретических положений и методологических 

подходов к оценке конкурентной среды рынка жилищного строительства, для 

которого, как было показано выше, характерны структурные деформации и 

сложные субъектно-объектные отношения и взаимосвязи с другими рынками, 

представляется важнейшей задачей данного исследования. 

Как уже было отмечено, для успешного развития конкуренции и 

конкурентной среды в условиях современной рыночной экономики необходимо 

государственное регулирование этого процесса. 

С переходом к рыночной экономике возникла необходимость в выработке 

новых критериев для оценки состояния конкурентной среды товарных рынков и 

отнесения хозяйствующих субъектов к монополистам или олигополистам. Это 

требуется как для выработки решений по развитию конкуренции на рынке, так и 

для выявления и ограничения деятельности монополий и олигополий. 
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В зависимости от некоторых условий (количество участников рынка, их 

рыночных долей и рыночной власти, наличия согласованных действий и т.д.) 

фактические отношения между участниками на товарном рынке могут 

складываться по-разному. В теории утвердились следующие типы рыночных 

структур: а) совершенная конкуренция; б) монополистическая конкуренция; в) 

олигополия; г) монополия. 

Как отмечалось ранее, конкурентная среда – это условия, в которых 

предприятия ведут борьбу за потребителей, поставщиков, партнеров и 

преобладающее положение на рынке. К оценке конкурентной среды 

исследователи зачастую подходят по-разному и в настоящее время можно 

говорить о целой группе методологических подходов.  

Оценка конкурентной среды рынков является одной из важнейших задач 

государственной экономической политики. Её решение позволяет выполнить 

анализ рыночной ситуации, исследовать сегментацию предложения на рынках, 

выявить возможные рыночные деформации. Оценка условий развития 

конкуренции выступает необходимым условием формирования 

сбалансированной государственной политики в сфере регулирования отношений 

субъектов рынков. 

В качестве одного из направлений экономических исследований оценка 

конкурентной среды рынка сформировалась достаточно давно – развитие 

рыночных отношений и усиление рыночной власти отдельных субъектов рынка 

обусловили необходимость изучения рыночной ситуации и влияния отдельных 

производителей на рынки. Впервые оценка рыночной конкуренции стала 

выполняться в США для оценки слияний и поглощений компаний с помощью 

индекса концентрации, который, независимо друг от друга, разработали 

американские экономисты A. Херфиндаль и O. Хиршман [176].  

Оценка уровня конкуренции на товарных рынках, как показывает 

библиографический анализ экономической литературы, выполняется на основе 

двух концептуальных подходов – поведенческого подхода и количественного 

(или структурного) подхода (рисунок 2.2). 
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Поведенческий подход к оценке конкурентной среды предполагает 

выполнение исследований в двух основных направлениях: оценка рыночной 

власти фирмы и оценка маркетинговой стратегии фирмы. Данный подход, 

основанный на оценке конкурентных сил в отрасли, прослеживается в работах 

Майкла Портера [116]: «пять сил, влияющих на конкуренцию в отрасли», 

(внутриотраслевая конкуренция, угроза со стороны потенциальных конкурентов, 

наличие продуктов-заменителей, рыночная сила поставщиков и потребителей).   

 

Рисунок 2.2 – Классификация подходов к оценке уровня конкуренции на рынке 

(составлено автором) 

Подходы к оценке уровня конкуренции на рынке 

Поведенческий подход Количественный (структурный) 

подход 
 

Оценка уровня конкуренции производится 

на основе косвенных показателей, 

характеризующих поведение фирмы на 

рынке или рыночную ситуацию 

Оценка уровня конкуренции производится 

на основе показателей, позволяющих 

выполнить анализ концентрации рынка 

Подход, 

предполагающий 

оценку рыночной 

власти фирмы 

Подход, 

предполагающий оценку 

маркетинговой стратегии 

фирмы 

Методы Методы 

The Bain Index 

(Индекс Бейна) 

The Lerner Index 

(Индекс Лёрнера) 

The Tobin’s  

coefficient 

(коэффициент 

Тоббина) 

Анализ 

маркетинговой 

стратегии фирмы 

Подход, 

предполагающий 

оценку распределения 

рыночных долей 

фирм 

Подход, 

предполагающий 

оценку неравенства 

распределения 

рыночных долей фирм 

Методы Методы 

The Concentration 

Ratio 

(Коэффициент 

концентрации) 

The Herfindahl-

Hirschman Index 

(Индекс 

Херфиндаля-

Хиршмана) 
The Rosenbluth 

Index (Индекс 

Розенблюта) 

The Hall-Tideman 

Index (Индекс 

Холла-Тайдмана) 

The Comprehensive 

Industrial 

Concentration Index 

(индекс 

промышленной 

концентрации) 

The Entropy 

Measure 

(Показатель 

энтропии) 

The Lind Index 

(Индекс Линда) 

The Lorenz curve 

(Кривая Лоренца) 

The Gini  

Coefficient 

(Коэффициент 

Джини) 

The coefficient of 

variation 

(Коэффициент 

вариации) 
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Оценка конкурентной среды рынка на основе определения показателей 

рыночной власти фирмы основана на предположении о том, что уровень 

конкуренции на рынке зависит от способности предприятия получать прибыль 

при условии достаточной власти этого предприятия на рынке. Рыночная власть 

фирмы отражается в её показателях финансовой деятельности: низкая норма 

прибыли говорит о незначительной рыночной власти и высокой конкуренции, 

высокая – о значительной рыночной власти и низкой конкуренции [212]. 

Показателями рыночной власти предприятия на товарном рынке являются 

индекс Бейна (The Bain Index) [200], индекс Лернера (The Lerner Index) [72] и 

индекс Тобина (The Tobin’s coefficient) [213]. Для определения индексов 

рыночной власти фирмы используются показатели финансовой деятельности – 

цены товара и издержки производства, рентабельность капитала и стоимость 

активов предприятия. Показатели рыночной власти не позволяют дать 

количественную оценку уровня конкуренции – не дают ответа на вопрос о 

распределении долей рынка по производителям и о степени их концентрации на 

рынке. 

Оценка уровня конкуренции согласно структурному подходу предполагает 

количественное измерение степени концентрации производителей на товарном 

рынке – более высокий уровень концентрации определяет и большую 

зависимость субъектов рынка друг от друга [127]. Оценка конкурентной среды 

выполняется с помощью расчета показателей концентрации производителей на 

рынке, позволяющих дать числовую оценку уровня конкуренции. Наиболее 

применяемыми методами оценки конкурентной среды в рамках структурного 

подхода являются коэффициент концентрации (The Concentration Ratio), индекс 

Херфиндаля-Хиршмана (The Herfindahl-Hirschman Index) [176], кривая Лоренца 

(The Lorenze Curve) [206], коэффициент Джини (The Gini Coefficient). 

При данном подходе акцент смещается с борьбы фирм друг с другом на 

анализ структуры рынка и тех условий, которые господствуют на нем. Данный 

подход заложен в основу оценки конкурентной среды Федеральной 

антимонопольной службой Российской Федерации [120]. Согласно методике, 
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анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке должен включать 

следующие этапы: определение временного интервала исследования товарного 

рынка; определение продуктовых и географических границ товарного рынка; 

определение количества предприятий, действующих на товарном рынке; расчет 

объема товарного рынка и долей предприятий на рынке; определение уровня 

концентрации товарного рынка; определение барьеров входа на рынок. 

Наиболее часто в исследованиях ученых при оценке конкурентной среды 

используется структурный подход.  

По нашему мнению, недостатком существующих методов оценки 

конкурентной среды в рамках структурного подхода является то, что они 

основаны на оценке доли экономических субъектов на определенном товарном 

рынке, но не учитывают их влияние на смежных рынках, в частности, 

возможности доступа к ресурсам смежных рынков. Также существующие 

методики не позволяют учитывать степень технологической автономности 

(зависимости) экономических субъектов рынка от смежников (субподрядчиков), 

выполняющих отдельные работы в технологической цепочке.  

В настоящее время состояние конкуренции на товарных рынках 

оценивается, как правило, с использованием методики, разработанной 

Федеральной антимонопольной службой (ФАС РФ) [120]. При оценке состояния 

конкуренции на товарных рынках по данной методике учитывается 

значительный ряд факторов, влияющих на конкуренцию, многие из которых, не 

имея на сегодня количественных показателей и критериев, могут быть оценены 

только субъективно. При анализе товарного рынка по методике ФАС 

определяются субъекты (участники) рынка – продавцы и покупатели, и объекты 

рынка – товар (продукция, работы, услуги).  

Затем определяются продуктовые и географические границы товарного 

рынка, объем рынка и доли на нем хозяйствующих субъектов. При этом 

используются показатели коэффициент концентрации (CR) и индекс 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI), которые рассчитываются по данным о продажах 

товара на конкретном товарном рынке. 
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В российской практике степень монополизации рынка можно оценить также 

по доле хозяйствующего субъекта на данном товарном рынке. Закон РФ «О 

защите конкуренции» статья 5 «Доминирующее положение» определяет 

пороговую долю на рынке в размере 50 %. Считается, что фирма, завоевавшая 

более 50 % рынка, занимает на нем доминирующее положение. В зависимости от 

особенностей рынка (стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, 

относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, 

возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, 

характеризующих товарный рынок) доминирующим может признаваться 

положение фирмы, доля которой на рынке составляет менее 50 %, но не менее 

35% [161]. 

Оценка уровня конкуренции на рынке жилищного строительства 

основывается на теории рынков и двух её основных направлениях – теории 

отраслевых рынков и теории конкуренции. Инструментарий исследования 

конкурентной среды на рынке жилищного строительства может предполагать 

использование методов как поведенческого, так и количественного 

(структурного) подходов для оценки уровня конкуренции. 

Поскольку структурный подход позволяет получить количественную 

оценку уровня рыночной концентрации, именно он был принят за основу в 

данной работе, и более подробно были рассмотрены методические подходы к 

оценке концентрации производителей на рынке. 

Несмотря на разнообразие методических подходов, применяемых для 

оценки рыночной концентрации, в их основе лежит единый методологический 

принцип – использование количественных показателей, характеризующих долю 

субъекта-производителя в общем объеме товарного рынка. Для сопоставления 

размера предприятия с размером рынка [127] в научных исследованиях 

используются различные показатели: объем производства в денежных или 

натуральных единицах (является наиболее распространенным) [58], выручка от 

продаж [210], прибыль организации [156], численность занятых. Также для 

описания доли организации на рынке применяются и другие показатели, 
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учитывающие отраслевую специфику деятельности субъектов рынка – 

например, для оценки конкурентной среды на кредитном рынке используется 

объем кредитного портфеля банка [180, 178]. 

Исследования конкурентной среды предполагает, как правило, 

использование методов оценки доли предприятия в общем объеме рынка, 

строящихся на двух подходах – индексном подходе и относительном подходе, 

основанном на использовании показателей степени неравенства (таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Классификация методов оценки рыночной концентрации  

в зависимости от полноты охвата рынка и используемого математического аппарата  

(составлено автором) 
               в зависимости от 

                  полноты охвата  

                  рынка 

 
 

в зависимости 

от используемого  

математического  

аппарата 

Дискретные методы 

(Discrete methods) 

Кумулятивные методы  

(Cumulative methods) 

Индексные методы 

Индекс концентрации,

CR  

 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, HHI  

Индекс Розенблюта, RI ; 

Индекс Холла-Тайдмана, HTI ; 

Комплексный индекс промышленной  

концентрации (The Comprehensive 

Industrial Concentration Index), CCI ; 

Показатель энтропии, E  

Методы оценки  

степени неравенства Индекс Линда, nL  

Кривая Лоренца и коэффициент 

Лоренца; 

Коэффициент Джини, G ; 

Коэффициент вариации, с  

Отличием методов, разрабатываемых в рамках этих подходов, выступает 

использование различного математического аппарата для построения 

зависимости уровня концентрации на рынке от показателей, характеризующих 

рыночную долю субъектов-производителей. 

Индексный подход предполагает оценку рыночной конкуренции на основе 

определения индексов рыночной концентрации, рассчитываемых в зависимости 

от показателей, характеризующих долю фирм на рынке, и весовых 

коэффициентов, показывающих значимость влияния отдельных субъектов на 

рыночную ситуацию.  
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Относительные методы, или методы, использующие для оценки рыночной 

конкуренции показатели степени неравенства, позволяют оценить 

неоднородность распределения долей фирм на рынке. 

Методы оценки конкурентной среды в экономической науке также принято 

разделять, в зависимости от полноты охвата производителей на рынке, на 

дискретные и кумулятивные [127]. 

Дискретные методы оценки концентрации позволяют выявить влияние на 

рынок крупнейших его участников – дискретные индексы концентрации 

рассчитываются по рыночным долям наиболее крупных фирм, исключая 

воздействие на рынок его остальных участников. К дискретным показателям 

концентрации относят, индекс концентрации (Concentration Ratio, CR), индекс 

Линда (The Lind Index, Ln) (таблица 2.2). 

Методы, использующие кумулятивные показатели концентрации, 

предполагают оценку влияния на рынок всех его участников – основываются на 

определении рыночных долей полного круга производителей, работающих на 

рынке. Кумулятивные показатели концентрации объясняют всё распределение 

долей субъектов рынка, исходя из предположения, что структурные изменения в 

распределении всех субъектов в целом влияют на значение показателей 

концентрации [180]. Кумулятивными показателями концентрации являются 

индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index, HHI), индекс 

Розенблюта (The Rosenbluth Index, RI), индекс Холла-Тайдмана (The Hall-

Tideman Index, HTI), комплексный индекс промышленной концентрации (The 

Comprehensive Industrial Concentration Index, CCI), показатель энтропии (The 

Entropy Measure, E), кривая и коэффициент Лоренца, индекс Джини, 

коэффициент вариации. 

В экономической литературе также существует классификация индексных 

методов оценки рыночной концентрации в зависимости от используемой «схемы 

взвешивания», поскольку свойства весовых коэффициентов определяют 

чувствительность оценки концентрации к изменениям распределения рыночных 

долей групп «крайних» субъектов рынка. 
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Коэффициент концентрации (CR) определяется как сумма рыночных долей  

s наиболее крупных участников рынка, рассчитываемых по значениям 

показателя d , принятого для оценки уровня конкурентной среды. 

Преимущественно в теории и на практике определяется уровень концентрации 

трех (CR3) [179, 58, 205], четырех (CR4), пяти (CR5), шести (CR6), восьми (CR8) 

или десяти (CR10) крупнейших продавцов (таблица 2.3). Главным 

преимуществом индекса концентрации является простота его расчета, а 

недостатками – игнорирование структуры рынка (индекс не учитывает «размер» 

фирмы на рынке [58]) и неполнота охвата предприятий на рынке. Так, индекс 

концентрации не учитывает структуру рынка, поскольку не показывает разницы 

между рынком, на котором доминирует одна фирма, и рынками, в которых 

четыре или несколько крупных предприятий делят его примерно поровну – 

рынок, на котором одна фирма контролирует  77  %, а остальные 23 

контролируют по 1 %, будет иметь такой же коэффициент концентрации четырех 

фирм, как и рынок, где пять фирм контролируют по 20 % каждая. Недостатком 

оценки уровня конкуренции с помощью индекса концентрации также считается 

и отсутствие обоснования количества предприятий, учитываемого в расчетах 

[127]. 

Таблица 2.3 – Показатели концентрации, используемые для оценки конкурентной среды рынка 

(составлено автором на основе библиографического исследования) 
Наименовани

е показателя 

концентраци

и 

Формула расчета и границы области 

допустимых значений 

Условные 

обозначения 

Индексные меры оценки концентрации 

Дискретные меры концентрации 

The 

Concentration 

Ratio, CR  

1

1

1

k

j

j k

n

n
i

i

k

j
j

d
V

CR
V

d

s






 



   

 

Минимальное значение: 0 

Максимальное значение 

(соответствует монопольной 

власти): 1 (если j
s измеряется в 

долях ед.) или 100 % (если j
s

измеряется в процентах) 

 

j
s – доля на рынке j-той крупнейшей фирмы, 1,j k ; 

j
d – показатель, по которому определяется доля j-той 

крупнейшей фирмы на рынке; 

k – количество крупнейших фирм, учитываемое в 

расчетах; 

i
d – показатель i-той фирмы на рынке 1,i n ; 

n – число всех фирм на рынке, проранжированное по 

убыванию показателя d ; 

kV – суммарная доля k крупнейших фирм на рынке по 

показателю d ; 

nV – объем рынка. 
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Продолжение таблицы 2.3 
Наименовани

е показателя 

концентрации
 

Формула расчета и границы области 

допустимых значений
 

Условные 

обозначения
 

Кумулятивные меры концентрации 

The 

Herfindahl-

Hirschman 

Index, 

HHI  
 

 

2

1 1
i i

n n

i
i i

HHI ws s
 

     

Минимальное значение: 1 n   

Максимальное значение 

(соответствует монопольной 

власти): 1 (если i
s измеряется в 

долях ед.) или 10000 (если i
s

измеряется в  

процентах) 

i
s – доля на рынке i-той фирмы, 1,i n ; 

i
w – вес i-той фирмы, i i

w s . 

The 

Rosenbluth 

Index, RI  

 

 

1

1 1

1
2 1i i

n

i

RI
n G

w s


 



 

 

Минимальное значение: 1 n   

Максимальное значение  

(соответствует монопольной  

власти): 1 

i
s – доля на рынке i-той фирмы, 1,i n ; 

i
w – вес i-той фирмы, 

i
w i , где i – ранг фирмы 

на рынке, самая небольшая фирма имеет ранг, 

равный 1; 

G – коэффициент Джини, рассчитанный по  

распределению долей фирм на рынке. 

The Hall-

Tideman 

Index, HTI  

 

1

1

2 1i i

n

i

HTI

w s





 

Минимальное значение: 1 n   

Максимальное значение  

(соответствует монопольной  

власти): 1 

i
s – доля на рынке i-той фирмы, 1,i n ; 

i
w – вес i-той фирмы, 

i
w i , где i – ранг фирмы 

на рынке, крупнейшая фирма имеет ранг,  

равный 1. 

The 

Comprehensiv

e Industrial 

Concentration 

Index, CCI  

 

  

1

1

2

1

2

1

1 1

i

i

n

i
i

n

i
i

CCI s w

s s

s

s





   

    




 

 

Минимальное значение: 0 

Максимальное значение 

(соответствует монопольной 

власти): 1 

1
s – доля крупнейшей фирмы на рынке. 

i
s – доля на рынке i-той фирмы, 1,i n . 

i
w – вес, который имеют остальные участники 

рынка при вычете доли i-той фирмы,
 

  ii sw  11 . 

 

The Entropy 

Measure, E  

 

i

n

i

i

n

i

ii slnswsE 




11

 

Минимальное значение: 0 

Максимальное значение  

(соответствует рынку  

совершенной конкуренции): nln  

 

 

 

 
 

i
s – доля на рынке i-той фирмы, 1,i n . 

i
w – вес i-той фирмы, определяется как 

натуральный логарифм рыночной доли этой 

фирмы,
 ii slnw  . 
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Продолжение таблицы 2.3 
Наименовани

е показателя 

концентраци

и 

Формула расчета и границы области 

допустимых значений 

Условные 

обозначения
 

Меры оценки степени неравенства / Относительные меры оценки степени неравенства 

Дискретные меры концентрации 

Индекс 

Линда, 

Индекс Линда двух крупнейших 

фирм: 

,
s

s
L 100

2

1
2    

Индекс Линда трех крупнейших 

фирм: 

 
 

%

s

/ss

/ss

s
L

100

2

22

1

3

21

32

1
3










 





 

1
s – доля первой крупнейшей фирмы на рынке; 

2s – доля второй крупнейшей фирмы на рынке; 

3s – доля третей крупнейшей фирмы на рынке. 

 

Кумулятивные меры концентрации 

Коэффициен

т Лоренца,  

2

2

1

11













n

i

ii

nn

xd

xd...xd
L

 

1d – значение показателя первой фирмы; 

nd – значение показателя n-ой фирмы; 

n – число всех фирм на рынке; 

ix – доля фирм в процентах от общего количества 

фирм. 

