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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Жилье является необходимым 
элементом существования человека. Эволюция развития формаций, равно как и 
развитие человека предопределили необходимость создания неких 
специальных жилых зон, получивших названия селитебных территорий. В свою 
очередь масштабность происходящих процессов породила необходимость их 
упорядочения в территориально-планировочном и в экономико-правовом 
пространствах. Отсюда возникла объективная необходимость управления 
процессом размещения жилых зданий и отношениями по поводу владения, 
пользования и распоряжения этими объектами. Отечественная и зарубежная 
наука уделяют все большее и большее внимание поиску закономерностей 
развития социальной сферы, возникают многочисленные научные школы и 
течения, создаются оригинальные теории развития городов, предлагающие 
различные модели и методы управления застроечными процессами. Однако до 
настоящего времени не выработано адекватной модели управления ими, а 
решение жилищной проблемы в ряде научных школ признается в принципе 
неразрешимой проблемой. 

Жилищная сфера приобретает все большее значение в формировании 
Человека и Государства. Возникающие сегодня новые идеи развития Общества, 
позволяют сделать вывод о том, что для решения проблемы необходимо отойти 
от прежних взглядов и искать выход в принципиально ином понимании 
ситуации. Анализ различных концептуальных подходов к объяснению 
происходящих процессов позволил сделать вывод о методологической 
нерешенности проблемы. Также был сделан вывод о том, что решение 
проблемы лежит не в сфере воздействия на объект, а в сфере воздействия на 
отношение к объекту, что позволило нам обозначить причину проблем -
неразвитость отношений собственности. Сам процесс управлершя является 
результатом сложнейших взаимоотношений между Человеком и Обществом, 
между рьшочными и государственными системами, между основными 
факторами производства, поэтому в , принципе, невозможна его жесткая 
формализация. То есть сам процесс управления не может быть уложен в какой-
либо универсальный алгоритм. В работе предложен механизм, позволяющий 
разрешать противоречия в жилищной сфере максимально учитывая 
особенности данной сферы как объекта управления, специфику современного 
этапа развития России, делая процесс управления более прозрачным, а сами 
решения более обоснованными. 

Б диссертации проведена систематизация объектов жилищной сферы, по 
теме исследования уточнены ряд понятий и определений. В результате 
проведенного анализа управления сферой выявлено, что решение проблемы 
лежит как в сфере реализации рыночных механизмов, так и государственных 
рычагов воздействия. Отмечено, что нигде и никогда проблемы ясилищной 
сферы не разрешались исключительно рыночными инструментами, а для 
развития жилой среды необходимы значительные и постоянные 
управленческие воздействия со • стороны государства, и наличие 



сформулированной н официально принятой государственной политики 
собственности. 

Анализ зарубежного опыта управления показывает, что во всех странах с 
развитой экономической базой, существует ряд механизмов, 
регламентирующих поведение субъектов в жилищной сфере. Вводится 
специальная система пространственно-планировочных и правовых ограничений 
действий собственников, позволяющих координировать процессы развития 
искусственной среды и взаимоотношений в ней. В России в настоящее время 
разработан достаточно сильный механизм градостроительного регулирования 
процессов, но в отношении вопросов собственности, теоретически он только 
обозначен, а на практике не реализован вследствие неправильного восприятия 
их значимости. Кроме того, в России достаточно сильны традиции небрежного 
отношения к частной собственности, что не позволяет переносить в нашу 
практику некоторые И1тгересные практические методы и формы управления ею 
в жилищной сфере, активно используемые за рубежом. Поэтому, механизм в 
качестве формализованной идеологии управления, реализуя идею во времени и 
пространстве, должен учитывать действие факторов инерции движения всей 
социально-экономической системы на пути достижения поставленной цели. 
Исходя из этой посылки, нами концептуально определена структура данного 
механизма. В ее основе лежат организационно-экономические факторы, 
влияющие на развитие среды и составляющие содержание системы управления 
лшлищной сферой. 

Анализ действующей сегодня системы управления социальной сферой, 
частью которой является жилищный комплекс, показал ее несостоятельность: в 
первую очередь это отсутствие сформированного экономико-правового 
пространства, ясной и логичной организационной системы управления, а также 
неотработанность ее информационной поддержки и развитых 

* коммуникационных связей. 
Принципиальным положением является необходимость дополнения 

государственного механизма управления рыночными инструментами, 
обеспечивающими на практике равноправное сосуществование всех форм 
собственности. Совокупность государственных регуляторов и рыночных 
механизмов позволит заполнить все экономико-правовое пространство и 
создаст среду для реализации принципов сохдаальной рыночной экономики. 

Отдельные аспекты управления жилищной сферой в условиях 
•переходной экономики исследовались в трудах отечественных ученых. Среди 
них можно выделить работы Н.И.Барановской, B.C. Боголюбова, В.В.Бузырева, 
Д.В. Валового, Л.А. Велихова, Н.А.Васильевой, А.А. Горбунова, Э.С. Гордина, 
Б.М. Гринчеля, О.Г. Дмитриевой, Б.С. Жихаревича, B.C. Кабакова, А.Е.Когута, 
Ю.П. Панибратова, Е.В. Песоцкой, К.Ф. Пузыни, В.Е. Рохчина, Е.Б. Смирнова, 
Е.И. Тарасевича, А.В. Уварова, B.C. Чекалина, Л.Н. Чернышова, Л.М.Чистова. 

В числе работ зарубежных авторов, посвященных исследованию проблем 
управления, в том числе собственностью и жилищным сектором, отметим 
И.Ансоффа, Я.Корнаи, Н. Ордуэя, X. Приемас, А.Соммера, О. Тоффлера., Д. 
Фридмана, "У. Эшби. 



Однако научные работы, посвященные комплексному исследованию 
проблем управления собственностью в жилищной сфере в условиях кризисной 
экономики, практически отсутствуют. Кроме того, нет оснований считать, что в 
настоящее время существует дееспособная научно обоснованная система 
управления жилищным комплексом социальной сферы города. Также 
наблюдается отсутствие единства взглядов на основополагающие принципы 
управления жилищной сферой, нет и единого мнения по поводу использования 
тех или иных терминов, а также по вопросу о сущности, целях и задачах такой 
системы. 

