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Аннотация. В статье рассматривается отдельный сегмент строительного 

рынка, та значительная его часть, как индивидуальное малоэтажное 

строительство, которая в последние пятнадцать лет часто обсуждается в 

экономической и социальной сферах жизни Российского общества. В статье 

рассматривается процесс принятия решения отдельным прототипом 

потребителя в части реализации проектов индивидуального жилого 

строительства с имитацией отсутствия специфических знаний по данному 

вопросу. Цель публикации – выявить недостатки доступных инструментов 

принятия решений потребителями и определить возможные перспективные 

«внедрения», позволяющие ускорить процесс принятия решения. Публикация 

не рассматривает напрямую вопросы оценки стоимости строительства, а 

реализует попытку сопоставить стоимость восприятие потенциальным 

потребителем данных расценок с качественными характеристиками объекта 

недвижимости. Описаны задачи, формируемые современным спросом, и одно 

из многочисленных решений, обладающее своими преимуществами. 

Представленный подход в виде комплексного оценивания проектов 

строительства индивидуального жилого дома обладает выраженными 

преимуществами в виде неограниченного числа используемых критериев 

оценивания, разнородности применениями критериев и т.д. Использование 

инструментов предварительной оценки стоимости строительства совместно с 

комплексной оценкой может стать более удобным инструментом для 

достижения эффективного взаимодействия участников рынка. Применение 
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расчётной модели комплексного оценивания на основе программного 

комплекса «Декон» позволит произвести независимый и оптимальный выбор 

проекта строительства у любого потенциального заказчика на территории 

России. Перспектива данного направления исследования определяется 

формированием новых походов к рыночному ценообразованию, 

учитывающему бально-рейтинговые оценки, формируемые моделями, 

основанными на поведении потребителя.  

Ключевые слова: индивидуальное жилое строительство комплексная 

оценка, расчёт стоимости, оценка потребительских свойств, Декон, качество 

объектов недвижимости, моделирование. 
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Annotation. The article considers a separate segment of the construction 

market, the significant part of it, as individual low-rise construction, which has been 

frequently discussed in the economic and social spheres of Russian society during the 

last fifteen years. The article considers the process of decision making by a separate 

consumer prototype in terms of implementing individual residential construction 

projects with an imitation of a lack of specific knowledge on this issue. The purpose 

of the publication is to identify the shortcomings of available tools for decision-

making by consumers and to identify possible prospective «introductions» that will 

speed up the decision-making process. The publication does not directly address 

issues of estimating the cost of construction, but implements an attempt to compare 

the cost of perceiving the potential consumer of these rates with the quality 
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characteristics of the property. The tasks formed by modern demand are described, 

and one of the numerous solutions that has its advantages. The presented approach in 

the form of a comprehensive evaluation of the projects for the construction of an 

individual apartment house has distinct advantages in the form of an unlimited 

number of evaluation criteria used, the heterogeneity in the application of criteria, 

and so on. Using the tools of preliminary assessment of the cost of construction in 

conjunction with a comprehensive assessment can become a more convenient tool for 

achieving effective interaction of market participants. The application of the 

computational model of integrated assessment based on the software complex 

«Decon» will allow to make an independent and optimal choice of the construction 

project for any potential customer in the territory of Russia. The prospect of this 

direction of research is determined by the formation of new campaigns to market 

pricing that takes into account the ballroom-rating estimates formed by models based 

on consumer. 

Keywords: Individual residential construction complex estimation, calculation 

of cost, estimation of consumer properties, Decon, quality of real estate objects, 

modeling. 

 

Одной из основных задач, декларируемых государством на протяжении 

последних десятилетий, является увеличение объёмов жилищного 

строительства. В связи с развитием в российском законодательстве института 

«частной собственности», россияне всё чаше предпочитают многоквартирным 

жилым домам частные коттеджи. Анализ данных Государственного комитета 

статистики свидетельствует о неуклонном росте объёма вводимого 

индивидуального жилья (далее – ИЖД (индивидуальные жилые дома)), даже 

несмотря на кризисные спады 2008 и 2014 гг. (см. рис. 1).  
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Рис. 1 – Ввод в действие жилых домов в России в млн. кв. м1. 