 

The Gini 

Coefficient, 

G  










n

i

1-i

in

d
d

i

Vn
G

1

11
 

Минимальное значение (полное 

равенство фирм на рынке): 0 

Максимальное значение (полное 

неравенство фирм на рынке): 1 

i
d – показатель i-той фирмы на рынке, 1,i n ; 

-1id  – показатель i–1-ой фирмы на рынке; 

n – число всех фирм на рынке, 

проранжированное по показателю d ; 

nV – объем рынка.
 

The 

coefficient of 

variation, с   
.

n

V
d,

n

dd

Dгде;
d

с

ni

dd
d








2




 

d – среднее квадратическое отклонение, 

рассчитанное по показателю предприятий; 

dD – дисперсия рыночных показателей 

предприятий; 

i
d – показатель i-той фирмы на рынке, 1,i n ; 

n – число всех фирм на рынке; 

d – среднее значение показателя d
 

 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) является одной из наиболее часто 

используемых в экономических исследованиях мер концентрации [127, 210, 180, 

178, 193, 145, 111, 55]. Индекс Херфиндаля-Хиршмана позволяет учесть 

распределение долей рынка между его участниками – определяется как сумма 

квадратов рыночных долей всех производителей на рынке. Более высокое 

значение индекса говорит о более сильной рыночной концентрации – значение 

показателя возрастает с уменьшением числа фирм и увеличением неравенства 

между ними [58]. Индекс HHI принимает наименьшее значение 1 n , когда все 
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фирмы на рынке имеют одинаковый размер, а – наибольшее значение, равное 1, 

в случае монополии. Использование в расчете индекса в качестве весов 

рыночных долей предприятий позволяет учесть влияние на рынок каждого 

участника и адекватно отразить распределение рыночной власти [180]. 

Основными преимуществами использования индекса Херфиндаля-Хиршмана 

для оценки конкурентной среды рынка выступают полнота охвата рынка и учет 

его структуры. Как недостаток индекса Херфиндаля-Хиршмана в некоторых 

исследованиях [127] указывается на то, что эта мера концентрации не учитывает 

рангов фирм по величине доли рынка.  

Поскольку индекс Херфиндаля-Хиршмана является наиболее 

распространенным показателем концентрации и применяется для решения 

различных исследовательских задач, учеными предлагаются и разрабатываются 

его модификации, строящиеся на использовании различного математического 

аппарата (таблица 2.4). 

Целью модификаций индекса Херфиндаля-Хиршмана в основном является 

возможность выполнения оценки рыночной концентрации на неполных данных. 

Например, P. E. Hart [204] (1975) предложил модификацию индекса для случаев, 

когда точное число фирм в отрасли неизвестно, но имеется информация о 

размере рынка и о классификации участников рынка по размерам. Для этого Харт 

предлагает разделить общее распределение размеров фирм на классы. 

Индекс Розенблюта (RI) и индекс Холла-Тайдмана (HTI) являются 

практически схожими по структуре, используемым показателям и задаче расчета 

– оба эти показателя концентрации позволяют учесть ранг предприятия по 

величине его рыночной доли с целью оценки влияния на рынок не только 

распределения долей предприятий, но и их абсолютного числа. Согласно Холлу 

и Тайдману, включение в оценку концентрации рангов предприятий позволит 

отразить воздействие условий вступления в ту или иную отрасль на уровень 

конкуренции [180]. 
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Таблица 2.4 – Модификации индекса Херфиндаля-Хиршмана (составлено автором на основе 

библиографического исследования) 

Авторы  

модификации 
Цель модификации Способ определения HHI  

J. Marquez 

Возможность оценки 

концентрации на неполных 

данных о распределении долей 

фирм на рынке (известны 

количество фирм, стандартное 

отклонение долей фирм) 

  2 1
1HHI n

n
    

где n – количество фирм на рынке, ед.; 
2 – стандартное отклонение долей фирм на 

рынке от их средней величины 

F. Avila1, E. 

Flores1, F. 

Lopez-Gallo, J. 

Marquez 

Возможность оценки 

концентрации на неполных 

данных (если известны лишь 

граничные значения 

распределения долей на рынке, 

количество фирм, стандартное 

отклонение распределения 

долей)  

Формула на основе корреляционно-

регрессионного анализа, устанавливающая 

связь между верхней и нижней границами 

распределения долей фирм на рынке: 

 

 1HHI HHI HHI      

где HHI – значение индекса, определенное 

для нижней границы распределения долей 

фирм на рынке; 

HHI – значение индекса, определенное для 

верхней границы распределения долей фирм 

на рынке; 

 – коэффициент, устанавливающий 

соотношение между верхней и нижней 

границами распределения долей фирм на 

рынке 

P.E. Hart 

Возможность оценки 

концентрации на неполных 

данных (если точное число фирм 

в отрасли неизвестно, но 

имеются данные о размере рынка 
n  и о классификации фирм по 

размерам) 

 2 1v
HHI

n


  

где 2v – коэффициент вариации 

 

Отличием индексов Розенблюта и Холла-Тайдмана выступает способ 

присвоения рангов – наибольший ранг, равный единице, в расчетах индекса 

Розенблюта присваивается самому малому предприятию, а при определении 

индекса Холла-Тайдмана – самому крупному. Таким образом, индекс 

Розенблюта является чувствительным к изменению распределения рыночных 

долей малых фирм [180], а индекс Холла-Тайдмана – крупных. 
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 Комплексный индекс промышленной концентрации (CCI) позволяет 

сгладить чувствительность некоторых мер рыночной концентрации к 

распределению долей малых или, наоборот, крупных предприятий. Индекс 

представляет собой сумму доли ведущей фирмы и квадратов долей каждой 

фирмы, взвешенных множителем, отражающим пропорциональный размер 

остальной отрасли [180]. 

Показатель Энтропии (E) предполагает взвешивание рыночных долей фирм 

на рынке по натуральному логарифму этих долей. Показатель Энтропии 

характеризует степень деконцентрации – чем выше значение показателя 

Энтропии, тем больше экономическая неопределенность и ниже концентрация 

предприятий на рынке [127]. 

Индекс Линда, кривая и коэффициент Лоренца, индекс Джини и 

коэффициент вариации являются относительными показателями концентрации и 

позволяют оценить неравенство распределения рыночных долей предприятий на 

рынке.  

Индекс Линда (Ln), как и индекс концентрации (CR), рассчитывается лишь 

для k крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на 

«окраине» рынка. Однако, в отличии от индекса концентрации, индекс Линда 

ориентирован на учет различий в «ядре» рынка. Метод Линда предполагает 

последовательное вычисление целой системы индексов ( 1 2, , , , 1,m kL L L L m k   ) при 

условии предварительного ранжирования рыночных долей предприятий в 

порядке убывания [185]. Индекс Линда для двух крупнейших фирм будет равен 

половине отношения их рыночных долей: 

1

2

2

s
100%,L

s
 

 

где 1
s – доля первой крупнейшей фирмы на рынке; 2s

– доля второй 

крупнейшей фирмы на рынке. 

Индекс Линда для трех фирм будет определяться средней арифметической 

двух соотношений: 1) отношения доли крупнейшей фирмы к средней 
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арифметической долей второй и третьей по размерам фирм; 2) отношения 

средней арифметической долей двух крупнейших фирм к доле третьей по 

размерам фирмы. Таким образом, индекс Линда будет равен: 

 

 1 21

3

2 3 3

/21
100 %

2 /2

s ss
L

s s s

 
   

    

где 3
s – доля третьей крупнейшей фирмы на рынке. 

Индекс Линда позволяет определить, сколько предприятий занимают 

доминирующее положение на рынке – индекс рассчитывается поэтапно до тех 

пор, пока не нарушится непрерывность функции (тенденция снижения индекса 

не сменится тенденцией его увеличения). Нарушение непрерывности функции 

говорит о том, что последняя добавленная в расчет фирма имеет существенно 

меньшую долю рынка, чем любая из предыдущих [203]. 

Кривая Лоренца [206] характеризует неравенство распределения долей 

фирм на рынке и представляет собой кривую концентрации отдельных элементов 

статистической совокупности по предприятиям. Диагональ соответствует 

равенству рыночных долей фирм, поэтому степень отклонения кривой Лоренца 

от этой линии служит показателем относительной концентрации продавцов. Для 

относительной характеристики отклонения от равенства в распределении 

рыночных долей фирм рассчитывается коэффициент Лоренца, зависящий от 

сопоставления значений показателя фирм и размера их долей на рынке. 

Уровень неравенства рыночных долей фирм определяется также с помощью 

коэффициента Джини (G), измеряющего степень отклонения кривой Лоренца от 

диагонали. Коэффициент Джини рассчитывается как отношение площади 

фигуры, лежащей над биссектрисой и ограниченной сверху кривой Лоренца, к 

площади треугольника, ограниченной биссектрисой, осью ординат и прямой 

y=100%. Значение коэффициента Джини может варьироваться от нуля (полное 

равенство рыночных показателей фирм) до 1 (полное неравенство показателей 

фирм). 

Коэффициент вариации (c) является мерой разброса и позволяет оценить 

степень отклонения рыночных долей фирм от их среднего значения. В отличие 
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от дисперсии коэффициент вариации является не чувствительным к 

пропорциональному увеличению размеров предприятий [180]. 

Индексы Розенблюта, Холла-Тайдмана, The Comprehensive Industrial 

Concentration Index в России используются для оценки уровня конкуренции на 

рынках достаточно редко (таблица 2.5). 

 

 

Таблица 2.5 – Сопоставление мер рыночной концентрации 

Название меры 

концентрации 

Метод в  

зависимости от 

полноты охвата 

рынка 

Метод в  

зависимости от  

характера весов 

Преимущества Недостатки 

Коэффициент 

концентрации  
Дискретный 

Веса не 

используются, или 

доли k фирм имеют 

одинаковый вес, 

1
i

w 
 если 

ki   

– Простота расчета 

– Неполный охват 

рынка 

– Не учитывает 

структуру рынка 

– отсутствие 

обоснования 

количества 

предприятий, 

учитываемого в 

расчетах 

Индекс 

Херфиндаля-

Хиршмана  

Кумулятивный 

Веса позволяют 

учесть структуру 

рынка – оценить 

влияние на рынок 

каждой фирмы, 

i i
w s  

– Сравнительная 

простота расчета 

– Полный охват 

рынка. 

– Учет структуры 

рынка 

– Не учитывает 

ранги фирм по 

величине доли 

рынка 

Индекс  

Розенблюта 
Кумулятивный 

Веса учитывают 

влияние 

абсолютного числа 

фирм на рынок, 

i
w i , где i – 

порядковый номер 

фирмы 

– Полный охват 

рынка 

– Учет структуры 

рынка 

– Учет рангов фирм 

– Влияние малых 

фирм на рынок 

оказывается 

завышенным. 

Индекс Холла-

Тайдмана 
Кумулятивный 

– Влияние крупных 

фирм на рынок 

оказывается 

завышенным 

Показатель  

энтропии 
Кумулятивный 

Веса позволяют 

учесть структуру 

рынка, вес 

определяется как 

натуральный 

логарифм рыночной 

доли фирмы 

ii slnw   

– Полный охват 

рынка 

– Учет структуры 

рынка 

– Возможность 

выполнения 

сопоставлений 

различных типов 

рынков 

 

 

Индекс Линда Дискретный – 

– Учитывает 

изменения 

концентрации фирм 

в «ядре» рынка 

– Сложность 

расчетов; 

– Неполный охват 

рынка; 

– Не учитывает 

влияние малых 

фирм на рынок 
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Продолжение таблицы 2.5 

Название меры 

концентрации 

Метод в  

зависимости от 

полноты охвата 

рынка 

Метод в  

зависимости от 

характера весов 

Преимущества Недостатки 

Кривая  

Лоренца 
Кумулятивный – 

– Полный охват 

рынка 

– Исследование 

неравномерности 

распределения 

показателей фирм на 

рынке 

– Сложность 

расчетов; 

– Недооценка 

значения крупных 

фирм 

Коэффициент 

Джини 
Кумулятивный – 

– Полный охват 

рынка 

– Исследование 

неравномерности 

распределения 

показателей фирм на 

рынке 

– Сложность 

расчетов; 

– Недооценка 

значения крупных 

фирм 

Коэффициент 

вариации 
Кумулятивный – 

– Полный охват 

рынка 

– Не дает 

представления о 

размере рынка 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на большое 

количество различных методов и коэффициентов для расчёта уровня 

концентрации рынка с целью оценки конкурентной среды, большинство из них 

невозможно использовать на практике, в связи с отсутствием необходимой 

информации. 

Поэтому в рамках данного исследования были разработаны научные 

принципы исследования и оценки конкурентной среды товарного рынка, в том 

числе рынка жилищного строительства: 

1. Принцип терминологической корректности, предполагающий 

использование устоявшегося понятийного аппарата с уточнением сущности 

отдельных научных категорий. 

2. Принцип научной преемственности, предполагающий 

использование в качестве методологической основы исследования 

концептуальных положений теории отраслевых и региональных рынков, теории 

конкуренции, теории государственного регулирования товарных рынков, а 

также научных результатов, полученных другими авторитетными учеными в 

рамках предметной области исследования рынка жилищного строительства. 
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3. Принцип доступности и достоверности исходных данных для 

использования предлагаемой методики оценки конкурентной среды рынка 

жилищного строительства. 

4. Принцип применимости и адекватности предлагаемой методики 

оценки конкурентной среды, предполагающий возможности её использования в 

практике работы региональных органов Федеральной антимонопольной службы 

при мониторинге рынка жилищного строительства. 

5. Принцип результативности предлагаемых мер, основанный на 

адекватности предложенного инструментария оценки и государственного 

регулирования сложившейся ситуации на рынке жилищного строительства. 

6. Принцип баланса экономических интересов и компромисса между 

достижением целей наращивания объемов жилищного строительства и 

ограничением рыночной власти лидеров рынка жилищного строительства. 

С учетом сформулированных научных принципов разработана логическая 

схема исследования конкурентной среды рынка жилищного строительства на 

основе структурного подхода (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Схема исследования конкурентной среды рынка жилищного 

строительства на основе структурного подхода (составлено автором) 

 

Однако, сложные субъектно-объектные отношения на рынке жилищного 

строительства, проявляющиеся в том, что один и тот же экономический субъект 

может играть на рынке роль продавца и покупателя, а также присутствовать на 

смежных рынках, серьёзно усложняют анализ и оценку конкурентной среды. 

Поэтому, по нашему мнению, необходимо усовершенствование существующих 

подходов к оценке конкурентной среды рынка и к расчёту уровня рыночной 

концентрации. Выявленные особенности рынка необходимо учитывать при 

разработке государственной жилищной политики, постановке стратегических 

целей и обосновании жилищных индикаторов и при выборе форм и 

инструментов воздействия на рынок с целью регулирования конкурентной 

среды. Эти вопросы будут рассмотрены далее в главе 3. 

Задачи исследования конкурентной среды рынка жилищного строительства 

Научные принципы оценки конкурентной среды  

рынка жилищных инвестиций 

Цель  

исследования рынка жилищного строительства 

Оценка уровня конкуренции  

и типа конкурентной среды рынка жилищного строительства 

Инструментарий исследования 

Оценка доли предприятия в общем объеме рынка 

1. Определение товарных и территориальных границ рынка 

5. Оценка конкурентной среды на товарном рынке 

3. Оценка доли предприятия на товарном рынке 

4. Оценка концентрации предприятий на товарном рынке 

Статистический анализ Маркетинговый анализ 

Методика оценки конкурентной среды на рынке жилищных инвестиций 

2. Анализ структуры предложения на рынке по производителям 
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Вместе с тем, при определении уровня конкуренции на рынке жилищного 

строительства необходимо учитывать факторы, отражающие структурные 

особенности исследуемого рынка. В частности, в сфере строительного 

комплекса наблюдаются интеграционные процессы и учет данного 

обстоятельства позволит дать более объективную оценку состоянию 

конкурентной среды. При таком подходе весьма актуальной задачей является 

разработка алгоритма оценки состояния конкуренции с учетом интеграционных 

процессов.  

 

 

2.3. Оценка конкурентной среды рынка жилищного строительства  

на основе существующих подходов 
 

 

Анализ и оценка конкурентной среды на многих товарных рынках 

значительно осложняются недостатком, закрытостью, недостоверностью 

информации о ценах и объемах продаж в разрезе субъектов рынка. Важным 

преимуществом рынка жилищного строительства как объекта исследования 

конкурентной среды является тот факт, что здания, создаваемые за счет 

жилищных инвестиций, подлежат обязательному учёту в базе строящихся 

объектов [10]. Это позволяет достоверно определять долю каждого субъекта 

рынка в общем объеме продаж. Согласно результатам ежеквартальных 

статистических опросов, проводимых Росстатом [88], 21 % респондентов 

указывают в качестве одного из основных факторов, сдерживающих 

деятельность строительных организаций, конкуренцию со стороны других 

строительных фирм. Это говорит о том, что респонденты считают конкуренцию 

на рынке достаточно острой. Одновременно шестеро из десяти опрошенных 

руководителей сообщили об увеличении цен на услуги своих организаций. Этот 

факт свидетельствует о том, что ценовая конкуренция как таковая отсутствует и 

конкурентная среда на рынке жилищного строительства в целом по России 

неразвита.  
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В рамках государственного статистического наблюдения выполняется 

мониторинг состояния конкурентной среды в строительстве. Данная методика 

оценки является достаточно субъективной. Тем не менее, рассматривая 

результаты мониторинга в динамике, можно сделать вывод о том, что состояние 

конкурентной среды ухудшилось. Кроме того, по мнению руководителей 

строительных организаций, повысился уровень недобросовестной конкуренции   

(рисунок 2.4). По нашему мнению, это отражает последствия экономического 

кризиса, который убрал с рынка мелкие компании, усилив тем самым рыночную 

власть доминирующих компаний. 

Наиболее сложным и ответственным в оценке конкурентной среды является 

определение уровня концентрации. Большинство ученых, исследуя 

конкурентную среду на товарном рынке, опираются на оценку различных 

показателей рыночной концентрации, из которых наиболее широко известным 

является индекс Херфиндаля-Хиршмана и коэффициент концентрации. Данные 

показатели также заложены в методику оценки Федеральной антимонопольной 

службы. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Оценка конкурентной среды в строительстве  

в Российской Федерации (по данным выборочных исследований  

Росстата [107])  
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Мониторинг уровня конкуренции, выполненный автором на основе расчета 

коэффициентов концентрации на рынке жилищного строительства Томской 

области, показал, что в последние годы уровень концентрации рынка повысился, 

что привело к значительному ухудшению конкурентной среды (рисунок 2.5). 

Это, на наш взгляд, является последствием кризисных явлений, в результате 

которых с рынка уходят слабые игроки, не выдержавшие конкуренции. На 

графике можно видеть, что коэффициент концентрации рынка (CR), измеряемый 

как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке, и индекс 

Херфиндаля–Хиршмана (IHH) показывают схожую тенденцию роста уровня 

концентрации и ухудшения конкурентной среды на рынке жилищного 

строительства. Также на основе данных интернет-ресурса «НашДом.РФ» [44], 

определены компании, осуществлявшие строительство жилой недвижимости на 

территории Томской области (таблица 2.6), из приведенных данных видно 

явного лидера рынка, доля которого на рынке значительно превышает все 

остальные, что также свидетельствует о том, что конкуренция на рынке не 

развита.  

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей концентрации первичного рынка жилья на 

примере Томской области (рассчитано автором на основе данных о вводе жилых домов) 
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Таблица 2.6 – Застройщики, осуществляющие строительство объектов жилой недвижимости 

в Томской области 

 

№ 

Наименование  

строительной 

компании 

Площадь 

строящего

ся жилья, 

тьс. кв. м. 