Значимость исследуемой проблемы, недостаточная разработанность ее 
методологических аспектов и предопределили актуальность настоящего 

• диссертационного исследования. 
Теоретической и методологической основой исследования являются 

методы логического анализа и синтеза: при рассмотрении конкретных вопросов 
по исследуемой проблеме анализировались законодательные и нормативные 
акты, регламентирующие формирование и функционирование системы 
управления собственностью жилищного комплекса города, а также труды 
отечественных и зарубежных ученых в сфере управления отраслью. 

Информационной базой нсследова1шя послужили справочные и 
методические материалы органов управления, научно-исследовательских и 
проектных институтов, данные Госкомстата РФ, материалы экономических 
исследований Санкт-Петербургского отделения института экономических 
проблем переходного периода, НИИПградостроительства, а также материалы 
Концепции социально-экономического развития одного из крупнейших 
субъектов Российской Федерации - Ленинградской Области, разработащшй в 
1994-1995гг. при непосредственном участии автора. 

Цели и задачи диссертацнонпого исследования. На основании 
вышеизложенного нами была сформулирована основная цель исследования, 
которая заключается в формировании методологической и методической 
основы управления собственностью в жилищном комплексе социальной сферы 
города в современных условиях России. 

Исходя из сформулированной нами цели, были решены следующие 
задачи: 

• исследована собственность в жилищном комплексе социальной 
сферы города как объект управления; 

• уточнены типы, формы и виды собственности с целью выявления 
специфики управления ими; 

• исследованы основные направления жилищной политики, 
влияющие на формирование собственности в жилищном комплексе; 

• исследован отечественный и зарубежный опыт управления 
собственностью в жилищном комплексе и выявлены закономерности, 
определяющие развитие жилой среды; 

• определена сущность управления собственностью в жилищной 
сфере; 



• определены основополагающие принципы функционирования 
системы управления собственностью в жилищном комплексе; 

• изучены теоретические основы и разработана концепция 
управления собственностью в жилищной сфере города; 

• разработаны методологические и методические основы 
формирования важнейших функциональных подсистем управления 
собственностью в жилищном комплексе города; 

• выявлены приоритеты в направлениях реализации Котндепции 
управления собственностью в жилищной сфере; 

• разработаны методологические и методические основы системы 
обеспечения социальной защиты населения при реализации Концепции 
управления собственностью в жилищном комплексе. 

Объектом исследования является управление собственностью в 
жилищном комплексе города в, период становления в России рыночного 
механизма хозяйствования. 

Предметом исследованпп является совокупность идеологических, 
методологических, методических и практических вопросов управления 
собственностью в жилищном комплексе социальной сферы города в 
современных условиях России. 

Научная новизна. Основными результатами, характеризующими 
научную новизну диссертационной работы, являются: 

1. Уточнено понятие собственности в жилищном комплексе социальной 
сферы городов; 

2. Определены содержание и структура собствен1Юсти в жилищном 
комплексе; 

3. Сформулированы основные закономерности управления 
собственностью в жилищном комплексе города; 

4. Обоснована необходимость формирования принципиально новой 
концепции управления жилищной сферой города; 

5. Разработаны теоретические и методологические основы выбора и 
обоснования целей в управлении собственностью в жилищной сфере; 

6. Определена сущность управления собственностью в жилищном 
комплексе и разработана принципиальная схема формирования его 
стратегических целей; ' 

7. Разработана концепция управления собственностью в жилищном 
комплексе социальной сферы города; 

8. Разработан механизм реализации концепции путем формирования 
важнейших функциональных подсистем управления собственностью в 
жилищном комплексе города; 

9. Разработаны методологические и методические основы системы 
обеспечения социальной защиты населения при реализации концепция 
управления собственностью в жилищном комплексе социальной 
сферы города. 



Практическая значимость н внедрение результатов исследований 
заключается в формировании принципиально новой концепции управления 
собственностью в жилищном комплексе городов России в современных 
условиях и построении на ее основе механизма управления, реализующего 
принцип гуманизации социальной среды. На основании проведенного анализа 
были уточнены практически применимые в условиях переходной экономики 
методы финансового анализа, ипотечно-инвестиционного анализа, экономико-
математической обработки информации, которые позволяют решать 
прикладные задачи в области инвестиционного менеджмента и обеспечивают 
реальн}'го поддержку системы управления собственностью в ?килищном 
комплексе социальной сферы города в переходный период. Реализация 
предлагаемой методологии способствует созданию предпосылок для 
формирования соцпогуманной жилой среды п городах России, через создание 
принципиально нового отношения к институту собственности. 

Основные результаты исследования. Ряд положений диссертационного 
исследования был реализован при разработке Концепции социально-
экономического развития Ленинградской области. Материалы диссертации 
составляют содержание и методическую основу ряда учебных дисциплин 
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и 
управление в социальной сфере» (Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета), «Экономика и управление в 
строительстве», «Менеджмент», «Промышленное и гражданское 
строительство» (Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета). Методология управления собственностью 
жилищного сектора социальной сферы участвовала в конкурсе работ 
докторагггов и аспирантов Санкт-Петербургской государственной инженерно-
экономической академии и была удостоена Гранта (1999г.-2000г.). 

Принципиальные положения диссертации докладывались и обсуждались 
на международных, всероссийских и региональных научно-практических 
семинарах, конференциях и конгрессах. в Санкт-Петербургской 
государственной инженерно-экономической академии, Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете, Санкт-
Петербургском государственном университете экономики и финансов, Санкт-
Петербургском государственном университете, Госстрое России. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 50 
публикациях общим объемом более 35 п.л., в том числе 3 монографиях, учебно-
методических пособиях, статьях в журналах, сборниках научных трудов, 
материалов научных конференций и отчетах НИР. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Основная 
часть изложена на 359 страницах, включает 28 таблиц, 24 рисунка, 218 
наименований использованной литературы. 



Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи 
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В первой главе определено основное содержание собственности в 
жилищном комплексе города как объекта экономической оценки, ее структура, 
основные показатели динамики развития, вскрыта сущность проблемы 
управления собственностью в л<илищной сфере России. Здесь же обозначен 
круг основных проблем, связанных с функционированием жилищного 
комплекса и перспективные направления его развития. Анализ состояния форм 
и видов собственности в жилищной сфере показывает, что ее отдельные 
элементы функционируют независимо друг от друга. Наблюдается 
бессистемное возникновение и перевод собственности из одного состояния в 
другое. Главным препятствием в создании адекватной жизненной среды в 
городах России являются нерешенные проблемы в сфере отношений 
собственности в жилищном комплексе. В первую очередь это связано с 
отсутствием методологических работ в области управления отношениями 
собственности в жилищной сфере. В связи с этим разработаны научно-
методические основы управления собственностью в жилищном комплексе в 
период перехода к новым экономическим отношениям: выявлены и раскрыты 
основные закономерности, определяющие функционирование и развитие 
жилой среды, рассмотрены, сущностные характеристики жилищной политики, 
уточнены ее основные функции. 

Во второй главе выявлена сущность управления собственностью в 
жилищном комплексе города, приведен анализ отечественного и зарубежного 
опыта управления лшлищньш комплексом, концептуальных подходов к 
формированию системы управления, а также выявлены основные направления 
ее совершенствования. 

Здесь раскрыты основные закономерности развития отношений 
собственности в жилищной сфере, влияние их на создание комфортной среды 
обитания населения и формирование состояния социально-экономической 
стабильности социума. 

В третьей главе приведены наиболее важные элементы регуляторов 
состояния системы, обоснованы меры государственного регулирования. Здесь 
таюке обоснована значимость человеческого фактора в новой парадигме 
управления жилищной сферой. 

В четвертой главе на основании проведенного анализа разработаны 
методологические основы формирования системы управления собственностью 
в жилищной сфере, предлои<ена концепция управления, описаны ее цели, 
основополагающие принципы и функции. На основании данной Когщепции 
разработана модель механизма поддержки и обеспечения функционирования 
системы управления собственностью в жилищном комплексе города. 

В пятой главе рассмотрены основные предпосылки организации и 
функционирования системы управления собственностью в жилищном 
комплексе, разработаны система ее функциональной поддерл(ки и отдельные 
аспекты обеспечивающих подсистем. Основное внимание уделено системе 



{)ормирования показателей экономического управления, организационно-
1равовому обеспечению, инструментам контроля и мониторинга. На основе 
эбобщения практики управления собствепностыо в жилищной сфере 
1редложена институциональная структура системы управления, исследованы 
основные элементы системы регистрации, как ключевого звена мониторинга, 
1редставлены наиболее существенные для функционирования системы 
инструменты поддержки социального и рыночных аспектов управления. 

В заключении подведены итоги исследования и даются общие выводы 
то диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено вопросам формирования 
*{етодологических и методических основ управления жилищным комплексом в 
;овременных условиях России и создания новой парадигмы управления 
килищной сферой города. Принципиально новое отношение к проблемам 
килья формируется посредством воздействий на отношения собственности. 
DHO основано на осознании возможности решения жилищных проблем только 
юсредством формирования новой методологии управления процессом 
зазвития города, ориентирующей органы управления в первую очередь на 
юзданпе такого экономического пространства, в котором властные структуры, 
юздействуя на жилищную сферу, реализуют принцип правового государства. 

Проведенные исследования позволили нам сделать ряд важных 
)бобщений, позволяющих определить концептуальные основы формирования 
;истемы управления жилищной сферой через отношения собственности. 

В работе обосновано, 'гго собственность есть главная характеристика 
килищного комплекса. На уровне города, как сложной социально-
кономической системы, могут и должны сосуществовать и развиваться 
1азличные типы и виды жилой собственности, что необходимо учитывать в 
[роцессе принятия управленческого решения, По мнению автора, решение 
<илищных проблем на государственном уровне может быть осуществлено 
олько при содействии равноправному развитию всех форм собственности, что 

свою очередь возможно только при принципиально новом отношении к 
[еловеку, как главному элементу жилой среды. 

Решение проблемы может идти по следующим основным направлениям: 
Во-первых, можно акцептировать внимание на воздействии на 

ерриториальном уровне, обеспеченное поддержкой на государственном 
•ровне. В этом случае можно говорить о развитии жилищной сферы только при 
;остаточно сильно развитой экономической базе страны или региона. 

Во- вторых, можно акцентировать внимание на отраслевом подходе к 
ешению проблемы, В этом случае мы провоцируем ситуацию развития по 
статочному принципу, постольку, поскольку нриток капитала осуществляется 
первую очередь в отрасли, дающие быструю реальную отдачу и в сферу 

роизводства. 
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В-третьих, можно акцентировать внимание на вопросах собственности. В 

этом случае трудности возникают только на первом этапе, когда приходится 
преодолевать инерцию системы. Сформировав ' через преимущественно 
экономические рычаги правильное отношение к частной и любой другой 
собственности, мы создаем предпосылки для гармоничного развития жилищной 
сферы. 

Практически во всех перечисленных выше направлениях основные 
расходы ложатся на государство. Однако только в последнем случае по 
окончании фазы становления системы формируются устойчивые необратимые 
процессы, создающие предпосылки для развития всех форм собственности и, в 
конечном счете, способствующие комплексному развитию жилых территорий. 
Важное значение здесь придается формированию 1Ювого отношения у 
населения к жилью: включение фактора мотивации создает реальные 
предпосылки для формирования адекватного психологического восприятия 
ситуации и снижение уровня предъявляемых к жилью требований до 
приемлемого и обоснованного. Мы утверждаем, что проблема управления 
жилищной сферой есть проблема государственная, причем от ее решения 
зависит как развитие Человека, так и уровень качества жизни населения в 
целом. Включение данной проблемы в разряд приоритетных исходит как из 
маспггаба предоставления ею материальных и моральных благ Обществу и 
Человеку, так и из масштаба вложений в данную сферу. Здесь уместно 
вспомнить, что более 60% национального дохода (практически все города и 
жилые здания в стране) составляют вложения в недвижимую собственность. 