 

Данным «курсом» рынок недвижимости следует не без участия 

законодательных и регулирующих органов России.  

Рассматривая подробнее принятые меры государственной поддержки, 

особоую роль следовало бы отнести одной из них. 9 марта 2010 г. Президент 

РФ Медведев Д.А. подписал Федеральный закон №25 ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». Федеральный закон № 25-ФЗ направлен 

на развитие малоэтажного строительства путем предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) и предусматривает введение в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» новой главы, определяющей особенности 

предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития строительства 

малоэтажного жилья2. Данный документ регулирует процедуру 

                                                            
1 Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели инвестиционной и строительной 
деятельности в РФ. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.gks/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096774766 
(дата обращения 12.11.2017) 
2 О мерах по развитию малоэтажного строительства. Сайт министерства экономического развития РФ. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ecosocsphere/department/doc20100323_013 (дата обращения 
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государственных и муниципальных закупок готового индивидуального жилья 

для льготных категорий граждан, но никоим образом не поддерживает 

индивидуальных застройщиков к самостоятельному строительству.  

Отрицательным моментом является отсутствие, как таковой, «Программы 

малоэтажного строительства» или иного документа, определяющего в полной 

мере перспективы, однако, отдельные поручения полномочных представителей 

президента РФ в субъектах РФ о разработке Программ развития малоэтажного 

строительства, наличествуют. 

В настоящий момент индивидуальное строительство находится в таком 

положении, что Правительство, ни коим образом, не ограничивает, в разумных 

пределах, свободу выбора будущим собственником параметров объекта. 

Однако, обнаружить какой-либо выраженной поддержки, кроме как наличия 

декларационных заявлений, не представляется возможным. Принятие 

инвестором решения о строительстве ИЖД, открывает перед последним 

большой объём вопросов и проблем, требующих решения и в значительной 

степени влияющих на то, состоится ли данный проект будущего собственника 

вообще и каковыми будут отдельные аспекты. 

На первом этапе необходимо определиться с объёмно-планировочными 

решениями предполагаемого объекта строительства, т.е. выбрать один или 

несколько самых предпочтительных проектов. Решение этого вопроса хоть и 

затруднительно, но не вызывает больших сложностей у большинства, 

имеющего доступ к сети Internet. Базы данных архитектурных бюро обширны 

и, в большинстве своём, абсолютно бесплатны34. 

Одной из основных сложностей, в последующем, для принятия решения о 

выборе проекта строительства ИЖД является отсутствие быстрого, понятного и 

доступного алгоритма предварительного расчёта конечной стоимости 

строительства и удобного инструмента для комплексного сравнения 

                                                                                                                                                                                                     
24.06.2017). 
3 Портал бесплатных проектов домов и коттеджей [Электронный ресурс]. URL:http://www.hausberg.ru; (дата 
обращения 16.06.2017). 
4 Портал бесплатных проектов домов и коттеджей [Электронный ресурс]. URL: http://ruplans.ru; (дата 
обращения 16.04.2017). 
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характеристик у отобранных проектов. Несмотря на наличие выбора различных 

вариантов расчёта: стандартный – расчёт сметы, on-line эксперсс-расчёт - 

строительные калькуляторы заказчик все равно ограничен в вопросе оценки 

оптимальной итоговой стоимости строительства5. 

Суммируя описанные выше факты, становится возможным 

сформулировать проблему, на решение которой  следовало бы направить 

усилия – на сегодняшний день на рынке индивидуального жилого 

домостроения, существует большая ценовая дифференциация стоимости 

конечного строительства и отсутствуют объективно независимые, 

интегрированные в общую систему выбора проектов строительства, 

инструменты их качественного сравнения, что позволило бы потребителю 

принять более осознанное решение и косвенно, конечно же, повлиять на 

«устойчивость» его выбора, ускоряя процесс принятия решения и наращивая 

число сделок в данном сегменте. 