Количест

во 

строящихс

я квартир 

Количест

во 

строящихс

я домов 

(корпусов) 

Доля 

рынка по 

площади 

строящего

ся жилья, 

% 

Доля 

типового 

жилья в 

общем 

объеме 

строительств

а, % 

1 

Группа компаний 

Томская 

домостроительная 

компания 

89,3 1 678 6 57,9 100,0% 

2 ТОМИНВЕСТСТРОЙ 24,6 480 1 16,0 0,0% 

3 МЖК-СтройИнвест 19,7 237 1 12,8 100,0% 

4 
ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧ

ИК 
15,9 417 1 10,3 100,0% 

5 

Группа компаний 

Региональная 

строительная компания 

4,6 141 1 3,0 100,0% 

  Итого 154,1 2953 10 100,0 84,0% 

 

Далее была проведена оценка конкурентной среды во всех регионах, 

входящих в Сибирский Федеральный округ. Для этого были выявлены все 

строительные организации, осуществляющие строительство жилья на данных 

территориях, площадь строящегося жилья (данные для расчета показателей 

концентрации по регионам приведены в Приложении 2) и на основе этой 

информации рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации (таблица 2.7).  

Таблица 2.7 – Результаты расчета коэффициентов концентрации застройщиков на рынках 

жилищного строительства регионов Сибирского Федерального округа (рассчитано автором) 

№ 

п/п 
Регион CR-3 CR-5 HHI 

Степень 

концентрации 

1 Республика Алтай 96,2 100,0 3605 высоконцентрированный 

2 Республика Хакасия 100,0 100,0 10000 высоконцентрированный 

3 Республика Тыва 86,5 99,3 2624 высоконцентрированный 

4 Алтайский край 39,2 58,5 897 низкоконцентированный 

5 Красноярский край 32,1 45,1 682 низкоконцентированный 

6 Иркутская область 30,2 39,3 493 низкоконцентированный 

7 Кемеровская область 50,9 70,5 1206 
умеренно 

концентрированный 

8 
Новосибирская 

область 
69,0 82,1 1818 высококонцентированный 

9 Омская область 32,8 48,4 697 низкоконцентированный 

10 Томская область 86,7 100,0 3892 высоконцентрированный 



89 

 

 

Затем на основе критериев оценки индекса Херфиндаля-Хиршмана и 

коэффициентов концентрации (таблица 2.8), была определена степень 

концентрации рынков и сделан вывод о том, что половина региональных рынков 

является высококонцентрированными, один – умеренно концентрированный и 

четыре – низко концентрированные (рисунок 2.6). При этом уровень 

аффилированности компаний был учтен только в Томской и Новосибирской 

областях, по остальным регионам данные отсутствуют. 

 

Таблица 2.8 – Критерии оценки индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента 

концентрации [127]  

 

Степень концентрации рынка 

Значение  

коэффициентов 

 концентрации для k = 3 

Значение  

коэффициентов 

концентрации для k > 3 

Высококонцентрированны

е рынки 

При 70% < CR3 < 100% 

2000 < ННI < 10 000 

При 80% < СR4 < 100% 

1800 < ННI < 10 000 

Умеренно 

концентрированные рынки 

При 45% < CR3 < 70% 

1000 < ННI < 2000 

При 45% < CR4 < 80% 

1000 < ННI < 1800 

Низкоконцентрированны

е рынки 

При CR3 < 45% 

ННI < 1000 

При CR4 < 45% 

ННI < 1000 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей концентрации первичного рынка жилья 

на примере Сибирского федерального округа, на 2019 г. (построено автором по данным  

приложения 2) 

 

Оценка состояния конкурентной среды на региональном рынке жилищного 

строительства и анализ факторов, обуславливающих условия конкуренции 

производителей, показывают, что степень концентрации производителей – 

застройщиков жилья нарастает, количество функционирующих компаний на 

рынке уменьшается, соответственно, конкурентная среда ухудшается, 

становится неблагоприятной. Что приводит к росту цен на жилье, снижению 

инвестиционных возможностей населения на рынке и снижению доступности 

жилья как важнейшего экономического блага. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Рынок жилищного строительства характеризуется высокими входными 

барьерами, препятствующими входу на рынок новых строительных компаний – 

производителей жилья. Исследование показало, что барьеры входа на рынок 

жилищного строительства можно разделить на группы: экономические, 

градостроительные, технологические и административные. Наличие высоких 

входных барьеров на рынок приводит к тому, что конкуренция на рынке не 

развита, доминируют крупные компании, рыночная власть которых 

распространяется и на смежные рынки. Важнейшей задачей государственного 

регулирования должно стать ограничение деятельности олигополий и 

монополий на рынке и формирование конкурентных условий для всех субъектов 

рынка. 

2. Анализ теоретико-методического аппарата исследования конкуренции на 

товарных рынках показал, что существуют различные методические подходы к 

оценке конкурентной среды, их можно разделить на две группы: поведенческие 

подходы, основанные на оценках косвенных показателей, характеризующих 

поведение компаний на рынке, и структурные подходы, основанные на 

определении рыночных долей компаний. В российской практике наиболее 

применимым является структурный подход.  

3. Особенностью рынка жилищного строительства является возможность 

получения достоверной информации о роли строительных компаний на рынке, 

определяемой долей компании в общем объеме ввода жилья, поскольку товарная 

продукция строительных компаний – построенное жилье – подлежит 

обязательной регистрации. Это позволяет в наилучшей степени использовать 

структурный подход в оценке конкурентной среды рынка жилищного 

строительства.  

4. Проведенный анализ и оценка конкурентной среды, выполненная на 

основе существующих подходов, показали, что в большинстве регионов, 
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входящих в Сибирский Федеральный округ, рынок жилищного строительства 

является олигополистическим с высоким уровнем рыночной концентрации, что 

говорит о неблагоприятной конкурентной среде на региональных рынках. 

5. Недостатком существующих методов оценки конкурентной среды в 

рамках структурного подхода является то, что они основаны на оценке доли 

экономических субъектов на определенном товарном рынке, но не учитывают их 

влияние на смежных рынках, в частности, возможности доступа к ресурсам 

смежных рынков.  При оценке конкурентной среды на рынке жилищного 

строительства обязательно нужно учитывать факторы, которые отражают 

структурные особенности исследуемого рынка. В частности, в сфере 

строительного комплекса наблюдаются интеграционные процессы, 

формирования крупных вертикально интегрированных структур, 

доминирующих сразу на нескольких смежных рынках. Учет данного 

обстоятельства позволит более объективно оценивать состояние конкурентной 

среды.  Это определяет направление дальнейшего совершенствования методов 

оценки конкурентной среды. 
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ГЛАВА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАК СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

3.1. Обоснование авторского подхода к оценке конкурентной 

среды рынка жилищного строительства 

Рынок жилищного строительства, на котором осуществляют свою 

деятельность организации строительного комплекса, как было показано выше – 

это сложно организованный рынок, находящийся в тесной взаимосвязи со 

смежными рынками. При этом крупные строительные компании, одновременно 

функционирующие на нескольких смежных рынках, распространяют на них свое 

влияние. Поэтому рыночная власть таких компаний усиливается, равно как и 

возможности воздействовать на рыночную ситуацию, на градостроительную 

политику и механизмы ценообразования. 

Анализ научной литературы по вопросам организации товарных рынков и 

антимонопольному регулированию показал, что большинство авторов, 

используя выражение «смежный рынок», не дают его точного научного 

определения. Но в то же время следует отметить, что ещё Альфред Маршал в 

конце XIX века писал: «в силу того, что монополии имеют склонность нарушать 

деятельность смежных отраслей, можно с полным основанием утверждать, что 

общественные интересы обычно требуют сосредоточения взаимодополняющих 

монополий в одних руках.   В современном мире наблюдается всевозрастающая 

тенденция к замене новыми старых вещей и старых методов экономической 

организации, не подвергающихся процессу совершенствования в интересах 

потребителей; проистекающая отсюда прямая и косвенная конкуренция склонна 

ослаблять позицию одной из взаимодополняющих монополий в большей 

степени, чем другой» [80]. Таким образом, можно заметить, что интерес к 

исследованию смежных отраслей и распространению на них рыночной власти 

монополий наблюдался уже в конце XIX века.  
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Дж. К. Гелбрейт, исследуя вопросы возможностей роста фирмы, также 

обращает внимание на смежные рынки, называя их родственными. Гелбрейт 

отмечает, что «первым направлением является расширение производства и 

объёма продаж при существующих возможностях корпорации. Обычно 

считается, что такое расширение включает в себя выпуск товаров и услуг, 

имеющих определённую технологическую взаимодополняемость. Однако в 

последнее время главной целью корпорации является не взаимодополнение и не 

вопрос о том, обслуживаются ли родственные рынки. Её главная цель – рост как 

таковой. Второе направление роста фирмы заключается в покупке небольших 

фирм в смежных или вовсе не связанных с деятельностью фирмы отраслях для 

более-менее полного объединения с технологической структурой фирмы» [36]. 

Из выше приведенных цитат можно сделать вывод о том, что выход компаний с 

целью роста фирмы в смежные отрасли исследовался учеными давно, однако, 

как уже было отмечено выше, имелись в виду, преимущественно, монопольные 

компании.  

Хотелось бы заметить, что и многие современные ученые уделяют всё 

больше внимания вопросам, связанным с распространением рыночной власти 

компаний-монополистов на смежные рынки. Наибольшее внимание в 

исследованиях ученых уделяется регулируемым отраслям, таким как отрасли 

естественных монополий, в которых расширение рыночной власти на смежные, 

потенциально конкурентные рынки, приводит к возникновению серьёзных 

проблем (монополизация смежных рынков путём ухудшения конкуренции и 

невозможности доступа на них других фирм). Рыночная власть позволяет 

действующим на конкретном отраслевом рынке фирмам оказывать влияние не 

только на других участников рыночных отношений и, тем самым, определять 

дальнейшее направление развития самого рынка, но и на рынки, тесно 

взаимодействующие с исследуемым рынком.  

В данном исследовании хотелось бы обратить внимание на нерегулируемые 

рынки, но на которые также распространяется рыночная власть не только 

монополий, но и олигополий. В целях исследования этого процесса, по нашему 
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мнению, следует уточнить, что в научной литературе понимается под термином 

«смежный рынок», и как определить, являются ли рынки смежными для 

исследуемого рынка. 

Согласно толковому словарю С. Ожегова: 1) смежный – находящийся 

непосредственно рядом, имеющий общую границу; (смежные участки, смежные 

комнаты). Смежные углы (в геометрии: у которых одна сторона общая, а две 

другие лежат на одной прямой). 2. Смежный – тесно соприкасающийся, близкий 

(смежные профессии) [89]. Таким образом можно сказать, что смежный рынок 

по отношению к исследуемому рынку – это рынок, тесно взаимодействующий, 

«соприкасающийся» с ним. В некоторых исследованиях можно заметить, что 

термин «смежный» рынок подменяется понятием «сопряженный», при этом 

авторы рассматривают эти термины как синонимы. На наш взгляд, это не совсем 

верно. Согласно новому русскому толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, слово 

«сопряженный» означает «неразрывно связанный с чем-л., такой, которому 

непременно сопутствует что-либо другое» [136, 82].  

По мнению Алтуховой Е.В. [5], смежным считается рынок, который 

непосредственно предшествует исследуемому рынку или следует за ним.  

Смежный рынок – это товарный рынок, не находящийся в состоянии 

естественной монополии, для субъектов которого реализация произведенных 

товаров или использование товаров других субъектов хозяйствования 

невозможно без непосредственного использования товаров, которые 

производятся субъектами естественных монополий [173].  

П. Рей, П. Сибрайт и Ж. Тироль определяют понятие «смежные рынки» как 

«рынки особенного типа, товар на которых является не нужным до того момента, 

как его объединят с монопольным товаром. Это типичный вид рынка, который 

чаще всего фигурирует в соответствующих антимонопольных решениях, 

которые касаются использования фирмой монопольной природы собственного 

продукта» [211]. 

В одной из статей А.Е. Шаститко [169], посвященной проблемам развития 

конкуренции на смежных рынках, смежные рынки рассматриваются по 
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принципу «основной-производный», например: рынок автомобилей – основной, 

рынок запасных деталей – производный. Рынки рассматриваются на примере 

рынков оборудования и его послепродажного обслуживания. Также в статье 

говориться о том, что «существует широкий класс ситуаций, когда 

монополизация рынка производного товара может не только обеспечивать рост 

общественного благосостояния, но и создавать условия для роста выигрышей 

потребителей основного и производного товаров» [169].  

С.В. Голованова рассматривает смежные рынки в рамках доктрины 

ключевых мощностей, при этом под «ключевыми понимаются такие мощности, 

использование которых является необходимым условием производства в данной 

отрасли и дублирование которых невозможно или нецелесообразно по 

техническим или экономическим причинам» [25]. Далее автор, из приведенного 

выше определения выделяет «основной классифицирующий признак для 

выявления смежных рынков – невозможность замещения в их производстве 

продукции или услуг сектора ключевых мощностей. Поставка электроэнергии 

потребителям невозможна без доступа к сети электропередачи; 

железнодорожные перевозки невозможны без доступа к магистральной 

инфраструктуре».  

Из приведенных выше рассуждений можно сделать вывод о том, что 

большинство ученых, принимая в качестве исследуемого монопольный рынок, 

под смежными рынками понимают такие рынки, без которых производство 

монопольного товара невозможно. По нашему мнению, если исследуемый рынок 

не находится в состоянии монополии или является нерегулируемым, от этого 

смежные рынки не перестают быть смежными, а их взаимодействие между собой 

также требует глубокого изучения, с той целью, чтобы в будущем они не стали 

монопольными. Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

смежный рынок – это рынок, который находится в технологической и 

экономической взаимосвязи с исследуемым рынком посредством движения 

товаров, которые производятся на данных рынках.  
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Ж. Тироль [155] отмечает, что смежные рынки могут быть или 

«следующими» или «предыдущими» относительно исследуемого рынка. 

Некоторые зарубежные учёные применяют термины «верхнесмежный» и 

«нижнесмежный» [179]. 

В рамках данного исследования мы рассматриваем товарные рынки, 

которые можно исследовать как самостоятельные, т.е., следуя определению 

сопряженных рынков, рассматриваемые нами рынки не зависят прямо друг от 

друга, например, изменение спроса на исследуемом рынке не всегда ведет к 

изменению спроса на смежном рынке. Но при этом эти рынки находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом, и компании, осуществляющие свою деятельность 

на одном рынке, могут также присутствовать и на другом. 

В данной работе в качестве исследуемого рынка определен рынок 

жилищного строительства. Одним из ключевых факторов, определяющих 

состояние исследуемого рынка, является рыночная власть крупных 

строительных компаний, действующих на различных смежных рынках. С 

экономической точки зрения рыночная власть – это такие обстоятельства, при 

которых стратегия фирмы имеет (или может иметь) неблагоприятные 

последствия для общественного благосостояния [205]. 

По нашему мнению, рыночная власть экономического субъекта 

определяется не только его долей в объемах продаж на исследуемом товарном 

рынке, но и возможностями влиять на смежные рынки. Это наиболее важно для 

анализа рынков ресурсоемких товаров, в конечной стоимости которых 

значительную долю составляет стоимость ресурсов – товаров смежного рынка. 

К таким ресурсоемким товарам, безусловно, можно отнести продукцию рынка 

жилищного строительства, так как в стоимости конечной продукции (жилья), 

доля ресурсов, поставляемых смежными рынками, составляет примерно 60 – 65 

процентов. 

Как было показано выше в настоящее время оценка конкурентной среды на 

товарных рынках осуществляется в соответствии с приказом ФАС от 25.04.2006 

№ 108 [121]. В данной методике конкурентная среда оценивается на основе 
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определения двух коэффициентов концентрации и учитывает только рыночные 

доли компаний производителей на исследуемом рынке. Применяется данная 

методика ко всем товарным рынкам, без учёта их особенностей, возможностей 

получения необходимой для анализа и оценки информации. При этом анализ 

состояния конкурентной среды на федеральных и региональных товарных 

рынках осуществляется не систематически, а только при разработке программы 

мер по преодолению барьеров входа на товарные рынки при рассмотрении дел о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

В настоящее время не существует методики оценки конкурентной среды, 

которая бы учитывала не только влияние компании на исследуемом рынке, но и 

распространение влияния компаний на смежные рынки. 

Между тем анализ показывает, что в российской экономике для 

региональных рынков жилищного строительства характерно проявление 

экономического доминирования двух – трёх крупных строительных компаний – 

застройщиков жилья, а в некоторых регионах на рынке действует одна – две 

компании.  

Крупные застройщики жилья функционируют, преимущественно, в 

сегменте массового строительства жилья эконом-класса. Анализ показал, что во 

многих регионах доля стандартного жилья составляет основную часть ввода 

жилья (рисунок 3.1). Таким образом, можно утверждать, что в сегменте 

массового жилищного строительства структура рынка близка к 

монополистической. Если принять во внимание тот факт, что именно эти 

компании являются доминантами на смежных рынках, прежде всего, рынках 

строительных материалов, то становится очевидной необходимость оценки и 

регулирования их рыночной власти. 
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Росстата и Минстроя РФ [17, 

44]) 
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Из этого следует, чти при анализе конкурентной среды рынков жилищного 

строительства следует особое внимание уделить вертикально-интегрированным 

компаниям – лидерам рынка, рыночная власть которых распространяется и на 

смежные товарные рынки.  

3.2. Методика оценки конкурентной среды рынка жилищного 

строительства с учётом влияния на смежные рынки 

При оценке конкурентной среды рынка жилищного строительства 

существенной проблемой является обоснование подхода, позволяющего 

достоверно измерить рыночную власть компаний с учетом их влияния на 

смежные рынки (рынок капитала, рынок строительных материалов, рынок 

земли).  

В связи с этим, учитывая отсутствие в научной литературе методов оценки 

концентрации производителей на рынке с учетом их влияния на смежные рынки, 

нами предлагается подход к совершенствованию методики оценки состояния 

конкурентной среды рынка жилищного строительства, позволяющий 

проанализировать взаимозависимость рынков и сформировать новые суждения 

о конкурентной среде на товарных рынках. 

С этой целью предлагается модернизировать основной показатель уровня 

конкурентной среды индекс Херфиндаля-Хиршмана – для учета влияния 

компаний на смежные рынки. Расчетную формулу индекса IHH предлагается 

изменить таким образом, чтобы учесть доли каждой компании на всех смежных 

рынках (на которые теоретически может распространяться влияние компаний): 
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где  HIH 
 
– модифицированный индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

ik – рыночная доля i-той компании на товарном рынке, ni ,1 , где n – 

число компаний на рынке; 
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ijd  – доля влияния i-той компании на j-том смежном товарном рынке, 

mj ,1 , где m – количество смежных рынков. 

 

Рыночная доля i-той компании на товарном рынке ki опредяется как 

отношение объема производства этой компании на исследуемом рынке (на 

рынке жилищного строительства) к общему объему производства на рынке.  

Доля i-той компании на j-том смежном товарном рынке определяется как: 
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где 
ij

Q  – объем продаж i-той компании на j-том смежном товарном 

рынке; 


n
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ij

Q
1

 – суммарный объём продаж на определенном товарном рынке.  

  

Поскольку задачей исследования является оценка конкурентной среды 

регионального рынка жилищного строительства с помощью предлагаемого 

показателя, то нами были определены границы изменения модифицированного 

Индекса Херфиндаля-Хиршмана и выстроена шкала его значений. 

Согласно значениям традиционного индекса Херфиндаля-Хиршмана 

выделяются три типа рынков: I тип – высококонцентрированные 

рынки: 2000  <  IНН  < 10000; II тип – умеренно концентрированные 

рынки:  1000 < IНН < 2000; III тип – низкоконцентрированные 

рынки:    IНН   < 1000. 

Так как величина модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана 

зависит как от количества учитываемых смежных рынков, так и от числа 

компаний на рынке, то шкала значений этого показателя будет изменяться – 

минимальная и максимальная границы шкалы будут сдвигаться при изменении 

количества смежных рынков m и числа организаций n. 

 При оценке уровня конкурентной среды минимальная граница шкалы 

значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана соответствует   
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низкоконцентрированному рынку (совершенной конкуренции), а максимальная 

граница шкалы – высококонцентрированному рынку (монополии). 

