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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях рынка жилье перестает быть предметом распределения и 
становится товаром. Исследования показывают, что капиталовложения в 
жилищном строительстве относятся к производственным затратам. Для 
создания экономических предпосылок их эффективной окупаемости 
предусматривается: 

– реализация права частной собственности на землю; 
– демонополизация строительного производства; 
– уменьшение и переориентация социальной направленности 

дотаций; 
– развитие частнопредпринимательской деятельности. 
Цель жилищной политики состоит в реализации права человека на 

достойное жилище по его собственному выбору посредством создания 
рынка жилья, утверждении представления о жилье как о собственности, 
проведении разгосударствления строительства. 

Политика жилищного строительства базируется на разнообразии 
форм собственности, свободном выборе гражданами способов обеспечения 
жильем, множественности путей удовлетворения спроса, 
дифференцированном подходе к социальному и частному жилью, 
адаптации мирового опыта, постоянной его корректировке в соответствии 
с конъюнктурой, учетом местных условий. 

Оценка рынка жилья является исходным пунктом формирования 
государственной политики в жилищном строительстве. Платежеспособный 
спрос населения определяет структуру и характер направлений развития 
строительства. Бюджетное финансирование ограничивается созданием 
жилья для социально незащищенных слоев населения. Государство 
переходит от поддержки граждан с недостаточным уровнем жилищного 
обеспечения к их поддержке при недостаточном уровне дохода. 
Расширение использования средств населения для жилищного 
строительства предусматривает не только использование наличных денег, 
части ежемесячных доходов, но и поддержку сбережений населения на 
основе эффективных кредитно-финансовых механизмов. 

В градостроительной политике осуществляется переход городов на 
самофинансирование, возрастает роль генерального плана, регулирующего 
землепользование, повышаются экологические требования. 

Для достижения целей жилищной политики необходим 
разветвленный строительный рынок недвижимости, земельных участков, 
проектов, материалов, подрядов и эксплуатационных услуг. 

Указанные выше факторы обусловливают изменения структуры 
строительства по конструктивным системам и этажности. Этажность и 
конструктивная система должны выбираться исходя из требований 
инвестора, конкретных условий строительства, расположения земельного 
участка, его геологии и рельефа, состояния производственно-сырьевой 
базы, рыночных цен на изделия, работы и других экономических, 
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социальных и природных факторов. Поэтому целесообразность тех или 
иных решений в конкретном проекте должна выявляться на основе 
комплексной оценки затрат при различных технически и экономически 
возможных вариантах. 

Структурные перемены диктуют необходимость изменений в 
проектировании и производстве. Нужны демонополизация 
проектирования, оптимизация этажности, приближение к требованиям 
индивидуальных застройщиков, развитие упрощенных энерго- и 
материалосберегающих технологий производства работ, расширение 
номенклатуры и объемов производства строительных материалов. 
Рассмотренные технологические системы формирования городского 
жилого фонда соответствуют этим изменениям и, таким образом, область 
их применения будет неизбежно увеличиваться. Мировой опыт 
подтверждает этот вывод. В странах с развитой рыночной экономикой 
доля частных инвестиций в развитие городского жилого фонда 
значительно выше, чем в Украине и СНГ (однако этого нельзя сказать об 
уровнях научных исследований, имеющих преимущественно прикладной 
характер). Этому способствовали следующие факторы: 

– разнообразие объемов и источников финансирования, а также 
потребностей заказчиков; 

– наличие многочисленных конкурирующих проектных фирм, 
способствующее выработке разнообразных объемно-планировочных 
решений даже для аналогичных объектов (но и затрудняющее унификацию 
и стандартизацию); 

– высокая стоимость земельных участков, что определяет 
преимущества высотных зданий; 

– высокие расходы на строительство и оборудование жилья; 
– заинтересованность фирм, производящих строительное 

оборудование и материалы, в удовлетворении потребностей заказчиков и 
подрядчиков, а также применении инноваций. 

Действие этих факторов приводит к образованию открытых, 
целостных, организованных систем, что и обусловливает эффективность 
производства. Парадоксально, но меньшая организованность, меньшая 
зависимость от индустриальной базы и даже меньшая изученность 
технологических основ совершенствования формирования городского 
жилого фонда становятся преимуществами, так как делают его технологию 
более восприимчивой к инновациям. 
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