Отличительным качеством жилой среды является присутствие в ней 
разнонаправленных интересов различных собственников. Наличие этих 
противоречивых интересов может не совпадать с тенденцией общего развития 
Человека, Среды и Общества. Именно поэтому, приведение их (интересов) к 
состоянию компромисса, возможно только с помощью мощного внешнего 
воздействия. Оно сводится к установлению неких экономико-правовых и 
организационных рамок, которые позволяют реализовать права собственников. 
То есть под механизмом в данном случае мы понимаем систему воздействий на 
отношения собственности, включающую различные регламенты, 
способствующие гармонизации развития урбанизированной среды. Масштаб 
сферы предопределяет приоритетность государственных регуляторов: развитие 
отношений собственности в жилищном комплексе есть дело государстве1Шое. 

Исторически развитие жилой среды в России носит характер не только 
экономический, но и политический. Традиции России таковы, что крупные 
города всегда были носителями политических, экономических и социальных 
идей развития общества. В свою очередь развитие селитебных зон, как самой 
значительной части города, с одной стороны, вбирало в себя эти идеи, с другой 
- само являлось носителем новых тенденций развития Общества. Институт 
частной собственности на недвижимое имущество развивался и всемерно 
поддерживался на государственном уровне. Содержание жилых домов 
контролировалось как на уровне собственников, так и государства. Отмена 
института частной собственности в советский период и упразднение ряда 
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традиционных для жилищной сферы установлений, способствовали 
постепенному накоплению негативных тенденций в жилищном комплексе 
страны и созданию предпосылок форлчирования потребительских настроений у 
населения, что привело к росту государственных расходов на инвестиции в 
жилищную сферу. Эпоха переходного периода и пересмотр теоретических 
посылок развития общества по существу ознаменовали поворот к воссозданию 
системы частной собственности. Но, противоречивость ситуации заключается в 
том, что и органы власти и население не адекватно реагируют на происходящие 
изменения. С одной стороны повсеместно присутствует желание стать 
собственником доброкачественного жилья, с другой - перелолшть заботы по его 
обслуживанию на государство. 

Элементом реализации идеологии нового типа, по мнению автора, 
является концепция, в основу которой положено уважение к институту частной 
собственности и признание принципа иерархии - как основополагающего в 
решении проблем жилищного комплекса и т.п. Неразрешенность многих 
вопросов вытекает из игнорирования отношений собственности, фактически 
исключенных из рассмотрения в научно-методических и практических работах. 
Факты свидетельствуют о том, что однобокость понимания важности вопроса 
заключается не в том, что собственность игнорируется как категория, но в 
недооценке ее значимости для гармоничного развития искусственной среды. 
Действительно, в России социалистического периода присутствовала 
монополия государственной формы собственности на недвижимое имущество в 
городах (частную собственность на жилой фонд в сельских поселениях только 
очень условно можно было назвать дееспособной формой собственности). В 
отдельные временные периоды развития городов это давало свои 
положительные результаты (например, период блочного массового 
домостроения 60-х начала 70-х годов), но одновременно накапливало 
неразрешимые проблемы в жилищной сфере, так как государство 
автоматически брало на себя бремя содержания громадного лсилого фонда и 
обеспечения его соответствующей инженерно-технической и социальной 
инфраструктурой. Активно развивая социальную. сферу города, государство 
также автоматически способствовало закреплению иждивенческих тенденций 
не только у потребителей товара <окилье», но и у тех органов и структур, 
которые занимались обслуживанием жилого фонда, в частности, отвечали за 
его техническое состояние. Собственно сейчас мы наблюдает трудный период 
преодоления негативных потребительских настроений именно для 
государственной формы собственности: это противоречия между арендаторами 
государственного жилья и управляющими органами, а также между интересами 
различных властных структур, задействованных в жилищной сфере. В 
некоторых трудах высказывается мнение, что демонополизация жилищной 
сферы практически исключает влияние государства на данный сектор. Это 
совпадает с мнением приверженцев монетаристского подхода, активно 
проводимом в различных сферах. Однако не следует забывать о том, что в 
капиталистической экономике в XX веке развитие города проходило при 

* активном участии государства в процессе организации всей урбанизированной 
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среды. Более того, развитие искусственной среды, в первую очередь 
селитебных территорий, невозможно без активной и широкой поддержки 
государства. Все научные градостроительные работы, работы, связанные с 
реконструкцией и развитием ценных исторических зон, центров крупных 
городов, рекреационных зон, даже разработки новых проектов жилых зданий и 
сооружений во всем мире практически полностью проводятся за счет средств 
государственного бюджета. Проведенные автором исследования по оценке 
экономического потенциала научно-исследовательских работ в области 
градостроительства в период 1985-1992гг. убедительно доказывают это. 
Необходим комплексный подход к решению проблемы: неприятие элемента 
«плановости», также как и его абсолютизация может завести весь процесс в 
экономический тупик. Поэтому, в разработанной методологии автор, 
ориентируясь на разумную жилищную политику государства, исходит из 
естественного процесса эволюции города, в котором должны сосуществовать 
всевозможные фор.мы собственности, а органы управления регулируют их 
соотношение. На рис. 1 представлены основные функции жилищной политики 
государства. 

Обобщение опыта управления собственностью в жилищной сфере 
позволило автору выявить основные недостатки действующей системы 
управления: 
• Главной проблемой до настоящего времени остается методологическая 

неотработанность основ управления собственностью в социальной сфере 
города. 

• Жилищный комплекс, являясь частью социальной сферы, по существу также 
не имеет достаточно проработанной научной системы управления 
собственностью. 

• Имеющиеся работы, по большей части, посвящены анализу частных 
проблем, связанных с пространственно-планировочнь[м развитием городов, 
с исследованием воспроизводственных процессов в жилищной сфере, 
формированием инвестиционного климата и т. д. 

2. Разработанная автором Концепция управления собственностью в 
жилищном комплексе города отражает принципиалыго новое отношение к 
социально-экономическим процессам, протекающим в жилищной сфере. 
Главным отличием данной концепции от существующей системы управления 
жилищным комплексом является то, что по своей сути она должна 
воздействовать на причину проблем, способствовать формированию новых 
отношений между физическими и юридическими лицами (в том числе и 
органами управления) по поводу объектов недвижимого жилого имущества. 
Рассматривая собственность как экономическую категорию, принимая за 
основу главное ее качество - не вмешательство всех третьих лиц в сферу 
хозяйственного господства, на которую распространяется власть собственника -
мы отмечаем необходимость создания единой системы управления вопросами 
собственности в жилищной сфере. 
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Рис. 1. Основные функции жилищной политики 



14 . 
Принципиальным моментом является значимость нормального 

функционирования всего института собственности как для государства, так и 
для отдельного индивидуума. Основным требованием к системе управления 
собственностью остается ее социальная направленность. То есть при имеющей 
место нацеленности всей системы на реализацию принципов социальной 
рыночной экономики, на решение задач по созданию социогуманнои среды 
обитания населения, нами не исключается необходимость реализации принципа 
самодостаточности и самофинансирования системы, что в свою очередь 
предполагает задействование рыночных саморегуляторов. 