Ели с процессом оценки стоимости строительства ИЖД более-менее не 

возникает проблем, то вопросы сравнения различных по многим 

характеристикам объектов – совершенно слабо разработанная тематика. Нельзя 

сказать, что совершенно отсутствуют авторские методики сравнения различных 

объектов, однако, обнаружить какой-то комплексный общедоступный вариант в 

настоящий момент не удалось.  

В современном экспертном оценивании наибольшую популярность 

приобретают системы комплексного оценивания, основанные на деревьях 

критериев, матрицах свёртки, «неманипулируемых» системах сбора и 

обработки мнений. Лишь соблюдая данный тренд, на практическом примере, 

попытаемся выработать систему комплексного оценивания «качества» объекта 

ИЖД с позиции предпочтений отдельного потребителя.  В данном примере 

преследуется цель выработать простой подход, позволяющий потребителю, в 

конечном счёте, численно описать его же мнение, выражающееся в устных 

                                                            
5 Никитин В.С. Предварительная оценка стоимости малоэтажного строительства и выбор подрядчика с 
использованием систем поддержки принятия решений [Статья]// Российский экономический интернет-журнал 
№4 (01.10.2016-31.12.2016) 
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высказываниях и помочь тем самым принять взвешенное решение.  

Для лучшего моделирования решения по данной проблематике 

рассмотрим вариант строительства индивидуального жилого дома, 

рассчитанноого для проживания семьи из 4-ёх человек (супруги и двое 

несовершеннолетних детей), применяя различный инструментарий доступный в 

on-line режиме широкому кругу пользователей.  

На основе личного опыта и методом выборочного опроса были 

составлены основные требования к ИЖД (имитируем поведение «обычного» 

неподготовленного потребителя):  

● Общая площадь – от 100 до 150м². 

● Жилая площадь – не менее 2/3 от всех помещений. 

● Возможность круглогодичного проживания в условиях умеренно-

континентального климата. 

На основании указанных требований на интернет портале бесплатных 

проектов коттеджей6 сделана выборка 5 проектов строительства ИЖД: 

Используя метод предварительной оценки стоимости малоэтажного 

строительства7, получаем следующую стоимость строительства ИЖД под ключ: 

1. Двухэтажный дом из бруса с гаражом, террасой и балконом. 

Rg5071 – 2 287 012 рублей; 

2. Одноэтажный кирпичный жилой дом с мансардой и террасой  

Rg5098 – 4 827 880 рублей; 

3. Бревенчатый одноэтажный дом с подвалом и террасой 

Rg5083 – 1 565 780 рублей; 

4. Каркасно-щитовой дом с террасой и зимним садом  

Rg3708 – 2 421 440 рублей. 

5. Жилой дом из пеноблока для семьи из 4-5 человек 

Rz1115 – 3 179 040 рублей 

                                                            
6 Портал бесплатных проектов домов и коттеджей [Электронный ресурс]. URL: http://ruplans.ru; (дата 
обращения 16.04.2017). 
7 Никитин В.С. Предварительная оценка стоимости малоэтажного строительства и выбор подрядчика с 
использованием систем поддержки принятия решений [Статья]// Российский экономический интернет-журнал 
№4 (01.10.2016-31.12.2016) 
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Полученные результаты позволяют перейти к разработке индивидуальной 

модели выбора проекта строительства ИЖД частным застройщиком. 