Поскольку при совершенной конкуренции на всех исследуемых рынках (на 

рынке жилищного строительства и на смежных товарных рынках) все компании 

имеют примерно равные доли рынка (которые можно определить как 
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то минимальную границу шкалы значений индекса Херфиндаля-Хиршмана при 

изменяющихся величинах m и n можно определить по формуле: 

,
1

1
10

'
4











nn
mIHH

MIN

   (3.3)
 

 

При монополии рыночная власть принадлежит одной компании – одна 

компания имеет долю, равную 100 %, как на исследуемом рынке, так и на всех 

смежных рынках – в этом случае, максимальная граница шкалы значений 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана будет зависеть только от 

количества смежных рынков и не будет изменяться при изменении числа 

компаний: 

,102' 4 mIHH
MAX

   (3.4)
 

С целью оценки уровня концентрации компаний на региональном рынке 

жилищного строительства нами были произведены модельные расчеты границ 

шкалы значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана при 

различных значениях количества смежных рынков и числа компаний. Поскольку 

рынок жилищного строительства наиболее сильно взаимосвязан с рынком 

строительных материалов и рынком капитала, то расчеты были выполнены при 

m = 1 и при m = 2. 
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Расчет минимальных значений индекса приведен в таблице 3.1, а 

максимальных значений – в таблице 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1. – Расчет минимальных значений модифицированного индекса  

Херфиндаля-Хиршмана при разном количестве смежных рынков и различном числе компаний 

 

Число фирм n 
Значение индекса 

MIN
IHH '  

(при m = 1) 

Значение индекса 
MIN

IHH '  

(при m = 2) 

10 1100,0 2200,0 

11 991,7 1983,5 

12 902,8 1805,6 

13 828,4 1656,8 

14 765,3 1530,6 

15 711,1 1422,2 

16 664,1 1328,1 

17 622,8 1245,7 

18 586,4 1172,8 

19 554,0 1108,0 

20 525,0 1050,0 

21 498,9 997,7 

22 475,2 950,4 

23 453,7 907,4 

24 434,0 868,1 

25 416,0 832,0 

26 399,4 798,8 

27 384,1 768,2 

28 369,9 739,8 

29 356,7 713,4 

30 344,4 688,9 

Так, например, при условии совершенной конкуренции на рынке 

жилищного строительства и на смежных рынках при функционировании 30 

компаний и учете одного смежного рынка минимальное значение 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана составит 344,4, а при учете 

двух смежных рынков – 688,9. 
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Таблица 3.2 – Расчет максимальных значений модифицированного индекса  

Херфиндаля-Хиршмана при разном количестве смежных рынков  

и различном числе компаний 

Число фирм 
Значение индекса 

MAX
IHH '  

(при m = 1) 

Значение индекса 
MAX

IHH '  

(при m = 2) 

10 20000,0 40000,0 

… 20000,0 40000,0 

… 20000,0 40000,0 

30 20000,0 40000,0 

 

Также на основании формулы (3.3) можно определить границы олигополии 

для разного количества смежных рынков и различного числа компаний на 

исследуемом рынке, при равных долях компаний-олигополистов на смежных и 

исследуемом рынках. Расчеты границ олигополии были выполнены нами при 

числе организаций на рынке, изменяющемся от 4 до 10 для одного и для двух 

смежных рынков (таблица 3.3). 

Апробация предложенной методики оценки уровня концентрации на 

региональном рынке жилищного строительства была выполнена нами на 

примере рынка жилищного строительства Томской области. 

Для апробации методики нами была учтена взаимосвязь рынка жилищного 

строительства только с одним смежным рынком – рынком строительных 

материалов, поскольку именно этот рынок в наибольшей степени влияет на 

рыночную власть компании на рынке жилищного строительства. 

Для определения модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана 

были использованы сведения о распределении объемов строительства жилья на 

рынке Томской области по застройщикам, а также данные об объемах 

производства на рынке строительных материалов в разрезе хозяйствующих 

субъектов. 
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Таблица 3.3 – Расчет значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана при 

определении границ олигополии при разном количестве 

смежных рынков и различном числе компаний 

Число фирм  

на рынке, n 

Значение индекса 

ОЛИГ
IHH '  

(при m = 1) 

Значение индекса  

ОЛИГ
IHH '  

(при m = 2) 

4 3125,0 6250,0 

5 2400,0 4800,0 

6 1944,4 3888,9 

7 1632,7 3265,3 

8 1406,3 2812,5 

9 1234,6 2469,1 

10 1100,0 2200,0 

 

В связи с тем, что статистические данные об объемах производства на рынке 

строительных материалов были доступны только по состоянию на 2018 год, то 

информация о распределении объемов жилищного строительства по 

застройщикам также была взята за соответствующий период. 

Произведенные расчеты показали, что значение модифицированного 

индекса Херфиндаля-Хиршмана в Томской области по состоянию на 2018 год 

было равено 3842,3, что говорит о высоком уровне рыночной концентрации. При 

29 компаниях, функционирующих в 2018 году на региональном рынке Томской 

области (n = 29) и 1 смежном рынке (m = 1) минимальное значение 

модифицированного индекса концентрации составляет 356,7 (см. таблицу 3.1), 

максимальное значение равно 20000 (см. таблицу 3.2), а граница олигополии 

соответствует значению индекса 3125,0 (при 4 компаниях, доминирующих на 

рынке). Значение традиционного индекса Херфиндаля-Хиршмана (без учета 

смежного рынка строительных материалов) при этом составляет 2394,6, что 

соответствует высококонцентрированному рынку. Расчеты были произведены 

на основании данных, предоставленных Томским территориальным 

управлением Росстата. 

Шкала для оценки степени концентрации на рынке жилищного 

строительства при 29 компаниях, функционирующих на рынке Томской области, 

и при учете одного смежного рынка, построена на рисунке 3.2. 
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С учетом предложений автора, алгоритм оценки уровня концентрации на 

рынке жилищного строительства может быть представлен в виде схемы (рисунок 

3.3). Заключительным этапом, согласно предлагаемому подходу к оценке 

конкурентной среды должны стать выводы о целесообразности принятия 

антимонопольной службой мер проконкурентного воздействия: если 

конкурентная среда на рынке развита и благоприятная, то вмешательство 

государства не требуется, если же конкурентная среда слабо развита и не 

способствует развитию конкуренции, то необходимо вмешательство государства 

(рисунок 3.5). 

Применение данной методики актуально для региональных органов 

государственного управления как инструмента, который поможет определить 

реальное состояние конкурентной среды на региональных рынках жилищного 

строительства. Применение данной методики в рамках работы Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации позволит более достоверно 

определять тип рыночной конкуренции и состояние конкурентной среды рынка 

жилищного строительства и более корректно принимать решения относительно 

инструментов государственного проконкурентного регулирования. 
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Рисунок 3.2 – Шкала значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана при 29 компаниях на  

рынке жилищного строительства Томской области и при учете взаимосвязи с одним смежным рынком (рассчитано автором) 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм применения методики оценки конкурентной среды  

отраслевого товарного рынка с учётом функционирования компаний на смежных рынках  

(составлено автором) 

1. Обоснование и выбор инструментария оценки 

1.1 Структурный подход 

1.2 Индексный метод – использование показателей рыночной концентрации 

2. Идентификация исследуемых рынков 

2.1 Определение числа компаний на рынке жилищного строительства 

2.2 Обоснование количества учитываемых смежных рынков 

2.3 Выявление компаний-застройщиков, работающих на смежных рынках 

3. Сбор статистических данных на исследуемых рынках 

3.1 Сбор данных об объемах производства компаний-застройщиков жилья  

на рынке жилищного строительства 

3.2 Сбор данных об объемах производства компаний-застройщиков жилья 

на смежных рынках 

4. Расчет долей компаний-застройщиков жилья на исследуемых рынках 

4.1 Расчет долей компаний на рынке жилищного строительства 

4.2 Расчет долей компаний на смежных рынках 

6. Расчет модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке жилищного строительства 

5. Формирование шкалы для оценки уровня рыночной концентрации на основе  

расчета пороговых значений модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана при учитываемом 

количестве смежных рынков и имеющемся числе компаний 

7. Оценка уровня рыночной концентрации на рынке жилищного строительства на основе полученного значения 

модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана  

на рынке жилищных инвестиций 

8. Заключение о состоянии конкурентной среды рынка и необходимости воздействия на рынок 

9. Рынок  

высококонцентрированный 

10.Выбор инструментов регулирования состояния конкурентной среды 
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3.3. Инструменты регулирования конкурентной среды рынка 

жилищного строительства 

 

Внимание государства к конкурентной среде региональных рынков в 

значительной степени определяет предпринимательский климат в регионе. Это, 

в свою очередь, способствует повышению инвестиционной привлекательности 

территории, привлечению крупных инвестиционных проектов, в том числе в 

жилищной сфере, расширению рынка жилищного строительства, вхождению на 

рынок новых субъектов строительного рынка (рисунок 3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Значимость государственного регулирования  

конкурентной среды товарного рынка 

 

 

Это схема описывает результат государственного регулирования рынка, в 

том числе рынка жилищного строительства. Значимость государственного 
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регулирования конкурентной среды рынка в современной экономике возрастает 

в связи с тем, что, как отмечают авторы доклада [103, стр. 7], «трудно в принципе 

представить себе устойчивое экономическое развитие без конкуренции, тогда 

как автоматического формирования конкурентного режима функционирования 

экономики, позволяющего рассчитывать на эффективное использование 

ограниченных ресурсов, не происходит».  

Целью проконкурентной политики государства на рынке жилищного 

строительства является создание благоприятной конкурентной среды для 

развития строительного бизнеса и повышения возможностей населения 

удовлетворить свои жилищные потребности, приобретая доступное и 

комфортное жилье. Для этого государство должно ограничивать рыночную 

власть строительных компаний – застройщиков жилья, доминирующих на 

рынке, навязывающих потребителю свои условия и лишающих потенциальных 

покупателей права экономического выбора.  

Государственное регулирование конкуренции и конкурентной среды 

осуществляется через проведение антимонопольной политики, направленной на 

предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности 

доминантов рынка и снижение ущерба, наносимого их деятельностью 

потребителям, конкурентам и процессу развития конкурентной среды [138]. В 

свою очередь, антимонопольное регулирование рынков, направлено против 

приобретения отдельными субъектами бизнеса позиций монополистического 

доминирования [130].  

Как было показано выше, важнейшим фактором олигополизации рынка 

является наличие высоких входных барьеров на рынок. В некоторых регионах 

России разработаны и реализуются дорожные карты по снижению 

административных барьеров входа на рынок. Необходимо, прежде всего, 

значительно упростить и ускорить процедуру получения исходно-

разрешительной документации, создать региональные базы открытых данных по 

градостроительным документам, земельным ресурсам, условиям подключения к 



111 

 

ресурсам коммунальной инфраструктуры, активнее внедрять 

геоинформационные сервисы для инвесторов и застройщиков жилья. 

 Ещё одним инструментом регулирования олигополистического рынка 

является контроль за процедурами проведения торгов по государственным и 

муниципальным контрактам. Анализ практики рассмотрения дел Федеральной 

антимонопольной службой [9] показал, что именно нарушения в процедурах 

закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ становятся основным поводом для разбирательств в 

ФАС. Расширение перечня заказов, размещаемых для субъектов среднего и 

малого бизнеса, создаст определенные преференции для малых строительных 

компаний. 

Согласно актуальному российскому законодательству, решение о 

вмешательстве государства в тот или иной рынок, принимается в зависимости от 

уровня рыночной концентрации, также от этого зависят и инструменты 

вмешательства. Например, для высококонцентрированных рынков 

разрабатываются отраслевые программы демонополизации, затем 

осуществляется контроль за их реализацией; ведется контроль за рыночным 

поведением   участников рынка, включенных в реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %. Для 

низкоконцентрированных рынков ведется наблюдение за состоянием 

концентрации производства и товарного рынка; принимаются меры по 

пресечению недобросовестной конкуренции. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2018 – 2020 годы. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2018 г. № 1697-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 

развитию конкуренции в отраслях экономики, в том числе в строительстве до 

2030 года. Одной из основных целей разработанной «дорожной карты» является 

внедрение проконкурентных практик в отраслевое законодательство.  



112 

 

Именно в развитие и для реализации этой цели автором предлагается 

инструментарий регулирования рынка жилищного строительства 

проконкурентной направленности. 

Как показало выполненное автором исследование, при выборе форм или 

инструментов вмешательства государства в региональные отраслевые рынки 

обязательно должны быть учтены процессы, связанные с интегрированностью и 

автономностью компаний как на исследуемом рынке, так и на смежных.   При 

выборе форм воздействия на такие рынки недостаточно использовать 

существующие инструменты государственного регулирования, основанные на 

наблюдении за их поведением на рынке. Необходимо дополнить эти 

инструменты проведением комплексного проконкурентного строительного 

аудита всех сфер деятельности компании (правовой, финансовый, стоимостной, 

технический, маркетинговый). 

В настоящее время не разработана единая методология проведения 

строительного аудита. Содержание процедур строительного аудита зависит, 

прежде всего, от его целей. Различными банками при кредитовании крупных 

инвестиционных проектов проводится строительный аудит с целью оценки 

финансовой реализуемости проекта и финансовой состоятельности исполнителя. 

Согласно Постановлению Правительства [118] публичному технологическому и 

ценовому аудиту подлежат крупные инвестиционные проекты с 

государственным участием с целью обеспечения эффективного расходования 

бюджетных ресурсов. Аудит инвестиционных проектов развития недвижимости, 

реновации городской застройки проводится с целью оценки эффективности 

технических и финансовых решений, заложенных в эти проекты [60]. 

Аудиторской проверке подлежит деятельность строительных организаций – 

акционерных обществ.  

Предлагаемый в данной работе инструментарий проконкурентного 

строительного аудита (рисунок 3.5) отличается от применяемых подходов и по 

цели, и по объектам, субъектам проведения анализа и по его процедурам. В 

таблице 3.4 представлены отличительные характеристики предлагаемого 
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инструмента проконкурентного строительного аудита от применяемых в 

настоящее время практик. Главной целью проконкурентного строительного 

аудита, который должен проводиться в рамках реализации проконкурентных 

мероприятий, должно стать, на наш взгляд, выявление фактов злоупотребления 

рыночной властью компании и причин ее распространения. С этой целью должна 

быть организована оценка обоснованности контрактной, стоимостной, 

технической, маркетинговой политики компании застройщика жилья – 

рыночного доминанта. Строительный аудит должен проводиться как в 

отношении отдельных сегментов рынка жилищного строительства, в пределах 

которых компания осуществляет свою деятельность, так и в отношении 

деятельности компании в целом, включая смежные рынки. 

Как показал анализ, выполненный в ходе данного исследования, 

важнейшим конкурентным преимуществом строительных компаний 

застройщиков жилья, доминирующих на смежных рынках строительных 

ресурсов, является возможность снижения издержек производства за счет 

трансфертного внутрикорпоративного ценообразования на строительные 

материалы, конструкции. При этом цены реализации строительных ресурсов 

предприятиям-конкурентам могут быть искусственно завышены. В силу этого 

при установлении факта доминирования компании на смежном рынке 

целесообразно установить контроль за ценовой политикой и обоснованностью 

цен на товары или услуги компании-доминанта рынка. При выявлении фактов 

злоупотребления компанией доминирующим положением на исследуемом и 

смежном с ним рынках необходимо на определенный срок устанавливать 

систему регулируемого ценообразования по модели «затраты плюс», как это 

применяется при тарифообразовании на рынке естественных монополий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Таблица 3.4 – Отличие предлагаемого инструмента проконкурентного строительного аудита 

от существующих инструментов 
        Наименование  
            инструмента 

 

 

 

Отличительная 

 характеристика 

Применяемые инструменты 
Предлагаемый  

инструмент 

Строительный аудит 

деятельности  

компании 

Строительный аудит 

инвестиционных 

проектов 

 Проконкурентный 

строительный аудит 

компании (объекта) 

Цель аудита Определение 

обоснованной 

стоимости 

строительства, 

выявление 

недостатков и 

нарушений, которые 

были допущены в 

ходе выполнения 

строительных работ  

Обоснование выбора 

проектируемых 

технологических и 

конструктивных решений 

по созданию в рамках 

инвестиционного проекта 

объекта капитального 

строительства в целях 

повышения 

эффективности 

использования 

бюджетных средств, 

снижения стоимости и 

сокращения сроков 

строительства, 

повышения 

конкурентоспособности 

производства 

Выявление фактов и 
причин 
распространения 
рыночной власти 
компании, 
злоупотребления 
доминирующим 
положением на 
рынке жилищного 
строительства и 
смежных с ним 
рынках 

Объект аудита Строительные 

объекты, 

строительные 

компании 

Инвестиционно-

строительные проекты 

объектов капитального 

строительства 

(стоимостью более 3 млрд. 

руб) 

Компания – 
застройщик жилья, 
доминирующая на 
рынке жилищного 
строительства и 
смежных рынках, 
(группа компаний, 
холдинг) 

Субъекты –  

инициаторы 

аудита 

Инвестор, 

технический заказчик, 

банк, подрядная 

компания 

Застройщик, технический 

заказчик или 

уполномоченное ими лицо 

Федеральная 
антимонопольная 
служба 
(территориальные 
управления) 

Условия  

инициирования 

аудита 

– Если строительная 

компания имеет 

организационно-

правовую форму 

акционерного 

общества; 

– Если ценные бумаги 

организации 

допущены к 

организованным 

торгам 

– Если инвестиционный 

проект предполагается 

финансировать за счет 

бюджетных ресурсов; 

– Если стоимость 

(инвестиционного проекта 

более 3 млрд. руб.) 

– Если оценка 
концентрации 
производителей в 
рамках мониторинга 
рынка подтверждает 
факт ухудшения 
конкурентной среды 
и наличие на рынке 
компаний – 
доминантов;  
– Если выявлены 
факты 
злоупотребления 
рыночной властью 
или 
недобросовестной 
конкуренции 
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Продолжение таблицы 3.4 
       Наименование  
          инструмента 

 

 

 

Отличительная 

 характеристика 

Строительный аудит 

деятельности  

компании 

Строительный аудит 

инвестиционных  

проектов 

Проконкурентный 

строительный аудит 

компании (объекта) 

 Процедура  

проведения 

аудита 

Согласно 

Федеральному 

закону № 307-ФЗ, 

строительный аудит 

может проводить 

организация, 

состоящая в 

профильной СРО. 

Процедура 

проведения зависит 

от целей, 

поставленных 

заказчиком 

Осуществляется путем 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, в ходе 

которой осуществляется 

проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого к 

созданию в рамках 

инвестиционного 

проекта 

Правовой аудит, 

стоимостной аудит, 

финансовый аудит: 

маркетинговый 

аудит, технический 

аудит по 

предложенной 

автором модели 

(рисунки 3.5 и 3.6). 

Результат аудита По каждому разделу 

отчета указываются 

предложения и 

рекомендации 

специалистов. 

Итоговый документ 

передается заказчику 

со всеми 

дополнительными 

материалами 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

содержащее оценку 

достоверности 

определения сметной 

стоимости строительства 

Разработка 

программы 

проконкурентных 

мер. 

Обязательность для 

компании –  

доминанта рынка 

создания системы 

внутрикорпоративн

ого  

антимонопольного  

комплаенс-контроля  
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Рисунок 3.5 – Инструменты регулирования конкурентной среды региональных рынков жилищного строительства  

(составлено автором) 

Правовой аудит 

Финансовый аудит 

Оценка  

конкурентной среды  

на основе мониторинга 

рынка с использованием 

авторского подхода 

Неблагоприятная среда 

(высококонцентрирован

ный рынок) 

 

Благоприятная среда  

(умеренно и 

низкоконцентрированный 

рынок)

Регулирующее воздействие  

государства требуется 

Регулирующее воздействие  

государства не требуется 

Выбор форм и инструментов  

воздействия на конкурентную среду 

Проконкурентный строительный аудит  

компаний- доминантов рынка 

Поддержка малого и среднего 

строительного бизнеса 

Контроль за процедурой 

проведения торгов по 

государственным и 

муниципальным заказам 

Стоимостной аудит 

Регулирование конкурентной среды рынка 

жилищного строительства 

Снижение барьеров входа 

на рынок 

Обеспечение доступности 

услуг естественных 

монополий коммунальной 

инфраструктуры 

Создание фонда финансовой 

поддержки потребителей 

определенных категорий 
Технический аудит 

Маркетинговый аудит 

Разработка целевых программ 

поддержки спроса 

Контроль за соотношением 
внутрикорпоративных 

трансфертных цен и цен на 
открытом рынке на строительные 

ресурсы 

Разработка регламентов на 

услуги органов управления 

 



 

Информационно-аналитический модуль 

Определение компаний-доминантов рынка  

(статистические данные об объёмах жилищного строительства в разрезе организаций-застройщиков 

жилья) 

Поиск и подготовка исходных данных 

 Аналитические доклады ФАС о состоянии конкурентной среды товарных рынков 

 Показатель оценки конкурентной среды по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 Единая информационная система жилищного строительства «Наш.Дом.РФ» 

 

Методический модуль 

Методика оценки конкурентной среды с учётом влияния смежных рынков 

Рекомендации по проведению проконкурентного строительного аудита 

Организационно-управленческий модуль 

 

Мониторинг рынка жилищного строительства 

Оценка конкурентной среды рынка  

по авторской методике 

Разработка программы 

 проконкурентных мероприятий 

Разработка системы внутрикорпоративного  

антимонопольного комплаенс-контроля 

Оценка результата от внедрения мероприятий  

и повторная оценка конкурентной среды 

проверка контрактной практики, аффилированности компаний, 

использования административного ресурса. 