В качестве приоритетного было выявлено направление обеспечения прав 
собственников жилья и формирования новых отношений в жилищной сфере на 
основе демонополизация системы управления жилищным сектором социальной 
сферы города при разумном сочетании государственных и рыночных 
механизмов управления жилищным комплексом. 

Концепция управления собственностью в жилищном комплексе 
ориентирована на упорядочение системы управления городом. Качественное 
преобразование протекающих сегодня процессов невозможно без создания 
такой системы, которая бы не только отслеживала состояние жилищной сферы 
и координировала ее развитие, но и позволяла бы прогнозировать те ситуации, 
которые могут существенно влиять на состояние всей социальной сферы 
города, нарушая сбалансированность системы в целом. Сегодняшняя система 
управления жилищным комплексом пересыщена управленческими 
структурами, которые, отслеживая информацию по ее состоянию, тем не менее 
не только не воздействуют на протекающие процессы, но тормозят их 
эволюцию. Принципиальная схема разработки Концепции управления 
собственностью в жилищном комплексе представлена на рис. 2. 

Концепция управления, учитывая особенность функционирования всего 
жилищного комплекса, специфику его жизненного цикла, то есть охватывая 
инновационный период, период формирования собственно жилого фонда и 
соответствующей инфраструктуры, период поддержки л<илищного комплекса в 
дееспособном состоянии, обслуживание жилищного фонда и так далее, в 
первую очередь, должна способствовать созданию такого экономико-правового 
пространства, которое обеспечивало бы равноправное сосуществование 
различных форм собственности и реальную защиту прав собственников. В 
Концепции мы исходим из того, что в каждом из указанных периодов 
жизненного цикла сферы приоритеты по выбору принципов управления 
расставляются в зависимости от цели, но сами цели увязываются с целевой 
ориентацией системы управления собственностью. 

На рис. 3 представлена принципиальная схема формирования 
стратегических целей развития жилищного комплекса города. 

Сущность управления собственностью в жилищном комплексе состоит в 
целенаправленном воздействии органов управления на все составляющие 
жилищной сферы в интересах повышения эффективности ее 
функционирования для достижения цели обеспечения всестороннего развития 
Человека через формирование адекватной жилой среды. 
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Рис. 2 Принципиальная схема разработки концепции управления 
собственностью в жилищном комплексе города 
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Рис. 3. Принципиальная схема формирования стратегических целей ра 
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Под системой управления понимается совокупность объекта управления 

и субъекта управления, включающего структуру управления и механизм 
управления и процессы, обеспечивающие их взаимосвязи. Структура 
управления отражает взаимодействия и взаимосвязи составляющих ее 
элементов, механизм управления есть система, обеспечивающая достижение 
поставленных целей, под процессами понимается порядок взаимодействий 
деятельности звеньев, способствующий продвижению к цели. 

Методология управления собственностью в жилищной сфере должна 
основываться на объективных экономических закономерностях, определяющих 
развитие всей системы управления социальной сферой, и в перспективе -
города в целом. В связи с этим предпринята попытка выявления и исследования 
таких закономерностей. В первую очередь это соответствие системы 
управления системе отношений в исследуемой сфере. Эта закономерность 
является формой проявления основного закона общественного развития -
единства и борьбы противоположностей-, характеризующего взаимосвязь и 
взаимозависимость протекающих процессов и элементов, вовлеченных в 
данный процесс. Уровень и характер взаимоотношений в жилищной сфере 

' непрерывно меняется, что обуславливает противоречия, сущность которых 
заключается в наблюдаемом несоответствии интересов объекта и субъекта 
управления. 

Данное противоречие стимулирует эволюционное развитие жилищной 
сферы. Другая экономическая зако1ГОмерность заключается в том, что должно 
быть соблюдено единство управления территорией, как социально-
экономической системой и отношениями собственности в жилищной сфере. 
Данная закономерность определяет направление развития системы и отралсает 

.необходимость увязки целей развития системы управления собственностью с 
целями развития территории. 

Вместе с тем, нами было отмечено возникающее противоречие меяоду 
действием закона спроса и предложения и закономерностями развития 
территорий. В частности, наблюдаемое их несоответствие объясняется 
противоречием целей развития территории и субъектов права. Данное 
обстоятельство подвело нас к следующему выводу: закономертюсть 
преимущественной ориентации на экономические методы управления 
собственностью в жилищной сфере вытекает из существа современного этапа 
развития Общества и экономики. Кроме того, это вытекает из сущности 
происходящих в настоящее время экономических преобразований в России. 
Однако, отмеченная нами закономерность отражает двойственный характер 
исследуемой системы: необходимость обеспечения социальных гарантий при 
достижении экономических результатов. 

Ключевым моментом создания системы управления собственностью в 
жилищном комплексе социальной сферы города является определение состава 
ее компонентов и раскрытие их содержания. В диссертационном исследовании 
отражена многоуровневость системы, состоящая из совокупности 
взаимосвязанных подсистем: целевых, функциональных и обеспечивающих 
(Рис. 4) 
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Ориентиры системы управления собственностью в 
жилищном комплексе социальной сферы города 

социальные ^1' . ~А 

экономические 
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мотивация 
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Рис. 4. Ориентиры системы управления собственностью в жилищном 
комплексе социальной сферы города 
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К целевым подсистемам отнесены: политические, сс)ЦИ;и1ьные, 

1Кономические, психологические, и так далее в рафезе основных нзправлении 
)азвития системы управления собственностью. 

При формировании перечня функциональных подсистем управления 
федлагается исходить из основных функций управления рассм э.триваемой 
;истемы. Анализ практики управления жилищной сферой позволил выделить 
)собо такие направления как планирование, организация, контроль. 