Сведение всех данных по проектам строительства (таблица 1), даёт общее 

сравнение характеристик выбранных проектов. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика проектов строительства ИЖД 

Наименование проекта 
(http://ruplans.ru) 

Двухэтажн
ый дом с 
гаражом, 
террасой и 
балконом 
Rg5071 

Проект 
одноэтажн
ого 
жилого 
дома с 
мансардой 
и террасой 
Rg5098 

Одноэтаж
ный дом 
с 
подвалом 
и 
террасой 
Rg5083 

Дом с 
террасой 
и зимним 
садом 
Rg3708 

Проект 
дома для 
семьи из 
4-5 
человек 
Rz1115 
(Z24) 

Показатель Ед. изм. № 1. № 2. № 3. № 4. № 5. 
Материал 
стен 

 Брус Кирпич Бревно Каркас Пеноблок 

Площадь 
помещения  

(м²) 107,12 м² 137,6 м² 99,1 м² 131,6 м² 111 м² 

Стоимость 
строительств
а под ключ  

Сумма 
 2 287 
012р.  

 4 827 
880р.  

 1 565 
780р.  

 2 421 
440р.  

 3 179 
040р.  

Срок 
возведения 
под ключ  

(мес.) 10 14 10 4 14 

Срок 
эффективной 
эксплуатации  

Лет 50 150 70 25 90 

Гараж, 
Подвал, 
Зимний сад 

Наличие Гараж Нет Терраса 
Зимний 
сад, 
терраса 

Нет 

Безопасность 
эксплуатации 

% 55% 100% 60% 50% 90% 

 

Проведя субъективный отбор наиболее существенных факторов                

и характеристик строительства, необходимо произвести их «субоценку»8. 

Предполагается, что потенциальный потребитель представил своё 

мнение, выразившееся в следующих позициях: Графы Таблицы 1 «Срок 

эффективной эксплуатации», «Площадь помещения», «Безопасность 

                                                            
8 Принцип многомодельности в задачах моделирования индивидуальных предпочтений / А. А. Белых, Р. Ф. 
Шайдулин, К. А. Гуреев, В. А. Харитонов, А. О. Алексеев // Управление большими системами [Электронный 
ресурс]. - 2010. - Вып. 30.1. - С. 128-143. - Режим доступа: 
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=18083. - Загл. с экрана., ВАК 



9 

эксплуатации» оцениваются по 100 бальной шкале, где за максимальную 

отметку взять самый высокий показатель в строке; Графы Таблицы 1 

«Стоимость строительства», «Срок возведения под ключ» оцениваются                 

по 100 бальной шкале, также путем приведения функции линейных значений, 

но в обратном порядке; наличие дополнительных помещений можно оценить 

простым указанием количества баллов. 

На основании приведённого алгоритма с использованием современных 

методов математического моделирования возможно количественное 

оценивание всей таблицы и приведение её к бальной системе оценивания. 

Таблица 2 

Оценивание характеристик проектов строительства ИЖД в баллах 

Наименование проекта 
(http://ruplans.ru) 

Двухэтаж
ный дом с 
гаражом, 
террасой 
и 
балконом 
Rg5071 

Проект 
одноэтажног
о жилого 
дома с 

мансардой и 
террасой 
Rg5098 

Одноэта
жный 
дом с 
подвало
м и 

террасо
й 

Rg5083 

Дом с 
террасо
й и 

зимним 
садом 

Rg3708 

Проект 
дома для 
семьи из 

4-5 
человек 
Rz1115 
(Z24) 

Показатель 
Ед. изм. / 
Балл 

№ 1. № 2. № 3. № 4. № 5. 

Материал стен  Брус Кирпич Бревно Каркас 
Пенобло

к 
Площадь 
помещения  

(м²) 107,12 м² 137,6 м² 99,1 м² 131,6 м² 111 м² 
Балл 78 100 72 96 81 

Стоимость 
строительства 
под ключ  

Сумма 
 2 287 
012р.  

 4 827 880р.  
 1 565 
780р.  

 2 421 
440р.  

 3 179 
040р.  

Балл 88,75  52,46  99,1 86,83  76,01  
Срок 
возведения 
под ключ  

(мес.) 10 14 10 4 14 

Балл 74 56 73 100 58 

Срок 
эффективной 
эксплуатации. 