проверка фактов ценового диктата, трансфертного ценообразования. 

выявление фактов создания искусственного дефицита, 

недобросовестной конкуренции, ограничение доступа на рынок для 

других производителей, проверка фактов ценового сговора 

нарушение ассортиментного ряда, квартирографии жилищного 

строительства, неисполнение предписаний строительного надзора, 

нарушение требований к теплозащите зданий. 

проверка целевого использования государственных и 

негосударственных инвестиционных ресурсов, анализ финансовой 

устойчивости. 

Проконкурентный строительный аудит 

Правовой аудит 

Стоимостной 

аудит 

Маркетинговый 

аудит 

Технический 

аудит 

Финансовый 

аудит 

Среда  

благоприятная 

Среда  
неблагоприятная 

Рисунок 3.6 – Организационно-методическая модель регулирования конкурентной среды 

рынка жилищного строительства (составлено автором) 
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По итогам реализации инструментария проконкурентного строительного 

аудита в случае выявления фактов злоупотребления рыночной властью 

компаний должна быть создана система внутрикорпоративного 

антимонопольного комплаенса – совокупности организационно-правовых мер, 

направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушений (рисунок 3.6). Практика применения 

инструмента антимонопольного комплаенса [62] подтверждает его 

эффективность как меры предотвращения злоупотребления рыночной властью. 

Значимость предлагаемых инструментов регулирования конкурентной 

среды рынка жилищного строительства возрастает в условиях экономических 

кризисов. Как было показано выше, в условиях экономического кризиса 

структурные диспропорции на рынке возрастают, конкурентная среда 

отраслевого рынка ухудшается, в том числе в связи с массовыми банкротствами 

и уходом с рынка предприятий. 

Ухудшению конкурентной среды на рынке жилищного строительства также 

способствовал и переход отрасли к новому финансовому механизму на основе 

проектного финансирования жилищного строительства. 

С 2004 года финансирование жилищного строительства в Российской 

Федерации осуществлялось, преимущественно, за счет привлечения средств 

граждан по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов, что, в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и 

банкротством строительных компаний привело к масштабной проблеме 

«обманутых дольщиков». В то же время долевое финансирование почти на 

протяжении пятнадцати лет мощно поддерживало и спрос на рынке, поскольку 

давало населению возможность приобретения жилья на условиях рассрочки 

платежа, и предложение, поскольку позволяло застройщикам получать 

беспроцентное финансирование инвестиционного процесса на самых ранних 

стадиях. Благодаря этому увеличивались объёмы ввода жилья, происходило 

стабильное развитие строительного комплекса, основным направлением 
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деятельности которого, как было показано выше, является жилищное 

строительство. 

Переход на новый механизм проектного финансирования жилищного 

строительства, безусловно, отразится на объемах ввода жилья, и ценах на 

готовую продукцию. Эксперты и представители научного сообщества 

высказывают различные мнения о последствиях перехода на проектное 

финансирование, отмечая как преимущества, так и недостатки нового 

механизма. 

По мнению ученых Т.И. Кубасовой, Н.Г. Новиковой, А.П. Суходолова 

проектное финансирование – это «мультиинструментальная форма 

финансирования специально созданной для реализации проекта компании SPV 

(Special Purpose Vehicle), при которой будущие денежные потоки проекта 

являются основным источником обеспечения возврата заемных средств и 

выплаты доходов инвесторам» [69, стр. 8]. По мнению А.Н. Шохина и А.А. 

Палагиной «проектное финансирование предполагает вложение банковских 

средств в строительство жилых комплексов, которые сами же выступают 

обеспечением долговых обязательств заемщика» [170, стр. 6]. Суть проектного 

финансирования заключается в том, что источником обслуживания обязательств 

застройщика перед банком являются денежные потоки, генерируемые самим 

проектом, а именно – доходы от реализации построенного жилья. 

По состоянию на 2020 г. последствия перехода на новый механизм 

финансирования жилищного строительства для потребителей, организаций 

строительного комплекса и экономики страны в целом еще не проявились, 

поскольку значительная часть жилищного строительства еще финансируется по 

старой схеме. По оценкам специалистов профессионального информационного 

портала «Ради Дома Pro» [124], в стадии строительства остается около 110,8 млн 

кв. м жилья. Из них более 95 % (105,6 млн кв. м) будет завершаться без 

привлечения проектного финансирования. Это объекты, имеющие на 01.07.2019 

г. строительную готовность более 30 %, объекты, строящиеся в рамках 

реализации проектов комплексной застройки с возведением объектов 
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инфраструктуры, и объекты производственной программы, так называемых, 

системообразующих застройщиков, к которым относятся известные компании 

ГК ПИК и «Группа ЛСР». 

Однако уже можно делать некоторые прогнозы относительно 

трансформации рынка в новых финансовых условиях. Переход на новый способ 

финансирования объектов жилищного строительства, несомненно, окажет 

положительное влияние на защищенность прав граждан – потенциальных 

покупателей строящегося жилья, снижение рисков невыполнения застройщиком 

своих обязательств по срокам и качеству строительства, снижение рисков банков 

при финансировании строительных проектов.  

В то же время новый механизм, безусловно, повлияет на структуру рынка 

жилищного строительства и качество конкурентной среды. На первом этапе 

внедрения данного механизма произойдет повышение концентрации рынка и 

усиление доминирования крупных производителей за счет ухода с рынка мелких 

компаний, не обладающих значительными собственными оборотными 

средствами и не имеющих возможность инициировать крупные инвестиционные 

проекты. Уже в преддверии введения новых финансовых правил значительно 

возросло количество банкротств в строительной отрасли. По данным Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), 

приведенным на информационном портале «Ради Дома Pro» [125], в первом 

квартале 2019 г. число банкротств в строительной отрасли России выросло на  

35 % и составило 587. 

Прогностические оценки ухудшения конкурентной среды рынка можно 

сделать по данным единой информационной базы жилищного строительства 

информационного портала Наш.Дом.РФ, где приводится информация об 

объемах жилищного строительства и количестве застройщиков (некоторые 

данные приведены в таблице 3.5).  

По выборочным данным, приведенным в таблице, можно видеть, что в 

целом по стране доля строительных компаний-застройщиков жилья, имеющих 

право работать с использованием счетов эскроу, составляет 26,2 % от общего 
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числа. Даже в регионах – лидерах жилищного строительства доля таких 

компаний составляет лишь четверть от общего числа застройщиков. 

 

Таблица 3.5 – Долевое строительство жилья, в том числе на основе проектного финансирования с 

использованием счетов эскроу (составлено автором на основе данных [43] по состоянию на конец 

2019 г.) 

 

 

 

 

Субъект РФ 

Объем жилищного  

строительства 

Количество юридических лиц  

– застройщиков 

Количество 

разрешений 

на 

строительст

во 

Площадь 

строящегос

я жилья, 

тыс. кв. м 

[17]2. 

Всего Из них имеют право привлекать 

средства дольщиков по ФЗ № 214 

Всего в т.ч. с 

использованием 

эскроу-счетов 

Всего Доля от 

общего 

числа 

застройщик

ов, % 

Российская  

Федерация 

7 613 113 640 3 721 3 205 978 26,2 

г. Москва 422 16 377  184 168 52 28,2 

г. Санкт-

Петербург 

372 13 692 158 150 29 18,3 

Белгородская 

область 

27 169 11 10 2 18,0 

Краснодарский 

край 

434 9 351 196 158 41 20,9 

Алтайский край 91 1 125 43 40 6 13,9 

Иркутская  

область 

73 935 49 39 9 18,3 

Кемеровская  

область 

79 581 28 19 2 7,1 

Новосибирская 

область 

291 3 204 137 117 27 19,7 

Омская область 16 268 11 9 1 9 

Томская область 10 160 7 5 2 28,5 

 

В таблице приведены данные, свидетельствующие об ухудшении 

конкурентной среды на рынке жилищного строительства. Детальный анализ 

данных, представленных на портале, показывает, что во многих регионах 

                                                           
2 Приведена жилая площадь домов, согласно размещенным проектным декларациям в единой информационной системе 

жилищного строительства, без учета проблемных домов. 
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объемы жилищного строительства резко сократились, а доля застройщиков, 

имеющих доступ к проектному финансированию, составляет менее 10 %.  

Наряду с этим вероятны и другие негативные последствия перехода на 

проектное финансирование. По оценкам многих аналитиков, цены на жильё на 

начальном этапе внедрения нового финансового механизма будут расти в связи 

с утратой застройщиками «бесплатных» денежных средств дольщиков и 

необходимостью платить проценты по банковскому кредитованию. Сокращение 

объемов строительства жилой недвижимости аналитиками прогнозируется как 

минимум в ближайшие три-четыре года, пока застройщики не адаптируются к 

новому законодательству.  

Таким образом, переход от долевого финансирования к новой схеме 

финансирования строительства жилой недвижимости с применением счетов 

эскроу может негативно сказаться на состоянии конкурентной среды и развитии 

рынка жилищного строительства, особенно в краткосрочной перспективе.  

Это актуализирует задачу мониторинга и оценки конкурентной среды рынка 

жилищного строительства и усиления мер проконкурентного регулирования с 

целью создания условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном 

и комфортном жилье. 

Предлагаемые методика оценки конкурентной среды и система 

проконкурентного строительного аудита должны стать дополнительными 

инструментами проконкурентной политики наряду с мерами по 

стимулированию спроса и предложения на рынке, в первую очередь, реализации 

региональных программ субсидирования первоначальных взносов и банковских 

процентов по кредитам, предоставления на льготных условиях земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставления 

льготных тарифов на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры 

для индивидуальных застройщиков и малых строительных компаний, 

софинансирование инфраструктурных инвестиций при комплексном освоении 

территорий под жилую застройку, в том числе при комплексной малоэтажной 

застройке  и т.д.  
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Важнейшим механизмом снижения последствий перехода на проектное 

финансирование и сдерживания роста концентрации рынка жилищного 

строительства должно стать увеличение доли сегмента индивидуального 

жилищного строительства. Именно в сегменте массового индивидуального 

жилищного строительства стандартного качества могут осуществлять свою 

деятельность средние и малые строительные компании. С целью 

стимулирования развития этого сегмента на уровне муниципалитетов должны 

быть реализованы мероприятия по предоставлению на льготных условиях 

земельных участков под индивидуальное и комплексное малоэтажное жилищное 

строительство, софинансированию за счет региональных целевых программ 

строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, 

оформлению документов планировки территорий и межевания участков. 

Развитие этого сегмента создаст реальную конкуренцию массовому 

многоквартирному строительству. 

Сложность регулирования деятельности крупных застройщиков жилья 

заключается в том, что эти компании всячески поддерживаются местными 

властями, поскольку именно они в значительной степени обеспечивают 

выполнение плановых показателей по вводу жилья в регионах. Тем не менее, 

поиск баланса между обоснованным ограничением входа на рынок 

недобросовестных компаний, не имеющих достаточной производственной базы 

и квалифицированных специалистов, и мерами поддержки конкурентной среды 

должен стать важнейшей задачей органов государственного регулирования. 

 

3.4. Оценка социально-экономических последствий улучшения  

конкурентной среды рынка жилищного строительства 

 

Меры по регулированию конкурентной среды, как правило, не имеют 

сиюминутного эффекта. Результаты проконкурентного воздействия на субъекты 

рынка проявляются с определенным временным лагом, и их трудно оценить 
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количественно. Это означает, что «есть риск принять за важное то, что 

сравнительно легко померить, и не принимать во внимание такие направления 

деятельности, которые гипотетически значимы, но доказать это с применением 

стандартных приемов количественного анализа значительно сложнее» [103, стр. 

13]. Необходим постоянный мониторинг конкурентной среды на рынке, однако 

необходимо понимать, что показатели концентрации производителей отражают 

долгосрочный эффект от мер по регулированию рыночной структуры. Косвенно 

это может быть также измерено количеством новых участников рынка. Однако 

качественные оценки конкурентной среды могут быть получены путем 

экспертных оценок или опросов основных рыночных игроков.  

Улучшение конкурентной среды рынка жилищного строительства в 

результате внедрения механизмов государственного регулирования проявляется, 

прежде всего, в сдерживании роста рыночных цен на строящееся жилье. Так, при 

повышении уровня конкуренции на рынке жилищного строительства, изменении 

рыночной структуры и выходе на рынок новых участников крупные 

предприятия, занимающие доминирующее положение на рынке, теряют часть 

своей рыночной власти и не могут в полной мере контролировать цены 

предложения жилья, искусственно завышаемые ими с целью получения 

сверхприбыли. Это приводит к снижению цен компаний-доминантов и 

установлению рыночных равновесных цен исходя из предложения, 

формируемого всеми участниками рынка. В результате доступность жилья для 

населения повышается. 

Первая попытка интегральной количественной оценки потерь, 

возникающих в результате ограничений конкуренции, представлена в работе 

коллектива авторов под руководством А.Е. Шаститко [78]. Авторы указанной 

работы в своем исследовании исходили из тезиса о том, что низкий уровень 

конкуренции не позволяет экономике развиваться необходимыми темпами, что 

приводит к существенным экономическим потерям, в числе которых авторы 

выделяют «чистые потери благосостояния», более высокие удельные издержки 

в связи с «организационной расслабленностью», дополнительные расходы 
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участников по получению исключительных прав, позволяющих получать ренту, 

и снижение динамической эффективности в связи с отсутствием стимулов к 

нововведением. По справедливому замечанию авторов указанного доклада 

«тезис о тесной связи между конкуренцией и экономическим ростом, 

основанным на нововведениях, настолько распространен, насколько сложно 

эмпирически доказуем и проверяем… Данное обстоятельство связано с тем, что 

установление причинно-следственных связей предполагает решение ряда 

сложных методологических, теоретических и технических вопросов» [там же, 

стр. 7]. Среди отраслей, для которых эта связь значима, авторы выделяют 

строительство. На основе эмпирического анализа, в том числе с использованием 

результатов исследований зарубежных ученых, в работе показано, что потери 

ВВП, 

вызванные завышенной себестоимостью строительства в результате ограничени

й конкуренции в данном  

секторе, составляют от 0,21 % до 0,54 % [там же, стр. 32]. Несмотря на то, что 

подход к оценке потерь экономики через дополнительные затраты субъектов 

рынка на преодоление административных барьеров основан на многих 

допущениях и ограничениях, данная работа имеет высокую методологическую и 

теоретическую значимость.  

Нами предпринята попытка оценить социально-экономические последствия 

проконкурентной политики на основе иного методологического подхода – через 

оценку доступности жилья для основного участника рынка жилищного 

строительства – населения. Оценка выполнена на примере рынка жилищного 

строительства Томской области. 

 В Томской области по состоянию на 2019 г. средняя цена на первичном 

рынке жилья по данным Росстата составила 54728,6 руб. за кв. м. общей площади 

жилья [103]. Такой уровень цен на рынке жилищного строительства региона 

формируется в результате ценовой политики двух крупнейших участников 

регионального рынка – строительного холдинга ОАО «ТДСК» и группы 

компаний «Карьероуправление». Как видно из графика на рисунке 3.7, средняя 
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цена по всем типам квартир ОАО «ТДСК» составляет 52229,4 руб./кв. м., у ГК 

«Карьероуправление» средние цены достигают 57211,7 руб./кв. м. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Средние цены предложения за 1 кв. м. общей площади жилья  

в строительных организациях Томской области по состоянию на 2019 г.  

(на графике приведены средневзвешенные цены, рассчитанные автором по 

 данным о предложении квартир организациями – см. Приложение 2). 
 

 

Строительные организации, имеющие незначительную долю рынка и 

вынужденные конкурировать с предприятиями-олигополистами, устанавливают 

более низкие цены – от 38107,1 руб./кв. м. в ООО «МЖК Стройинвест», до 

51916,1 руб./кв. м. в ООО «ТПСК». 

Эффект от улучшения конкурентной среды рынка жилищного 

строительства и увеличения конкуренции между строительными организациями, 

прежде всего, можно охарактеризовать как проявление благоприятных 

социально-экономических последствий снижения уровня цен на рынке 

жилищного строительства. В случае улучшения конкурентной среды рынка 
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жилищного строительства и уменьшения рыночной власти компаний-

доминантов средняя рыночная цена на жилье установилась бы на уровне средней 

цены продажи участников рынка, не наделенных монопольной властью – то есть, 

на уровне 47824,3 руб. за 1 кв. м. общей площади жилья (см. рисунок 3.6). 

Социально-экономическими последствиями улучшения конкурентной 

среды в этом случае является улучшение инвестиционных возможностей 

населения на рынке жилищных инвестиций вследствие снижения уровня 

рыночных цен. В свою очередь, оценить степень улучшения инвестиционных 

возможностей населения на рынке жилищного строительства в результате 

повышения уровня рыночной конкуренции можно с помощью анализа 

доступности жилья – мерой социально-экономического эффекта выступает 

разница в значениях показателей доступности жилья, рассчитываемых при 

фактически сформировавшемся уровне цен в строительных организациях и при 

установлении средней цены, соответствующей конкурентному рынку. 

Для оценки доступности жилья на рынке могут быть использованы 

различные показатели [100]. В целях настоящего исследования в качестве 

показателя доступности жилья для населения нами был выбран индекс 

доступности жилья, показывающий количество лет, необходимых 

среднестатистическому домохозяйству для приобретения среднестатистической 

квартиры на рынке при среднем уровне рыночных цен. Индекс не требует 

проведения сложных вычислений и позволит наиболее адекватно 

охарактеризовать изменение инвестиционных возможностей населения на рынке 

жилья в результате улучшения конкурентной среды рынка жилищного 

строительства. 

Расчет индекса доступности жилья был выполнен нами, во-первых, при 

существующей структуре рынка и сложившемся уровне цен – для 

олигополистического рынка; во-вторых, при изменении рыночной структуры и 

установлении конкурентной цены (таблице 3.6). 

В первом случае индекс доступности жилья рассчитывался как 

сопоставление сложившегося уровня цен в регионе и цен предложения двух 
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крупнейших участников рынка жилищных инвестиций с доходами населения 

(таблицы 3.6,   п. 5). ОАО «ТДСК» и КГ «Карьероуправление» были выбраны как 

компании-доминанты, строящие основной объем жилья в регионе. 

Во втором случае, индекс доступности жилья определялся сопоставлением 

цен конкурентного рынка (в качестве цены конкурентного рынка была взята 

средняя цена по другим участникам рынка – 47824,3 руб. за 1 кв. м. общей 

площади жилья) и доходов населения (таблицы 3.6, п. 6). 

Индексы доступности жилья рассчитывались для семьи из трех человек, что 

соответствует среднему составу домохозяйства в регионе. 

Таблица 3.6 – Оценка социально-экономического эффекта при улучшении конкурентной 

среды рынка жилищного строительства на основании расчета индекса доступности жилья 

для населения при олигополистическом и конкурентном рынке (составлено и рассчитано 

автором на основе данных Приложения 2 по состоянию на конец 2019 г.)  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Средний  

показатель по 

региону 

ОАО «ТДСК» ГК «Карьероуправление» 

1 

Средняя цена за 1 кв. м. 