В набор обеспечивающих подсистем включены подсистемы, наиболее 
:арактерные для любой сложной системы управления. Это инфо])мационная 
юддержка системы, социально-психологическая, кадровая и другие. 

Исходя из специфики исследуемой сферы, в качестве приоритетных 
iBTopoM были выделены подсистема мсниториига и регцст:ационного 
(беспечения, в значительной мере определяющие эффективность работы всей 
истемы. 

В диссертации определены и сод£:ржательно раскрыты основные 
[ринципы системы управления собственностью в жилиннюм секторе: 
[вленаправленности, прозрачности, планомерности, эффективности 
[спользования, непротиворечивости, комплексности, пообъектного 
1ассмотрения, гуманизации. 

Система управления собственностью в жилищном комплексе социальной 
феры города описывается входом, выходом, процессом, обратной связью и 
истемой ограничений. Входом является существующее состояние 
сследуемого объекта, принимающее в разные отрезки времени различные 
)ормь1. Причем форма является отражением результата предшествующего 
роцесса в данной системе. Выход является результатом процесса или 
онечным состоянием процесса в определенный период времени. В1.,:ход таюке 
сть цель, к которой стремится система. 

Процесс есть система перевода исследуемого объекта из состояния входа 
состояние выхода. Сам процесс описывается системой прямых и обратных 

вязей. Обратные связи, представляющие: собой функции подсистемы, 
равнивающие реальное состояние с желаемым, и есть процесс управления, 
лементами которого является система ограничений или воздействий. 

Управление представляет собой про.десс воздействия на ситуацию, 
риводящую ее к желаемому состояник). Кроме того, это сложны ii процесс, 
ребующий постоянного совершенствования и реформировар[ИЯ. Поэтому, 
павной задачей является не ориентирование па снятие какой-то одной 
роблемы, пусть даже и очень крупной, а .на тыеиепне всей совокупности 
вязей в системе. 

Это достигается регулированием взаимодействия в рыночны:{ условиях 
сех участников процесса управления, с четким определением полномочий на 
гех уровнях управления, с распре дел(;нием функций, обеспечением 
нформационно-коммуникацнонных связей и построением о])гапизации 
правления на базе принципиально нового отношения к важнейшем}' элементу 
;1стемы - Человеку. Проведенный нами анализ влияния различных ф.чкторов на 
1стему показал, что приоритетным является человеческий фа.хтор: реакция 
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всех функи;:̂ й на изменения, происходящие на макро- и микроуровне, сводит! 
к личностной реакции отдельного индивида на происходящие экономические 
социально-политические процессы. Поэтому сама система управления долж) 
не только ооеспечивать целенаправленное воздействие на управляемый объе) 
для достил:ення поставленной цели, но и обязана учитывать причини 
следственнЕЮ связи между отдельными элементами системы с позищ 
приоритеткост);! не только экономических, но и человеческих факторов. 

3. Модель развития жилищного комплекса определяется главным образе 
поведением всей социально-экономической системы. То есть по сущест! 
набором те>; правил и процедур, которые выработаны в стране. Существует Д1 
типа молелей поведения системы: социально-ориентированная 
неоклассичЕ:скс,я. Модель сегодняшнего поведения исследуемой нами систем 
только тяготеет к типу социально ориентированной, сохраняя еще тенденции 
государственной монополизации и отрицания возмозкности равноправно) 
сосуществснаняя различных форм собственности, присущих социалистическс 
системе хо;)яйсгвования бывшего СССР. В диссертации на основе выявленнь 
предпосылок впервые были сформулированы аксиомы, позволяющие описа! 
механизм рЕзвктия жилищного комплекса. 

Автором были сформулированы основополагающие принцип 
функциони1:ов£.ния нового механизма управления собственностью в жилищно 
комплексе: 

• Приоритетный учет интересов отделыюго человека при решении все 
вопросов ж:к:лнщной политики; 

• Приоритет социальных аспектов над рыночными; 
• Об(!спсчение равноправного существования различных фор 

собственноеги в жилищной сфере; 
• Обеспечение нормального функционирования и сохранност 

жилищного фоьща всех форм собст)зенности. 

4. Важным элементом механизма управления является подсистем 
"планирование". Для реализации функции "планирование" автором разработа 
макет перспективного плана развития собственности в жилищной сфере город; 

'состоящий из общей части, анализа потенциала жилищной сферь 
планируемых результатов развития собственности жилищной сферы 
мероприятий, о(5еспечивающих достижение запланированных результатов. 

В общей части приводятся значения основных показателей города и ег 
жилищной сферы и указываются свгдения о структуре собственности в ней. 

В части алализа потенциала жилищной сферы приводятся сведения о 
имеющихся ]эесурсах и системе управления ими. 

Показатели планируемых результатов отражают состояние важнейши 
направлени!! развития собственности жилищного комплекса: экономически! 
социальные, психологические. 
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Показатели мероприятий, обеспечивающих достижение запланированных 

ультатов, также представлены по наиболее ва>1шым направления» развития 
:ошений собственности в жилищной сфере. 

В таблице №1 представлен перечень общих сведений о состоянии 
ственностн в жилищной сфере города.. Анализ данных показателей 
воляет получить достаточно четкую картину о состоянии со{)ст11енности в 
хищной сфере. 

Таблица 1 
Общие сведения о состояннн собстоспиости в жилищном комплексе 

города 
Наименование показателя Ёдпшшы измерения Пока 

зател 
При 
меча 
иие 

Категория города 
Численность иаселення Тыс. чел. 
Площадь города, в т.ч. 
Селитебные терреторин 

Га 

Обгем жилого фонда Тыс. кв. м общ. площади 
квартир 

Средняя обеспеченность жильем Кв. м общ. пл. квартир/'ел. 
Плотность населения территории ЧелУга 
Количество квартир Кварт. 
Срелн1Я населенность квартир Кварт, /чел. 
Средняя этажность Эт, 
Плотность жилищного фо1Ша Кв. и общ. пл. квартир/га 
Структура собственности жилищного фонда, в т.ч. 
Государственная 
Муниципальная 
Частная 
Смешанная 

% 

Инвестиции в жилищное строительство, в т.ч. 
В новое строительство 
В реконструкцию 

Млн. руб. 