Лет 50 150 70 25 90 

Балл 44 100 55,2 30 66,4 

Гараж, 
Подвал, 
Зимний сад 

Наличие Гараж Нет Терраса 
Зимний 
сад, 

терраса 
Нет 

Балл 2 1 2 3 1 
Безопасность 
эксплуатации 

% 55% 100% 60% 50% 90% 
Балл 55 100 60 50 90 

Приведённая оценка, всех характеристик строительства ИЖД, основанная 

на субъективном опыте потенциального потребителя, позволяет перейти к 
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решению задачи комплексного оценивания исследуемых проектов для 

принятия численно обоснованного решения.  

Для целей формирования комплексной оценки использовался удобный и 

интуитивно понятный неопытному пользователю инструментарий - 

программный комплекс «Декон»9, разработанный авторским коллективом 

кафедры Строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ. Оценка 

осуществляется путем построения модели линейной свертки исследуемых 

объектов на основе сопоставления их характеристик и отражает переход 

количественных значений характеристик объектов в качественные. Данный 

инструмент реализует принципы конвергенции привлекаемых научных 

дисциплин. Он имеет отличительную особенность - непосредственное 

моделирование субъектом интуитивных образов, подлежащих решению 

линейной задачи выбора, путем визуализации этих образов, а также 

промежуточных и окончательных результатов, рассчитываемых с помощью 

алгоритмов поддержки в составе дружественного интерфейса. 

После добавления всех характеристик планируемых проектов 

строительства ИЖД, необходимо провести их ранжирование, для назначения 

степени важности – ранга конкретной характеристики. С момента, как 

пользователем установлены характеристики объектов предметной области для 

комплексной оценки, добавляются объекты и значения их характеристик (рис. 

1). Результат комплексной оценки объектов – модель линейной свертки – 

представляется пользователю в графическом виде (рис. 2). 

                                                            
9 Программный комплекс «Декон». [Электронный ресурс]. URL http://dekon.psaa.ru/module 
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Рис. 1 – Заполнение проектов строительства ИЖД и их характеристик [7] 

 

Рис. 2 – Результат комплексной оценки проектов строительства ИЖД [7] 

 

Полученный таким образом потенциальным потребителем результат 

позволяет сделать однозначный вывод о том, какой объект целесообразно 

выбрать согласно его личным оценкам и отношению к отдельным 

характеристикам.  

Здесь необходимо пояснить, что представлен лишь краткий пример того, 

каким образом моет выстраиваться данная или аналогичная система. 

Преимущества очевидны: отсутствие ограничений по числу характеристик, их 

разновидности, способу оценивания, отсутствие ограничений по числу 

оцениваемых объектов, индивидуальные модели для каждого потребителя 

самостоятельного авторства, что повышает уверенность в результате и т.д. 

Основываясь на результатах проведённых исследований необходимо 

сделать вывод о том, что рынок строительства ИЖД хаотичен и не 

структурирован. Несмотря на высокую конкуренцию, доступность и 
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открытость информации, на данном рынке присутствует большая ценовая 

дифференциация в конечной стоимости строительства. Инструменты 

предварительного расчёта стоимости и выбора проекта строительства 

разнообразны, но не точны и носят больше рекламно-информационный 

характер. Категорически отсутствуют системы оценивания характеристик 

объектов и их сопоставления для каждого из участников и потенциальных 

потребителей. 

Однозначно говорить о том, что представленный материал является 

универсальной «панацеей» от описанных проблем не представляется 

возможным. В работе представлен лишь один из множества подходов, которые 

можно было бы предложить. Реализация и использование предложенных или 

аналогичных инструментов может стать наиболее комплексным решением для 

достижения целей планирования и реализации идеи индивидуального 

малоэтажного домостроения, у любого потенциального заказчика на 

территории России.  
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