общей площади жилья на 

олигополистическом рынке 

(фактически сложившаяся 

цена на рынке по 

состоянию на конец 2019 

г.), руб./кв. м. 

54728,6 52229,4 57211,7 

2 

Средняя цена за 1 кв. м. 

общей площади жилья на 

конкурентном рынке, 

руб./кв. м. 

47824,3 47824,3 47824,3 

3 

Разница между ценой на 

олигополистическом рынке 

и средней ценой на 

конкурентном рынке, 

руб./кв. м. 

6904,3 4405,1 9387,5 

4 

Среднедушевые доходы 

населения Томской области 

в 2019 г., руб./чел. в месяц 

27751,7 27751,7 27751,7 

5 

Индекс доступности жилья 

на олигополистическом 

рынке, лет 

3,0 2,8 3,1 

6 

Индекс доступности жилья 

на конкурентном рынке, 

лет 

2,6 2,6 2,6 

7 
Разница значений индекса 

доступности жилья, лет 
0,4 0,2 0,5 

Как показывают выполненные расчеты, при стандартном подходе к 

определению индекса доступности жилья – при использовании в качестве 
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показателя жилищной обеспеченности Федерального стандарта обеспечения 

жильем, равного 18 кв. м. на человека – разница между значениями индекса 

доступности жилья олигополистического и конкурентного рынка составила от 

0,2 года (в случае снижения цен ОАО «ТДСК») до 0,5 года (при снижении цен в 

ГК «Карьероуправление»). Социально-экономический эффект от улучшения 

конкурентной среды рынка жилищного строительства в регионе отразится в 

сокращении необходимого времени на накопление средств для приобретения 

квартиры в среднем на 0,4 года (см. п. 7 таблицы 3.6). 

Как показало данное исследование (таблица 3.7) цены, формируемые ОАО 

«ТДСК» и ГК «Карьероуправление», во многом являются отражением их 

рыночной власти, поскольку по качественным характеристикам и топологии 

жилье, предлагаемое лидерами рынка, не превосходит квартиры, строящиеся 

другими, менее крупными участниками рынка. 

Так, например, в Томской области существенный объем строящегося жилья 

не соответствует современным стандартам жилищной обеспеченности (см. гл. 1 

диссертации, п. 1.3) – ОАО «ТДСК», застройщик, имеющий долю рынка более 

50 % (см. гл. 2 диссертации, п. 2.3, таблица 2.6), предлагает жилье со средней 

площадью квартиры 57,1 кв. м. (таблица 3.7). Такой размер жилой ячейки 

практически соответствует среднему размеру жилья в существующем 

жилищном фонде (средний размер жилого помещения в существующем 

жилищном фонде – 52,7 кв. м. по состоянию на 2018 г. [105]) и не позволяет 

обеспечить увеличение средней обеспеченности жильем в регионе до уровня 33 

кв. м. на человека к 2025 г., требуемого Стратегией развития жилищной сферы 

Российской Федерации [147]. 

Низкая конкуренция на рынке жилищного строительства обуславливает 

достаточно узкий ассортимент предлагаемого многоквартирного жилья по его 

количественным и качественным характеристикам – в структуре строительства 

двух крупнейших застройщиков – ОАО «ТДСК» и ГК «Карьероуправление» 

преобладает именно стандартное жилье небольшой площади с типовыми 

планировочными решениями (таблица 3.7).  
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Таблица 3.7 – Сопоставление строящегося жилья, предлагаемого строительными 

организациями Томской области, по качественным характеристикам  

(составлено автором на основе данных Приложения 2 по состоянию на конец 2019 г.) 

Строительная 

организация 
Тип жилья Материал стен Тип отделки 

Средний размер  

жилой ячейки (общая 

площадь, кв. м.) 

ОАО «ТДСК» 

стандартное (98 %),  

улучшенное  

(менее 2 % в 

структуре 

предлагаемого 

жилья по площади 

квартир*) 

панель,  

кирпич (менее 

 2 % в структуре 

предлагаемого 

жилья по 

площади 

квартир*) 

под ключ, 

черновая (менее  

2 % в структуре 

предлагаемого 

жилья по площади 

квартир*) 

57,1 кв. м. 

ГК 

«Карьероуправ

ление» 

стандартное,  

улучшенное (около 

30 % в структуре 

предлагаемого 

жилья по площади 

квартир*) 

кирпич 

черновая, 

под ключ (менее  

7,5 % в структуре 

предлагаемого 

жилья по площади 

квартир*) 

71,3 кв. м. 

ООО «ТПСК» 

стандартное,  

улучшенное,  

элитное 

кирпич 

черновая, под ключ 

(менее  

2 % в структуре 

предлагаемого 

жилья по площади 

квартир*) 

66,4 кв. м. 

ООО «МЖК 

Стройинвест» 
стандартное кирпич черновая 61,7 кв. м. 

ООО «СМУ-9» стандартное кирпич черновая 54,0 кв. м. 

ИИФ «Эспера» 
стандартное,  

улучшенное 
кирпич черновая 61,6 кв. м. 

*оценка выполнена на основании данных о продажах квартир строительными организациями – 

застройщиками – см. Приложение 2. 

В свою очередь, на региональном рынке жилищного строительства жилье 

более высокого качества является гораздо менее доступным для потребителя – 

например, в структуре предложения ГК «Карьероуправление» около 30 % (доля 

рассчитана по площади квартир) составляют квартиры улучшенной планировки 

с увеличенной площадью жилых ячеек и различными проектными решениями, 

продаваемые по более высокой стоимости по сравнению со средней рыночной 

ценой в регионе. Цена 1 кв. м. общей площади квартир улучшенной планировки 

от этого застройщика в 2019 году составляла 63571,6 руб./кв. м. (рассчитано по 

данным Приложения 2) против средней рыночной цены 54728,6 руб./кв. м. 

Вместе с тем, поскольку покупатели предъявляют спрос на квартиры с 

определенными потребительскими характеристиками, целесообразно выполнить 

расчет значений индекса доступности жилья для жилых ячеек, отличающихся 

как количественными, так и ценовыми параметрами. 
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Анализ ценовой политики застройщиков по отдельным сегментам рынка 

жилищного строительства показал, что цены на квартиры с разными 

потребительскими характеристиками у компаний-доминантов также являются 

более высокими по сравнению с ценами предложения строительных 

организаций, имеющих малые доли рынка – причем, по среднему размеру жилой 

ячейки квартиры, предлагаемые небольшими строительными организациями, 

равны или превосходят размеры жилья компаний-лидеров рынка. Это 

подтверждает проявление рыночной власти крупнейших строительных 

организаций на рынке жилищного строительства. Так, средняя цена за 1 кв. м. 

общей площади однокомнатных квартир в ОАО «ТДСК» в 2019 году составляла 

54332,0 руб. при среднем размере жилой ячейки 38,2 кв. м., в ГК 

«Карьероуправление» – 55445,6 руб. при среднем размере 40,6 кв. м., в 

небольших строительных организациях – 47384,1 руб. и 39,3 кв. м. 

соответственно (рисунок 3.8, рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.8 – Средние цены предложения за 1 кв. м. общей площади жилья квартир  

с разным количеством комнат в строительных организациях Томской области по состоянию 

на конец 2019 г. (на графике приведены средневзвешенные цены, рассчитанные автором по 

 данным о предложении квартир организациями – см. Приложение 2). 
 

Средняя цена за 1 кв. м. площади четырехкомнатных квартир в ОАО 

«ТДСК» была равна 57386,7 руб. при среднем размере квартиры 84,2 кв. м., в ГК 

«Карьероуправление» – 58728,9 руб. при среднем размере 127,9 кв. м., в небольших 

строительных организациях – 46204,2 руб. и 125,3 кв. м. соответственно. 
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Рисунок 3.9 – Средний размер квартир с разным количеством комнат, предлагаемых  

строительными организациями Томской области по состоянию на 2019 г. (на графике 

приведен средний размер жилых ячеек, рассчитанный автором по данным о предложении 

квартир организациями-застройщиками – см. Приложение 2). 

 

В целях оценки социально-экономического эффекта от изменения цен на 

жилье с разными потребительскими характеристиками при улучшении 

конкурентной среды рынка жилищных инвестиций, нами был выполнен расчет 

значений индекса доступности жилья для населения на олигополистическом и 

конкурентном рынке для квартир с разным количеством комнат (таблица 3.8). 

При этом при расчете индексов доступности в качестве показателя площади 

жилой ячейки были использованы средние площади квартир с определенным 

количеством комнат. Индекс доступности также определялся для семьи из трех 

человек. 

 

Таблица 3.8 – Оценка социально-экономического эффекта при улучшении конкурентной 

среды рынка жилищного строительства на основании расчета индекса доступности квартир с 

разным количеством комнат при олигополистическом и конкурентном рынке (составлено и 

рассчитано автором на основе данных Приложения 2 по состоянию на 2019 г.) 

 

№ 

п/п 

                                                    Строительная 

                                                       организация 

Показатель 

ОАО «ТДСК»  ГК «Карьероуправление» 

1 

Средняя цена за 1 кв. м. общей площади 

жилья на олигополистическом рынке  

(фактически сложившаяся цена на рынке по 

состоянию на 2019 г.), руб./кв. м. 

52229,4 57211,7 

 в том числе:   

1.1 однокомнатных квартир 54332,0 55445,6 

1.2 двухкомнатных квартир 50068,5 54407,3 

1.3 трехкомнатных квартир 52788,1 60023,1 

1.4 четырехкомнатных квартир 57386,7 58728,9 
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Продолжение таблицы 3.8 

№ 

п/п 

                                                    Строительная 

                                                       организация 

Показатель 

ОАО «ТДСК»  ГК «Карьероуправление» 

2 
Средняя цена за 1 кв. м. общей площади 

жилья на конкурентном рынке, руб./кв. м., 
47824,3 

 в том числе:   

 

2.1 
однокомнатных квартир 47384,1 

2.2 двухкомнатных квартир 46003,0 

2.3 трехкомнатных квартир 50817,7 

2.4 четырехкомнатных квартир 46204,2 

3 Средняя площадь квартир, кв. м.,  57,1  71,3 

 в том числе:   

3.1 однокомнатных квартир 38,2 40,6 

3.2 двухкомнатных квартир 61,0 62,6 

3.3 трехкомнатных квартир 72,4 94,2 

3.4 четырехкомнатных квартир 84,2 127,9 

4 
Среднедушевые доходы населения, руб./чел. 

в месяц 
27751,7 

5 
Индекс доступности жилья на 

олигополистическом рынке, лет 
3,0 4,1 

 в том числе:   

5.1 однокомнатных квартир 2,1 2,3 

5.2 двухкомнатных квартир 3,1 3,4 

5.3 трехкомнатных квартир 3,8 5,7 

5.4 четырехкомнатных квартир 4,8 7,5 

6 
Индекс доступности жилья на 

конкурентном рынке, лет 
2,7 3,4 

 в том числе:   

6.1 однокомнатных 1,8 1,9 

6.2 двухкомнатных 2,8 2,9 

6.3 трехкомнатных 3,7 4,8 

6.4 четырехкомнатных 3,9 5,9 

7 
Разница значений индекса доступности  

жилья, лет 
0,3 0,7 

 в том числе:   

7.1 однокомнатных 0,3 0,3 

7.2 двухкомнатных 0,2 0,5 

7.3 трехкомнатных 0,1 0,9 

7.4 четырехкомнатных 0,9 1,6 

 

Социально-экономический эффект от улучшения конкурентной среды 

рынка жилищного строительства и установления конкурентных цен на рынке 

жилья Томской области проявляется как сокращение периода накопления 
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средств домохозяйством от 0,3 до 0,7 года на покупку квартиры средней площади 

у застройщиков региона (таблица 3.8, п. 7). В целом для экономики региона, 

уменьшение периода накопления средств на покупку нового жилья для 

населения может составить 0,5 года исходя из среднего размера построенных 

квартир 70,1 кв. м. [140] и средней рыночной цены 54728,6 руб. за 1 кв. м. общей 

площади. Такая величина является достаточно существенной, поскольку простой 

индекс доступности жилья не учитывает потребительские расходы населения и 

рассчитывается исходя из предположения, что все доходы домохозяйства 

направляются на цели накопления. В зависимости от размера жилой ячейки, 

планируемой к приобретению домохозяйством, сокращение периода накопления 

средств может составить от 0,3 года (для однокомнатных квартир) до 1,6 года 

(для четырехкомнатных квартир). При расчете индекса доступности жилья 

другими методами [100], социально-экономический эффект от регулирования 

конкурентной среды рынка будет еще значительнее. 

Поэтому, одним из наиболее существенных проявлений социально-

экономических последствий улучшения состояния конкурентной среды рынка 

жилищного строительства выступает повышение инвестиционных 

возможностей населения на рынке жилья в результате установления 

конкурентных цен на рынке. Эффект от сдерживания роста цен на рынке 

проявляется как возможное сокращение периода накопления средств на жилье 

от 0,3 до 1,6 года в зависимости от характеристик жилой ячейки. 

Социально-экономический эффект от улучшения конкурентной среды 

рынка жилищного строительства также проявится как расширение 

ассортиментного ряда предлагаемого на рынке жилья и улучшение 

потребительских характеристик жилых единиц. Как уже было отмечено выше 

анализ предложений застройщиков показал, что потребительские 

характеристики квартир, предлагаемых небольшими строительными 

организациями, не уступают, а нередко, превосходят, параметры жилья, 

возводимого компаниями-лидерами рынка. Так, средняя площадь квартир ОАО 

«ТДСК», занимающего доминирующее положение на рынке жилищного 



135 

 

строительства в Томской области, меньше среднего размера жилых ячеек в 

домах, возводимых практически всеми строительными организациями, 

имеющими незначительную долю рынка (см. таблицу 3.7). Кроме того, жилье, 

возводимое крупными компаниями, отличается худшей, по сравнению с жильем 

других застройщиков, топологией – в силу масштабов своего производства 

лидеры рынка ведут строительство, преимущественно, на крупных земельных 

участках на окраинах, либо в ближних пригородах областного центра. Для этих 

районов новостроек характерны, как правило, значительные проблемы с 

транспортной инфраструктурой. 

Что касается затрат по применению предложенной в данной работе 

методики, то они минимальны и связаны, преимущественно, с получением 

доступа к статистическим данным об объемах производства рыночных игроков 

на определенном товарном рынке, поскольку эта информация не входит в базу 

открытых данных Росстата. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Исследование структуры рынка жилищного строительства показало, что 

крупные строительные компании, функционирующие как вертикально 

интегрированные структуры, являясь субъектами рынка жилищного 

строительства, одновременно функционируют и на смежных рынках, 

распространяя на них свое доминирующее положение. Рыночная власть 

экономического субъекта определяется не только его долей в объемах продаж на 

исследуемом товарном рынке, но и возможностями влиять на смежные рынки. 

Это наиболее важно для анализа рынков ресурсоемких товаров, к каковым, 

безусловно, можно отнести продукцию рынка жилищного строительства, так как 

в стоимости конечной продукции (жилья), доля ресурсов, поставляемых 

смежными рынками, составляет примерно 60-65 процентов. Из этого следует, 

чти при анализе конкурентной среды рынка жилищного строительства, следует 
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особое внимание уделить вертикально-интегрированным компаниям – лидерам 

рынка, рыночная власть которых распространяется и на смежные товарные 

рынки.  

2. В настоящее время отсутствует методика, позволяющая оценивать 

влияние на конкурентную среду доминирования компаний на смежных рынках. 

Автором предложен методический подход к оценке состояния конкурентной 

среды рынка жилищного строительства на основе модифицированного индекса 

Херфиндаля-Хиршмана, позволяющий учитывать взаимозависимость рынков и 

присутствие экономических субъектов – производителей жилья – на смежных 

рынках. Разработанный алгоритм оценки уровня концентрации на рынке 

жилищного строительства позволяет применять данный подход в практике 

антимонопольной службы. Апробация предложенного методического подхода 

на примере Томской области позволила более достоверно оценить конкурентную 

среду рынка как высококонцентрированную, а тип рыночной структуры – как 

олигополию. 

3. При выборе инструментов государственного регулирования 

региональных отраслевых рынков должны быть учтены процессы, связанные с 

интегрированностью компаний, как на исследуемом рынке, так и на смежных.  

Предложенная в работе организационно-управленческая модель позволяет 

дополнить механизм государственного воздействия на рынок жилищного 

строительства инструментами проконкурентного регулирования. При 

установлении факта высокой концентрации рынка жилищного строительства и 

злоупотребления компанией – застройщиком жилья доминирующим 

положением на основном и смежном рынках, необходимо проведение 

комплексного проконкурентного строительного аудита всех сфер деятельности 

компании (правового, финансового, стоимостного, технического, 

маркетингового). Наряду с ограничением рыночной власти компании-

доминанта, необходимы целенаправленные меры проконкурентной политики, в 

том числе поддержка малого и среднего бизнеса, расширение сегмента 

индивидуального жилищного строительства, снижение барьеров входа на рынок. 
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4. Переход от долевого финансирования к новой схеме финансирования 

строительства жилой недвижимости с применением счетов эскроу негативно 

сказывается на состоянии конкурентной среды и развитии рынка жилищного 

строительства, особенно в краткосрочной перспективе. Это актуализирует 

задачу оценки конкурентной среды рынка жилищного строительства с целью 

осуществления проконкурентной политики и реализации условий для 

удовлетворения потребностей граждан в доступном и комфортном жилье. 

5. Социально-экономические последствия проконкурентной 

государственной политики на рынке жилищного строительства проявляются в 

расширении предложения жилья на рынке и повышении его доступности для 

населения как основного потребителя. Оценка социально-экономических 

последствий предложенных инструментов государственного регулирования 

выполнена на примере рынка жилищного строительства Томской области. 

Расчеты показали, что сдерживание роста средних рыночных цен на жилье в 

результате ограничения рыночной власти компаний – застройщиков жилья – 

доминирующих на рынке, позволит увеличить доступность жилья и сократить 

период накопления домохозяйствами средств на приобретение строящегося 

жилья от 0,3 года до 1,6 года в зависимости от характеристик жилой ячейки. 

Результатом улучшения конкурентной   среды рынка жилищного 

строительства также является расширение ассортиментного ряда в 

предложении жилья и возможностей потребительского выбора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жилищное строительство является приоритетной сферой деятельности 

строительного комплекса. Жилищные инвестиции привносят значительный 

вклад в валовый внутренний продукт, решая при этом важнейшую социально-

экономическую проблему – обеспечение населения качественными жилищными 

условиями. Исследования показали, что жилищные инвестиции обладают 

значительной мультипликативностью. Так, расчеты, выполненные автором на 

примере г. Томска, показали, что каждый рубль жилищных инвестиций приносит 

дополнительно 4 рубля добавочной стоимости в городской экономике. Это 

подтверждает значимость жилищных инвестиций для национальной и 

региональной экономики и свидетельствует о роли жилищных инвестиций как 

драйвера экономического роста.  

Рынок жилищного строительства тесно взаимодействует с рынком 

капитала, рынком строительных материалов и ресурсов, рынком строительных 

услуг, рынком трудовых ресурсов и с рынком недвижимости, которые являются 

для него смежными. Поэтому крупные субъекты строительного комплекса – 

застройщики жилья, выступающие как вертикально интегрированные 

структуры, осуществляют свою деятельность и на смежных рынках, 

распространяя на них рыночную власть.   

Выполненный автором анализ показал, что рынок жилищного 

строительства в России развивается несбалансированно, и ему присущ целый ряд 

диспропорций, таких как структурные, воспроизводственные, 

пространственные, ценовые.  Важнейшей диспропорцией рынка жилищного 

строительства является нарушение структуры рынка, которая проявляется в 

высокой степени концентрации крупных строительных компаний – 

производителей жилья. Выполненное исследование показало, что в большинстве 

регионов России рынок жилищного строительства является 

высококонцентрированным и имеет олигополистическую структуру. 
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Глобальные и национальные экономические кризисы не только приводят к 

появлению диспропорций в развитии рынка жилищного строительства, но и 

обусловливают усиление их последствий. Одним из последствий кризисов, как 

показало исследование, становится ухудшение конкурентной среды рынка, что 

приводит к еще большим рыночным деформациям и ухудшению ситуации на 

рынке жилищного строительства. Это необходимо учитывать при разработке 

государственной жилищной политики и постановке стратегических целей 

развития строительного комплекса. Важнейшей задачей государственного 

регулирования должно стать ограничение рыночной власти олигополий и 

монополий на рынке и формирование конкурентных условий для всех субъектов 

рынка. 