Средняя стоимость строительства одного квадратного 
метра общей плошали жилых домов по фактической 
стоимости для застроЯшика, в т.ч. 
Жилые дома всех типов 
Кирпичные и каменные дома 
Панельные дома 

Тыс. руб. 

Средняя стоимость одного квадратного метра территории 
города 

Млн.руб./кв.м 

Доходы от жилищного фонда,, в том числе: 
Налоги на имущество 
Арендная плата 
Доходы от продажи государственного и муниципального 
жилищного фонда, 
Прочие поступления 

Млн. руб. 

Износ основных фондов, в том числе 
Жилья, находящегося в частной собственности 
Социального жилья 

% 

Расходы на содержание жилищного фонда, Млн.руб. 
Ввод нового жилья, Тыс. кв. м общ пя. 
Количество очередников, Чел. 
Количество квартир, предоставлевных очередникам, Кв,/год. 
Количество заявок, поданных на предоставление субсллш! 
на строительство и покупку .нового жилья, 

Ед. 

Количество предоставленных субсидий на строительство и 
покупку нового жилья, 

Кол..'год 
.. 
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При разработке системы показателей мы исходили из наиболее полного 

набора абсолютных, относительных и удельных показателей. Анализ и 
• планирование всех показателей; предлагается производить по форме, 
представленной в таблице № 2 

Таблица 2 

Форма анализа и обработки показателен 
Ksn/n Наимоновин Ед. Фактически Срсднестат Планируемы Среднестатистичес 

ие изм. е значения нстические е значение кие отклонения 
показ.ателя показателе темпы показателей показателей 

й за период изменения за период фактических от 
с..по...гг. показателя с...по...гг. планируемых за тот 

же период 

Аналк'з ретроспективных not:a3aTeneK позволяет установить тенденции их 
изменения, зыя.вить те или иные сдвиги по отдельным направлениям состояния 
собственности жилищного комплекса и определиться с мероприятиями, 
позволяющими координировать н контролировать состояние происходящих 
процессов, нгправляя их в Е;ужное русло. На основе проведенных 
исследований, анализа практики проектирования и застройки селитебных 
территорий, авгором был сформулирован набор функций органов управления 
по реализации 1«[ероприятий в отношении конкретных объектов: 

прогнозные и предплановые исследования; 
планирование; 
разработку механизмоп косвенного воздействия; 
распределение ресурсов; 
руководство работами; 
координацию различных видов деятельности; 
координацию взаимодействия организаций; 
анализ и выбор объектов; 
мониторинг состояния объектов; 
контроль деятельности; 
согласование интересоз. 

В представленном макете; плана мероприятий по каждому из 
стратегнчес:<их направлений приводятся возможные группы мероприятий, 
обеспечивающих достижение указанных показателей и поддержки выбранного 
направленил развития исследуемой: системы. 

5. Важн:ам элементом системы является ее ресурсный потенциал. 
Автором предлагается проводить диагностику ресурсного потенциала и 
планировать использование ресурсов жилищного комплекса посредством 
измерения ;уровня социально-экономического развития отрасли, интенсивности 
выполнения городом его базовых функций, сложившегося соотношения 
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:помогательных и базовых функций, поэлементной оценке отдельных 
вставляющих потенциала и степени их использования. 

Оценку уровня развития жилищной отрасли целесообр.инс проводить 
ри помощи сопоставления с аналогичными городами. Сама оценка проводится 
о показателям объема инвестиций в жилищную сферу на душу пр'гживагощего 
аселения, средней обеспеченности жильем, средней населенность квартир, по 
оказателям структуры собственности в жилищной сфере и соотношении долей 
аселения, проживающего в отдельных и коммунальных квартирах, 

Интенсивность выполнения базовых функций и анализ соотношения 
:помогательных и базовых функци)! позволяет выявить общую 
аправлениость развития города и установить стратегическое направление 
13ВИТИЯ жилищного комплекса, а также приоритеты в структурной политике 
эбственности. Автор предлагает анализировать в первую очередь следующие 
яды ресурсов: строительные мощности, сырье, материалы, трудовые ресурсы, 
инансовые ресурсы, земельные ресурсы, инженерно-техническую н 
эциальную инфраструктуру. 

Основным элементом прогнозирования является пгганнрование 
гзультатов. Показатели по данному разделу предлагается сгруппировать 
1едующим образом: 

1. Повышение уровня качества жизни населения; 
2. Увеличение объемов ввода жилья; 
3. Повышение качества вводимого жилья; 
4. Увеличение поступлений в бюд};<ет от налогов на недвилсимое 

илое имущество; 
5. Снижение расходов на содерлсание жилого фонда; 
6. Снижение затрат на содержание аппарата управления жилищным 

эмплексом. 

В табл. 3 приведены качественные показатели, отражаи)щие состояние 
илищных условий. 

Таблица 3 
Качественные показатели состояния жилищного фон.]1а 

Ггп/п Показатель 1Л- 1ПМ. 
Количество семей, пролсивающих в отдел[.[1ЫХ квартирах Ид. 
Количество семей, проживающих в коммунальных квартирах 1':д. 
Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных 
условий 

Ид. 

Удельный вес семей, потенциально способных приобрести 
квартиру за счет собственных доходов 

% 

Удельный вес семей, обладающих доходом ниже прожиточного 
минимума 

v>, 
Жилая плошадь, необходимая для обеспечения очередников 
жильем 

Кв. м 
«ил.пл. 
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Продолжение табл.3 

7 Покрытие потребности в жилой площади дая обеспечения 
очередников из: 
Федерального бюджета 
Муниципального бюджета 
Ешалзтворительных фондов и взносов 
Других и:точников 

Кв. м 
жил. 
пл. 