Анализ теоретико-методического аппарата исследования конкуренции на 

товарных рынках показал, что существуют различные методические подходы к 

оценке конкурентной среды, которые можно разделить на две группы: 

поведенческие подходы и структурные подходы. Особенностью рынка 

жилищного строительства является возможность получения достоверной 

информации о положении строительных компаний на рынке, определяемом 

долей компании в общем объеме ввода жилья, поскольку товарная продукция 

строительных компаний – построенное жилье – подлежит обязательной 

регистрации. Это позволяет в наилучшей степени использовать структурный 

подход в оценке конкурентной среды рынка жилищного строительства.  

Проведенный анализ и оценка конкурентной среды, выполненные на основе 

существующих подходов, показали, что в большинстве регионов, входящих в 

Сибирский Федеральный округ, рынки жилищного строительства являются 

олигополистическими и с высоким уровнем рыночной концентрации, что 

говорит о неблагоприятной конкурентной среде региональных рынков. 

Недостатком существующих методов оценки конкурентной среды в рамках 

структурного подхода является то, что они не учитывают влияние доминантов 

рынка на смежных рынках, в частности, возможности доступа к ресурсам 

смежных рынков.  В строительном комплексе наблюдаются интеграционные 
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процессы, формирование крупных вертикально интегрированных структур, 

доминирующих сразу на нескольких смежных рынках. Исследование структуры 

рынка жилищного строительства показало, что крупные компании – 

застройщики жилья, функционирующие как вертикально интегрированные 

структуры, являясь субъектами рынка жилищного строительства, одновременно 

функционируют и на смежных рынках, распространяя на них свое 

доминирующее положение.  

В настоящее время отсутствует методика, позволяющая оценивать влияние 

на конкурентную среду доминирования компаний на смежных рынках. Автором 

предложен методический подход к оценке состояния конкурентной среды рынка 

жилищного строительства на основе модифицированного индекса Херфиндаля-

Хиршмана, позволяющий учитывать взаимозависимость рынков и присутствие 

экономических субъектов – производителей жилья – на смежных рынках. 

Апробация предложенного методического подхода на примере Томской области 

позволила более достоверно оценить конкурентную среду рынка как 

высококонцентрированную, а тип рыночной структуры как олигополию. 

Предложенная в работе организационно-управленческая модель позволяет 

дополнить механизм государственного воздействия на рынок жилищного 

строительства инструментами проконкурентного регулирования. При 

установлении факта высокой концентрации рынка и злоупотребления компанией 

доминирующим положением на основном и смежном рынках, необходимо 

проведение комплексного проконкурентного строительного аудита всех сфер 

деятельности компании (правовой, финансовый, стоимостной, технический, 

маркетинговый). Наряду с ограничением рыночной власти компании–

доминанта, необходимы целенаправленные меры проконкурентной 

направленности, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса, расширение 

сегмента индивидуального жилищного строительства, снижение барьеров входа 

на рынок. 

Переход от долевого финансирования к новой схеме финансирования 

строительства жилой недвижимости с применением счетов эскроу приводит к 
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значительному ухудшению конкурентной среды рынка жилищного 

строительства. Это актуализирует задачу оценки конкурентной среды рынка 

жилищного строительства с целью осуществления проконкурентной политики и 

создания условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и 

комфортном жилье. 

Представленный в работе алгоритм и методика оценки уровня 

концентрации на рынке жилищного строительства с учетом влияния компаний 

на смежных рынках позволяют применять данный подход в практике 

антимонопольной службы. Это повысит достоверность определения типа 

рыночной конкуренции и состояние конкурентной среды рынка жилищного 

строительства и позволит более корректно принимать решения относительно 

инструментов государственного регулирования рынка. 

Оценка социально-экономических последствий предложенных 

инструментов государственного регулирования, выполненная на примере рынка 

жилищного строительства Томской области, показала, что сдерживание роста 

рыночных цен на жилье в результате ограничения рыночной власти 

строительных компаний – доминантов рынка, позволит повысить доступность 

жилья и сократить период накопления домохозяйствами средств на 

приобретение жилья. Результатом улучшения конкурентной среды рынка также 

является расширение ассортиментного ряда в предложении жилья и 

возможностей потребительского выбора. 

Таким образом, выполненное автором исследование подтвердило 

выдвинутую ранее гипотезу о том, что возможности организаций 

строительного комплекса – застройщиков жилья – доминировать на рынке 

жилищного строительства определяются не только их положением и долей 

продаж на исследуемом рынке, но и их воздействием на смежные рынки, что 

необходимо учитывать при оценке конкурентной среды и выработке мер 

государственного регулирования рынка жилищного строительства, и 

доказывает необходимость оценки и регулирования конкурентной среды рынка 

жилищного строительства как приоритетной сферы деятельности 
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строительного комплекса на основе авторского методического подхода и 

предложенного инструментария. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Перспективным направлением дальнейших исследований данной проблематики 

может стать развитие теоретических положений и практических рекомендаций 

по оценке конкурентной среды рынков жилищного строительства с учетом 

автономности строительных компаний и замкнутости производственного цикла, 

исследование факторов изменения конкурентной среды рынка жилищного 

строительства в условиях кризисов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Исходные данные для расчета коэффициентов концентрации рынка жилищного 

строительства на территории Сибирского Федерального округа 

№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

Республика Алтай 

1 Строительное управление №1 7 503,0 112 2 46,5 39,1% 

2 Жемчужины Алтая 5 587,0 100 1 34,7 100,0% 

3 Горно-Алтайское ремонтно-

строительное управление 

2 417,0 54 1 15,0 100,0% 

4 Строительная Компания Жилище 617,0 36 1 3,8 100,0% 
 

Итого 16 124,0 302,0 5 100,0 71,7% 

Республика Тыва 

1 Компания Хайдып Девелопмент 5 332,00 112 2 100 100,0% 
 

Итого 5 332,0 112,0 2 100,0 100,0% 

Республика Хакасия 

1 Строительная компания  

Трансстрой 

14,7 214 1 33,1 0,0% 

2 Муниципальный жилищный фонд 

города Абакана 

12,9 208 6 29,1 12,6% 

3 Строительная компания ПМиК 

Манжула 

10,8 192 3 24,3 100,0% 

4 Компания Недвижимость  

Бугаевой 

3,8 72 1 8,6 100,0% 

5 Дорожно-строительное 

предприятие № 11 

1,9 48 1 4,3 100,0% 

6 ХакасГражданСтрой 0,3 8 1 0,7 100,0% 
 

Итого 44,40 742,00 13 100,0 41,60% 

Алтайский край 

1 Группа компаний Союз 45,7 963 3 15,3 53,5% 

2 Производственно-строительная 

компания Строительная 

Перспектива 

37,1 478 3 12,4 0,0% 

3 Жилищная инициатива 34,3 575 2 11,5 100,0% 

4 Строительная компания ЭТОДОМ 29,7 609 3 9,9 67,9% 

5 Строительная компания СИБИРИЯ 27,9 497 2 9,3 0,0% 

6 Компания Барнаулкапстрой 22,2 406 5 7,4 92,3% 

7 Монтажная компания ПР-Холдинг 19,5 359 2 6,5 0,0% 

8 СтройСиб 14,5 347 1 4,9 100,0% 

9 Инвестиционно-строительная 

компания Алгоритм 

12,5 254 1 4,2 0,0% 

10 Строительная компания 

Инвестиции в будущее 

12,1 360 1 4,1 100,0% 

11 Специализированный Застройщик 

Домстрой 

11,2 196 1 3,7 100,0% 

12 СК ВИРА-Строй 10 240 1 3,3 100,0% 

13 ИнДаХаус 7,3 144 1 2,4 100,0% 

14 Домстрой-Барнаул 4,2 81 1 1,4 0,0% 

15 Строительная компания Элит-Дом 2,8 64 1 0,9 100,0% 
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№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

16 Строительное управление №1 2 45 1 0,7 100,0% 

17 Девелоперский холдинг Сентябрь 1,9 85 1 0,6 0,0% 

18 Инвестиционно-строительная 

компания Дельта 

1,7 72 1 0,6 100,0% 

19 Группа компаний 

Базисстройстандарт 

1,1 5 1 0,4 0,0% 

20 Пальмира 1 34 1 0,3 100,0% 
 

Итого 298,7 5814 33 100,0 54,2% 

Красноярский край 

1 Строительное управление 208 162,8 3807 16 18,0 100,0% 

2 Группа компаний Монолитхолдинг 67,3 1153 7 7,4 17,6% 

3 Управляющая строительная 

компания Сибиряк 

59,7 1074 3 6,6 57,3% 

4 Красноярский Краевой Фонд 

Жилищного Строительства 

59,5 940 3 6,6 100,0% 

5 Группа компаний Зодчий 57,8 1229 5 6,4 79,7% 

6 Группа строительных компаний 

Красстрой 

49,6 1293 2 5,5 75,7% 

7 Управляющая компания ПКСК 47 1051 5 5,2 55,2% 

8 Фирма Культбытстрой 44,9 813 5 5,0 100,0% 

9 Группа строительных компаний 

Арбан 

42,5 658 5 4,7 77,4% 

10 Строительная группа СМ.СИТИ 41,4 709 3 4,6 0,0% 

11 Сибирское инвестиционное 

агентство 

27,1 592 3 3,0 72,7% 

12 Строительная группа Ментал-Плюс 24,4 520 2 2,7 100,0% 

13 Строительная компания ЭКО 20,8 594 3 2,3 100,0% 

14 Альфа 20,2 415 2 2,2 100,0% 

15 Компания ЖСК Гранд 15 372 1 1,7 100,0% 

16 Строительная компания СибЛидер 14,6 269 2 1,6 0,0% 

17 Грин-парк 13,1 188 1 1,4 0,0% 

18 Компания Сибагропромстрой 11 220 1 1,2 0,0% 

19 Производственно-строительная 

компания Омега 

10,9 263 1 1,2 100,0% 

20 Производственно-строительная 

компания СОЮЗ 

10,7 143 1 1,2 0,0% 

21 СтройАчинск 10,4 185 3 1,2 100,0% 

22 Строительная компания 

Экономжилстрой 

10,3 122 1 1,1 100,0% 

23 Строительная Группа СТМ 9,9 211 2 1,1 100,0% 

24 База Крастехснаб 9,7 258 1 1,1 100,0% 

25 Финансово-строительная компания 

Готика 

9,4 188 1 1,0 0,0% 

26 Сибирская Строительная Компания 9,2 120 1 1,0 100,0% 

27 ДОМОСТРОЙ 8,7 112 1 1,0 100,0% 

28 Группа строительный компаний 

Спецстрой 

7,7 192 1 0,9 100,0% 

29 Производственное объединение 

Строительный стандарт 

7,1 49 1 0,8 0,0% 
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№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

30 Желдорипотека 6,9 144 1 0,8 100,0% 

31 СП 6,1 192 3 0,7 100,0% 

32 СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МЕХАНИЗАЦИИ 

2,8 60 1 0,3 100,0% 

33 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ООО ПСП 

2,7 78 1 0,3 100,0% 

34 СибБытСтрой 2,4 44 1 0,3 0,0% 
 

Итого 903,6 18258 90 100,0 72 

Иркутская область 

1 Управление капитального 

строительства города Иркутска 

71,3 949 18 12,2 32,9% 

2 Ассоциация застройщиков города 

Иркутска 

61,5 948 11 10,5 39,3% 

3 Группа компаний ВостСибСтрой 44,5 873 30 7,6 47,1% 

4 Финансово-строительная компания 

Родные Берега 

27 754 3 4,6 0,0% 

5 Группа компаний ПарапетСтрой 26,3 535 2 4,5 0,0% 

6 Строительная компания Максстрой 24,1 301 3 4,1 0,0% 

7 Строительная компания Новиград 22,6 126 23 3,9 0,0% 

8 Девелоперская группа 

Хрустальный 

19 159 53 3,2 0,0% 

9 Профитстрой 18,5 396 2 3,2 100,0% 

10 Холдинг СЭРС 18,2 450 4 3,1 0,0% 

11 Авиценна-строй 17,1 376 1 2,9 100,0% 

12 Строительная компания 

Центральный парк 

16,3 281 2 2,8 0,0% 

13 Сибелар Сити 15,2 404 4 2,6 100,0% 

14 Гранд-Строй 13,5 320 4 2,3 0,0% 

15 Финансово-строительная компания 

ДомСтрой 

13,5 352 12 2,3 0,0% 

16 ЖИЛСТРОЙ 13,4 234 1 2,3 0,0% 

17 МобиКлин 13,1 201 1 2,2 0,0% 

18 Строительно-Торговая Компания 11,8 274 1 2,0 0,0% 

19 Компания МАИРТА 11,2 216 1 1,9 100,0% 

20 Финансово-строительная компания 

Атлант 

9,6 202 1 1,6 0,0% 

21 Производственно-строительная 

компания СтройГрад 

9,2 75 1 1,6 0,0% 

22 Строительная группа Норд-Вест 8,3 240 4 1,4 0,0% 

23 Иркутсклесстрой 8 143 3 1,4 0,0% 

24 Группа компаний ПРОФИ 8 240 1 1,4 0,0% 

25 Строительная компания 

СтройЭконом 

7 132 1 1,2 0,0% 

26 Группа компаний Восток Центр 6,9 136 1 1,2 0,0% 

27 Финансовая Компания Деловые 

инвестиции 

6,8 126 1 1,2 0,0% 

28 Стройреконструкция 6,3 110 1 1,1 0,0% 

29 М-Строй 5,9 126 2 1,0 0,0% 
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№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

30 Иркутское региональное жилищное 

агентство 

5,8 144 1 1,0 0,0% 

31 Жилищно-строительный комбинат 

Инвест 

5,7 116 1 1,0 100,0% 

32 Строительная компания Восток 5,7 133 2 1,0 0,0% 

33 Строительная компания Регион 

Сибири 

5,6 90 1 1,0 0,0% 

34 Танар 4,7 95 1 0,8 0,0% 

35 Желдорипотека 4,3 90 1 0,7 100,0% 

36 Управление Регионального 

Строительства 

3,6 62 1 0,6 0,0% 

37 Детские социальные проекты 3,3 33 1 0,6 0,0% 

38 Первостроитель 3 55 1 0,5 100,0% 

39 Иркутстрой 3 23 4 0,5 0,0% 

40 Строительная компания 

Стройкомплекс 

2,9 48 1 0,5 100,0% 

41 ЖК СИБИРЬ 2,8 40 1 0,5 100,0% 

42 КРОСТ 1,2 10 2 0,2 100,0% 

43 Эко+ 1 22 1 0,2 100,0% 
 

Итого 586,7 10640 211 100,0 25,8 

Кемеровская область 

1 Ассоциация строительных 

организаций Промстрой 

62,4 1088 23 21,3 14,0% 

2 Холдинг Сибирский деловой союз 48 1105 11 16,4 47,2% 

3 СибирьИнвестХолдинг 38,6 607 2 13,2 0,0% 

4 Уральская горно-металлургическая 

компания-Холдинг 

30 591 4 10,2 78,5% 

5 Управляющая Компания Союз 27,3 364 2 9,3 100,0% 

6 Инвестиционно-финансовая 

компания Мера 

25,3 435 4 8,6 0,0% 

7 Группа компаний СибГрад 9,3 196 1 3,2 100,0% 

8 ГрадСтрой 7,2 167 1 2,5 100,0% 

9 СПИК 6,8 138 1 2,3 0,0% 

10 Управление капитального 

строительства 

6,4 144 1 2,2 100,0% 

11 ФСК СтройСиб-42 5 135 1 1,7 100,0% 

12 Компания Таго 5 98 1 1,7 100,0% 

13 КУРОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4,8 112 1 1,6 0,0% 

14 Инвестиционно-строительная 

компания 

4,6 70 1 1,6 100,0% 

15 Фонд развития жилищного 

строительства Кемеровской 

области 

4,4 53 1 1,5 0,0% 

16 Монолит-Строй 3 63 1 1,0 100,0% 

17 ИСК СтройИндустрия 3 80 1 1,0 100,0% 

18 Единая Строительная Компания 1,6 32 1 0,5 100,0% 
 

Итого 292,7 5478 58 100,0 43,5 

Новосибирская область 
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№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

1 Строительная компания 

Сибирьинвест, Ск Вира-Строй, 

Группа компаний Баутехник, 

Промышленно-строительный 

концерн Сибирь, Группа компаний 

Плюс-К, Группа компаний Дом-

Строй, Группа компаний 

Строитель, Строительная компания 

Арго 

322,4 1569 5 24,6 77,1% 

2 АКД-Мета, Группа компаний 

Стрижи,Строительная компания 

ГринАгроСтрой, Группа компаний 

Союз, Региональная 

Инвестиционная Компания, Группа 

компаний ОЛМА,Строительная 

Компания СД Альфа Капитал, 

Управляющая компания Малахит, 

Квадратный МЭТР, Группа 

компаний В2В-Development, 

Группа компаний Плюс-К 

299,6 1272 21 22,8 0,0% 

3 Строительный холдинг 

СтройМастер, Сибирские жилые 

кварталы, Холдинг Сибирский 

деловой союз,Группа компаний 

Первый строительный фонд, 

Строительный концерн 

МЕТАПРИБОР, Компания Таго, 

Группа компаний СИТЕХ, Группа 

компаний Расцветай, 

Инвестиционно-строительная 

компания Базис-Строй, ПСК 

Березка, На Учительской, Дом 

Солнца 

282,8 1664 10 21,6 87,3% 

4 Брусника, ГК НСК, СтройПроект, 

Новосибиоский 

квартал,Строительная компания 

Вертикаль-НСК, ЖСК 

Держава,Строительно-финансовое 

объединение Основа, 

Производственно-коммерческая 

фирма Агросервис 

173 1342 9 13,2 17,1% 

6 Энергомонтаж, 

Краснообск.Монтажспецстрой 

64,9 991 4 4,9 100,0% 

7 СЛК Доступное жилье 

Новосибирск 

61,8 1023 4 4,7 100,0% 

20 Группа компаний КПД-ГАЗСТРОЙ 23 556 4 1,8 100,0% 

24 Группа компаний Томская 

домостроительная компания 

20,6 411 1 1,6 100,0% 

38 Группа компаний TS Group 9,9 88 1 0,8 0,0% 

39 Строительный трест №43 9,5 227 1 0,7 100,0% 

45 Группа компаний ЗАО СМС 7 156 1 0,5 0,0% 

46 Группа компаний 

Сибсервисстройреконструкция 

5,3 130 2 0,4 100,0% 

47 Группа компаний SKY Group 4,9 104 1 0,4 0,0% 

48 СибАлмаз 4,8 96 4 0,4 0,0% 



173 

 

№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

49 Интерком 4,6 80 1 0,4 0,0% 

51 Группа Компаний КапиталИнвест 4,3 72 1 0,3 100,0% 

52 Трест 3,3 35 1 0,3 0,0% 

54 Юнистрой-2 2,7 68 1 0,2 100,0% 

55 ПромТех 2,5 66 1 0,2 100,0% 

56 Агентство Развития Жилищного 

Строительства Новосибирской  

области 

1,9 32 1 0,1 0,0% 

57 ЭкоИнвест 1,8 6 1 0,1 100,0% 

58 Мой Дом 1,4 44 1 0,1 100,0% 
 

Итого 1312 10032 76 100,0 62 

Омская область 

1 ЖСК Перелета-4 27,9 475 1 11,3 0,0% 

2 Холдинг Трест Железобетон 26,5 400 2 10,7 0,0% 

3 Инвестиционно-строительная 

компания ДомСтройОмск 

26,5 538 2 10,7 100,0% 

4 Группа компаний Манрос 20,1 477 3 8,1 100,0% 

5 Перспектива Плюс 18,4 519 1 7,5 100,0% 

6 Фонд развития жилищного 

строительства Омской области 

Жилище 

16,6 442 2 6,7 53,4% 

7 ПИК-Западная Сибирь 13,4 288 1 5,4 0,0% 

8 Компания Just Fit Life 13,1 480 3 5,3 100,0% 

9 Торговая фирма Сибирское 

подворье 

11,1 182 1 4,5 100,0% 

10 Компания Геоторг 10,8 186 1 4,4 0,0% 

11 Финансово-строительная компания 

Застройщик 

9,9 128 1 4,0 100,0% 

12 Омскнефтепроводстрой 9,7 140 1 3,9 100,0% 

13 СМУ Московка 2 9 179 1 3,6 100,0% 

14 СУИхолдинг 7,5 152 1 3,0 0,0% 

15 Группа компаний Омск-Трэйс 6,7 57 1 2,7 0,0% 

16 Норматив-Инвест 4,5 65 1 1,8 100,0% 

17 Новый дом 4,5 117 1 1,8 0,0% 

18 Производственно–строительная 

компания ПАРАДИЗ ИНВЕСТ 

4,3 120 1 1,7 0,0% 

19 Любинская 3-26 3,4 99 1 1,4 100,0% 

20 Строительная компания АСК 2,9 60 1 1,2 100,0% 
 

Итого 246,8 5104 27 100,0 55,7 

Томская область 

1 Группа компаний Томская 

домостроительная компания 

89,3 1 678 6 57,9 100,0% 

2 ТОМИНВЕСТСТРОЙ 24,6 480 1 16,0 0,0% 

3 МЖК-СтройИнвест 19,7 237 1 12,8 100,0% 

4 ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК 15,9 417 1 10,3 100,0% 
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№ Наименование организации 

Площадь 

строящегося  

жилья, тыс. 

кв. м. 

Количество 

строящихся 

квартир 

Количество 

строящихся 

домов 

(корпусов) 

Доля рынка 

по площади 

строящегося 

жилья, % 

Доля типового 

жилья в общем 

объеме 

строительства, 

% 

5 Группа компаний Региональная 

строительная компания 

4,6 141 1 3,0 100,0% 

 
Итого 154,1 2953 10 100,0 84,0% 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Данные о предложении квартир застройщиками Томской области 

Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

3 Чистовая 4 188 000 87,25   2 Чистовая 3 368 000 62,95 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   3 Чистовая 3 518 000 63,38 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 368 000 62,95 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   3 Чистовая 3 518 000 63,38 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   2 Чистовая 3 368 000 62,95 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   1 Чистовая 2 304 000 38,4 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   1 Чистовая 2 304 000 38,4 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   2 Чистовая 3 494 000 62,95 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   2 Чистовая 3 494 000 62,95 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   2 Чистовая 3 431 000 62,95 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   2 Чистовая 3 431 000 62,95 

3 Чистовая 3 138 000 62,76   1 Чистовая 2 266 000 38,4 

2 Чистовая 3 128 000 64,5   1 Чистовая 2 266 000 38,4 

2 Чистовая 3 096 000 64,5   1 Чистовая 2 266 000 38,4 

3 Чистовая 3 170 000 63,39   2 Чистовая 3 431 000 62,95 

3 Чистовая 3 206 000 62,26   3 Чистовая 3 581 000 63,38 

3 Чистовая 3 265 000 63,39   1 Чистовая 2 266 000 38,4 

2 Чистовая 2 838 000 58,51   2 Чистовая 3 431 000 62,95 

2 Чистовая 2 838 000 58,51   3 Чистовая 3 581 000 63,38 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   1 Чистовая 2 266 000 38,4 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 431 000 62,95 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   3 Чистовая 3 518 000 63,38 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   1 Чистовая 2 227 000 38,4 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 368 000 62,95 

3 Чистовая 3 986 000 81,35   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 4 841 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 841 000 87,22 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

3 Чистовая 3 986 000 81,35   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 4 841 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   3 Чистовая 4 841 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 485 000 62,79 

3 Чистовая 3 986 000 81,35   2 Чистовая 3 178 000 56,25 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 470 000 62,52 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 666 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 485 000 62,79 

3 Чистовая 3 986 000 81,35   2 Чистовая 3 178 000 56,25 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 470 000 62,52 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 666 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 485 000 62,79 

3 Чистовая 3 986 000 81,35   3 Чистовая 3 470 000 62,52 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 4 666 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 178 000 56,25 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   3 Чистовая 3 470 000 62,52 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 666 000 87,22 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 841 000 87,22 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   3 Чистовая 3 610 000 62,79 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 841 000 87,22 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 206 000 56,25 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   3 Чистовая 3 532 000 62,52 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 4 753 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   3 Чистовая 4 753 000 87,22 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 4 753 000 87,22 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   3 Чистовая 3 548 000 62,79 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   3 Чистовая 4 753 000 87,22 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   2 Чистовая 3 452 000 62,19 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   2 Чистовая 3 452 000 62,19 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   2 Чистовая 3 306 000 56,51 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 452 000 62,19 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   2 Чистовая 3 306 000 56,51 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   2 Чистовая 3 452 000 62,19 

1 Чистовая 2 029 000 38,65   2 Чистовая 3 193 000 56,51 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   1 Чистовая 2 238 000 38,58 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   2 Чистовая 3 327 000 62,19 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   4 Чистовая 4 757 000 84,19 

1 Чистовая 2 025 000 38,58   2 Чистовая 3 193 000 56,51 

3 Чистовая 4 149 000 81,35   1 Чистовая 2 238 000 38,58 

3 Чистовая 4 091 000 81,81   2 Чистовая 3 327 000 62,19 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 193 000 56,51 

3 Чистовая 4 068 000 81,35   1 Чистовая 2 238 000 38,58 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   2 Чистовая 3 327 000 62,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   4 Чистовая 4 757 000 84,19 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 193 000 56,51 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 327 000 62,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 306 000 56,51 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   2 Чистовая 3 452 000 62,19 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   4 Чистовая 4 925 000 84,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   2 Чистовая 3 306 000 56,51 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 452 000 62,19 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   4 Чистовая 4 841 000 84,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   2 Чистовая 3 249 000 56,51 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   4 Чистовая 4 841 000 84,19 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   2 Чистовая 3 249 000 56,51 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 389 000 62,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   4 Чистовая 4 841 000 84,19 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   4 Чистовая 4 841 000 84,19 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   2 Чистовая 3 249 000 56,51 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   4 Чистовая 4 841 000 84,19 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 389 000 62,19 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   4 Чистовая 4 757 000 84,19 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 238 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 327 000 62,19 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   1 Чистовая 2 315 000 38,58 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   3 Чистовая 3 538 000 62,07 

2 Чистовая 3 356 000 64,54   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   2 Чистовая 3 483 000 63,33 

2 Чистовая 2 534 000 45,66   3 Чистовая 3 476 000 62,07 

1 Чистовая 1 599 000 24,05   1 Чистовая 2 276 000 38,58 

1 Чистовая 2 429 000 44,99   1 Чистовая 2 276 000 38,58 

3 Чистовая 3 404 000 64,22   2 Чистовая 3 420 000 63,33 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 4 009 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

2 Чистовая 3 159 000 64,46   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 009 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 159 000 64,46   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 009 000 81,81   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 159 000 64,46   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

3 Чистовая 4 009 000 81,81   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

2 Чистовая 3 159 000 64,46   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 4 009 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

2 Чистовая 3 159 000 64,46   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   3 Чистовая 3 603 000 63,21 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 2 315 000 38,58 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 421 000 62,2 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   3 Чистовая 3 540 000 63,21 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   1 Чистовая 2 276 000 38,58 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   2 Чистовая 3 359 000 62,2 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   4 Чистовая 4 446 000 84,21 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 3 284 000 63,35 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   3 Чистовая 3 376 000 63,36 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 2 971 000 56,06   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 172 000 81,81   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

1 Чистовая 1 987 000 38,58   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

2 Чистовая 3 287 000 64,46   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 091 000 81,81   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

1 Чистовая 1 948 000 38,58   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

1 Чистовая 1 948 000 38,58   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 2 915 000 56,06   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 223 000 64,46   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 497 000 84,06   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 350 000 63,21   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 329 000 84,06   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 287 000 63,21   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Чистовая 3 415 000 63,24   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 257 000 62,64   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 413 000 63,21   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 413 000 63,21   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Чистовая 3 446 000 62,65   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 350 000 63,21   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 3 383 000 62,65   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 478 000 63,24   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 257 000 62,64   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Чистовая 3 508 000 62,65   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

1 Чистовая 2 204 000 38,58   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 413 000 63,21   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 413 000 63,21   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 413 000 63,21   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Чистовая 3 446 000 62,65   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 497 000 84,06   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 497 000 84,06   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Профи 3 447 000 56,51   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Профи 4 960 000 84,06   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 068 000 56,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 780 000 63,18 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   3 Чистовая 3 698 000 84,04 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Профи 3 447 000 56,51   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   3 Чистовая 3 614 000 84,04 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 479 000 56,33 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   1 Чистовая 1 690 000 38,4 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   2 Чистовая 2 717 000 63,18 

3 Чистовая 4 413 000 84,06   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 287 000 63,21   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Профи 3 906 000 63,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 393 000 62,25   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 3 330 000 62,25   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Профи 3 842 000 63,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Профи 3 842 000 63,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Профи 3 766 000 62,25   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Профи 3 766 000 62,25   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Профи 3 766 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 268 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 334 000 63,51   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 3 431 000 62,95   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 305 000 62,95   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 725 000 84,37   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 4 640 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 510 000 64,4   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 3 713 000 63,47   1 Чистовая 1 728 000 38,4 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

2 Чистовая 3 381 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 713 000 63,47   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 3 510 000 64,4   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 510 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 586 000 63,47   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 381 000 64,4   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

3 Чистовая 3 713 000 63,47   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 510 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 2 761 000 45,63   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 586 000 63,47   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 2 621 000 41,93   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 381 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 713 000 63,47   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 3 510 000 64,4   2 Чистовая 2 780 000 63,18 

2 Чистовая 3 445 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 445 000 64,4   2 Чистовая 2 754 000 62,6 

2 Чистовая 3 445 000 64,4   2 Чистовая 2 717 000 63,18 

2 Чистовая 3 445 000 64,4   1 Чистовая 1 690 000 38,4 

1 Чистовая 2 504 000 42,09   2 Чистовая 2 692 000 62,6 

2 Чистовая 3 445 000 64,4   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 2 579 000 41,93   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 3 650 000 63,47   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 126 000 56,33   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 556 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

2 Чистовая 3 306 000 62,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

2 Чистовая 3 243 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 243 000 62,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

2 Чистовая 3 243 000 62,37   3 Чистовая 3 749 000 85,21 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 243 000 62,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

3 Чистовая 4 514 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 243 000 62,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 4 429 000 84,37   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

2 Чистовая 3 181 000 62,37   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

1 Чистовая 2 285 000 38,4   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 755 000 62,61 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   1 Чистовая 1 728 000 38,4 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 535 000 56,33 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 692 000 62,61 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   1 Чистовая 1 690 000 38,4 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 479 000 56,33 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   3 Чистовая 3 664 000 85,21 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 798 000 63,58 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 528 000 56,17 



184 

 

Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 798 000 63,58 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

3 Чистовая 3 579 000 62,25   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

2 Чистовая 3 525 000 63,51   2 Чистовая 2 798 000 63,58 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 798 000 63,58 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 528 000 56,17 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   2 Чистовая 2 756 000 62,63 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   3 Чистовая 3 831 000 87,07 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 734 000 63,58 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 471 000 56,17 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   2 Чистовая 2 693 000 62,63 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 915 000 67,79 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 642 000 64 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 642 000 64 

3 Чистовая 3 517 000 62,25   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   2 Чистовая 2 642 000 64 

1 Чистовая 2 266 000 38,4   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

2 Чистовая 3 461 000 63,51   2 Чистовая 2 642 000 64 

3 Чистовая 3 455 000 62,25   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 227 000 38,4   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 227 000 38,4   2 Чистовая 2 642 000 64 

2 Чистовая 3 398 000 63,51   2 Чистовая 2 642 000 64 

3 Чистовая 3 644 000 63,38   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 642 000 64 

2 Чистовая 3 494 000 62,95   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

3 Чистовая 3 644 000 63,38   2 Чистовая 2 642 000 64 
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Характеристики предлагаемых квартир ОАО «ТДСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

2 Чистовая 3 494 000 62,95   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 642 000 64 

2 Чистовая 3 494 000 62,95   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

3 Чистовая 3 644 000 63,38   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   1 Чистовая 1 696 000 38,4 

1 Чистовая 2 304 000 38,4   2 Чистовая 2 582 000 62,54 

2 Чистовая 3 494 000 62,95   2 Чистовая 2 582 000 62,54 

3 Чистовая 3 518 000 63,38   2 Чистовая 2 582 000 62,54 

1 Чистовая 2 227 000 38,4 

  

  

  

2 Чистовая 2 582 000 62,54 

1 Чистовая 2 227 000 38,4 2 Чистовая 2 582 000 62,54 

1 Чистовая 2 227 000 38,4 2 Чистовая 2 522 000 62,54 

    2 Чистовая 2 505 000 62,63 

 

Характеристики предлагаемых квартир ГК «Карьероуправление» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры, 

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

1 чистовая 1748400 28,2   3 черновая 4264000 82 

1 чистовая 1785600 28,8   2 черновая 2883400 55,45 

1 чистовая 1791800 28,9   2 черновая 2943200 56,6 

1 чистовая 2024300 32,65   2 черновая 3239600 62,3 

1 чистовая 2064000 34,4   2 черновая 3348800 64,4 

1 чистовая 2625000 43,75   2 черновая 3504800 67,4 

2 чистовая 3209600 54,4   2 черновая 2888600 55,55 

2 чистовая 3215500 54,5   2 черновая 2969200 57,1 

2 чистовая 3475100 58,9   2 черновая 3172000 61 

2 чистовая 3478050 58,95   2 черновая 3229200 62,1 

2 чистовая 3528200 59,8   2 черновая 3250000 62,5 

1 черновая 1834000 32,75   2 черновая 3224000 62 

1 черновая 1849500 34,25   2 черновая 3390400 65,2 

1 черновая 1871100 34,65   3 черновая 4557800 87,65 

1 черновая 1868400 34,6   2 черновая 3795000 69 

1 черновая 1863000 34,5   2 черновая 3888500 70,7 

1 черновая 2157300 39,95   2 черновая 3894000 70,8 

1 черновая 2186250 41,55   3 черновая 4457300 84,1 

1 черновая 2188900 41,25   3 черновая 4906000 89,2 

1 черновая 2170350 40,95   3 черновая 4950000 90 

1 черновая 2353200 44,4   2 чистовая 3471000 57,85 

1 черновая 2392200 44,3   3 чистовая 5273450 86,45 

1 черновая 2390300 45,1   3 чистовая 5340550 87,55 
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Характеристики предлагаемых квартир ГК «Карьероуправление» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая  

площадь 

квартиры, 

кв. м.   

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

1 черновая 2451600 45,4   2 черновая 3181750 57,85 

1 черновая 2678400 49,6   2 черновая 3511200 62,7 

1 черновая 2683800 49,7   4 черновая 6393750 116,25 

1 черновая 2639400 49,8   2 черновая 3069000 55,8 

1 черновая 2689200 49,8   2 черновая 3096500 56,3 

1 черновая 2694600 49,9   2 черновая 3756500 68,3 

1 черновая 2694600 49,9   2 черновая 3789500 68,9 

2 черновая 3055450 57,65   2 черновая 3861000 70,2 

2 черновая 3055450 57,65   2 черновая 3872000 70,4 

2 черновая 3060750 57,75   2 черновая 3877500 70,5 

2 черновая 3071350 57,95   3 черновая 4430800 83,6 

2 черновая 3116400 58,8   3 черновая 4939000 89,8 

2 черновая 3142900 59,3   3 черновая 4961000 90,2 

2 черновая 3142900 59,3   3 черновая 4961000 90,2 

2 черновая 3302100 61,15   3 черновая 4966500 90,3 

2 черновая 3331800 61,7   1 чистовая 2769400 45,4 

2 черновая 3389350 63,95   2 чистовая 3459000 57,65 

2 черновая 3556300 67,1   2 чистовая 3459000 57,65 

2 черновая 3561600 67,2   2 чистовая 3696600 60,6 

2 черновая 3577500 67,5   2 чистовая 3800300 62,3 

2 черновая 3956450 74,65   2 черновая 3021200 53,95 

2 черновая 3972350 74,95   3 черновая 4824400 86,15 

2 черновая 3977650 75,05   3 черновая 4852400 86,65 

2 черновая 3988250 75,25   3 черновая 4874800 87,05 

3 черновая 4324800 81,6   3 черновая 4914000 87,75 

3 черновая 4330100 81,7   4 черновая 6333250 115,15 

3 черновая 4335400 81,8   3 черновая 7255600 106,7 

3 черновая 4701100 88,7   3 черновая 7255600 106,7 

3 черновая 4722300 89,1   3 черновая 7316800 107,6 

3 черновая 4727600 89,2   3 черновая 7316800 107,6 

3 черновая 4732900 89,3   3 черновая 7316800 107,6 

3 черновая 4738200 89,4   3 черновая 7316800 107,6 

4 черновая 6366600 117,9   3 черновая 7316800 107,6 

4 черновая 6417900 118,85   4 черновая 10311300 153,9 

4 черновая 6434100 119,15   3 черновая 7255600 106,7 

2 черновая 3094000 59,5   3 черновая 7255600 106,7 

2 черновая 3140800 60,4   3 черновая 7316800 107,6 

2 черновая 3270800 62,9   3 черновая 7316800 107,6 

2 черновая 3399950 64,15   3 черновая 7316800 107,6 

3 черновая 4264000 82   3 черновая 7316800 107,6 

4 черновая 10311300 153,9   3 черновая 7316800 107,6 
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Характеристики предлагаемых квартир ООО «ТПСК» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип 

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв. м.    

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип 

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв. м. 

1 черновая 2900000 41,63  2 черновая 3000000 63 

3 черновая 7200000 119,65 

 

2 черновая 3150000 63 

3 черновая 7000000 122,8 2 черновая 3000000 63 

4 черновая 9500000 167,4 1 
пред 

чистовая 
1700000 34 

5 черновая 8900000 173 1 чистовая 1800000 34 

1 черновая 1800000 34,2 3 черновая 3000000 58 

1 черновая 1950000 37,4 1 черновая 1800000 39,96 

1 черновая 2100000 41 1 черновая 1850000 40,29 

1 черновая 2200000 44,71 1 черновая 2200000 50,02 

1 черновая 2100000 43 2 черновая 2680000 63,27 

    2 черновая 2580000 61,42 

Характеристики предлагаемых квартир ООО «СМУ-9» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип  

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв. м. 

  

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип 

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв. м. 

3 черновая 3730000 79,7 1 черновая 1850000 37 

1 черновая 1480000 32 2 черновая 2800000 64,2 

1 черновая 1420000 28,4 1 черновая 1950000 37,8 

1 черновая 2000000 40 2 чистовая 3130000 64 

3 черновая 3850000 87,2 1 чистовая 2000000 39,3 

3 черновая 3630000 79,6 1 
пред 

чистовая 
1850000 32,7 

1 черновая 1580000 31 1 черновая 2050000 44 

2 черновая 3637000 78,2 1 черновая 1680000 32,6 

2 черновая 3017000 64,2 2 чистовая 3060000 61,1 

1 черновая 1980000 41,6 1 черновая 1750000 32 

3 черновая 4500000 85,5 2 черновая 2620000 55 

1 черновая 2200000 43,6 2 черновая 3150000 79 

    3 черновая 3730000 79,7 

Характеристики предлагаемых квартир ООО «МЖК Стройинвест» 

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип 

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры, 

кв. м. 

  

Количество 

комнат в 

квартире 

Тип 

отделки 

Стоимость 

квартиры, 

руб. 

Общая 

площадь 

квартиры,  

кв. м. 

4 черновая 4100000 103,8 1 черновая 1600000 45,2 

1 черновая 1570000 45 1 черновая 1600000 45,2 

1 черновая 1730000 41,7 1 черновая 1650000 45,2 

1 черновая 1550000 45 4 черновая 3770000 104,74 

    3 черновая 3600000 79,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Справки о внедрении результатов диссертационного исследования 
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