8 Структура собственности в жилищной сфере: 
I осугзрствениый фонд 
Мун;)ципальный фонд 
Частный фонд 
IIpoM'ie 

% 

Пред;[1гаеиая система показателей позволит эффективно управлять 
собственностью в жилищном комплексе и прогнозировать его развитие, исходя 
из целевы>: ориентиров, определенных в стратегическом плане развития 
жилищной сферы конкретного города и создать; 
• информационное обеспечение проводимой жилищной политики; 
• информационную и методическую основу для оценки жилой недвижимости, 
• информгционную основу для разработки ценовой политики и анализа 

поступление! в республиканский и местный муниципальный бюджеты; 
• основу для создания эффе1сгивного рынка жилой недвижимости; 
• информЕ.1дионнуго основу для оценки управленческих решений в жилищной 

сфере. 

6. В создании эффективно.!! системы управления значительная роль 
отводится механизму организационной поддержки. Он позволяет не только 
определить ст})уктуру управления, но и установить средовые ограничения 
распросгранения ее действий. Обеспечение нормального функционирования 
жилищной сферы связано с выполнением различных нормативных и 
планировочных документов. Это разработка различных градостроительных 
документов (концепции развития города, концепции социально-
экономического развития жилищной сферы города, генеральный план города, 
стратегичеосие планы развития территорий, проект застройки и т.д.), 
разработка и реализация различных прогнозных, социальных, финансовых 
документов в области управления собственностью жилищного комплекса 
городов и т.д. Эффективность функции «организация» существенно зависит oi 
соблюдения единой методологии при разработке документов, 
регламентирующих поведение структурных единиц системы. Конкретное 
изложение задач, функций и квалификационных и иных требований позволит t 
значительней степени избежать дублирования функций в системе управления 
На рис. 6 представлена схема механизма организационной поддержки системь 
управления. Р{;ализация функции «организация» связана с необходимостьк 
объединенкл двух составляющих: территориального и функциональногс 
управления. Необходи1^юсть создания структурно-территориальные 
образовании связана с выявлением опшмальной (приемлемой) величннь 
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управляемой единицы, которая может и не быть самодостаточной,, но которая 
бы в наибольшей степени способствовали эффективной реализации механизма 
управления. Комплексный подход в решении поставленных задач реализуется 
посредством анализа за состоянием все:л социальной сферы. В табл. 4 
представлены рекомендуемые показатели для мониторинга развития 
территорий. 

Таблица 4 
Рекомендуемые градостроительные показатели для моннториига 

состояния селитебных территорий 
№ 
п/п 

Наименование показателя Еди НИНЫ измерения 

1 Площадь территории Га 
2 Численность населения территории Тыс. чел 
3 Объем жилого фонда Тыс. кв. м общ. Площади киартпр 
4 Средняя обеспеченность жильем Кп. м общ. Пл. квартир/чел, 
5 Плотность населения территории Чел./га 
6 Количество квартир Кварт. 
7 Средняя населенность квартир Кварт, /чел. 
8 Средняя этажность Эт. 
9 Плотность жилищного фонда Кп. м общ. пл. квартир/га 
10 Суммарная площадь объектов 

торговли и обслуживания 
Тыс кв. м общ. пл. 

II Суммарная площадь объектов 
социальной инфраструктуры, в т.ч.: 

Тыс.кв.м. общ.пл. 

12 Детские дошкольные учреждения Тыс, кв.м.о(5щ.пл./кол.мест 
13 Школы Тыс. кв.м.общ.пл./кол.мест 
14 Спортивные сооружения Тыс, кв.м.о(5щ.пл./кол.мест 
15 Другие учреждения Тыс кв. м. Оби1.пл. 
16 Средняя стоимость I кв.м территории Тыс.руб/кв.м 
17 Коэффициент использования 

территории 

7. Одной из основных функциональных подсистем управления 
собственностью в жилищной сфере, от которой зависит эф([)екгивность 
системы управления в целом, является оценка. Сущность данной подсистемы 
заключается в установлении стоилюсти объектов для выявления 
экономического состояния территории, и определении прос:'ранственно-
планировочных направлений ее развития. Оценочная деятельность является 
эдновременно и инструментом оценки эффективности работы органов 
/правления, и реальным механизмом поддержки функции контроля. В части 
зеализации стратегических задач управле,дия собственностью ъ жилищной 
;фере города, полученная стоимостная информация позволит комплексно 
зценить общее состояние селитебных территорий и разработать конкретные 
леры по изменению ситуации. Б работе обосновывается, что управление 
;обственностью в жилищном комплексе предполагает наличие обработанных 
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методологичгских основ оценки имущества, в основе которой лежит не стольк( 
техника оценивания, сколько качественное понимание происходящей 
процесса. 

8. Нес(5хо,цимым условием эффективного управления жилищной сферо! 
является налич:ие полной и достоверной информации о происходящи; 
процессах. ^Чвтором были выделены основные направления, по которь» 
необходим мониторинг. Это: организационно-техническая поддержк; 
предприятий обслуживания жилищного сектора; оперативное управление 
собственностью в жилищной сфере по всем аспектам - финансовым 
юридическим, 31Ксплуатацион11ым; и наконец, решение стратегаческих зада' 
развития жилиш.ной сферы города. 

Работа Б:О указанным направлениям связана с необходимости 
обеспечения принятия решения на различных уровнях управления жилищньн 
сектором: тактическом, оперативном и стратегическом управлении 
реализуемолг на разных уровнях власти - федеральном, региональном i 
муниципальном. В диссертации обосновывается необходимость рассмотрени 
следующих Е опросов: 

• мониторинг уровня развития обеспечивающих подотрасле! 
жилищного L ектора; 

• мо1[ИТоринг уровня жизни населения и обеспеченности жильем; 
• мониторинг собственников жилищного сектора; 
• мониторинг обеспечения жилищного сектора ресурсами; 
• мониторинг состояния жилого фонда; 
• мониторинг жилищной ре4)ормы. 

Для систематизации процесса мониторинга автором была разработан 
специальная программа, позволяющая отслеживать состояние собственност! 
жилищного сектора по основным статистическим показателям. В основ 
разработаннсй программы лежит программа формирования банков и ба 
данных ACC'ESS. 

По проведенным иссле^.ованиям автором была обоснован 
необходимосгь 1ЛОНИторинга объектов собственности, сформулирована систем 
основных показателей объектов недвижимой собственности, а также описан! 
необходимые: условия дальнейшего развития системы мониторинга. 

9. При организации системы управления одно из центральных мес 
занимает прюблема обеспечения безопасности совершения сделок. Систем 
регистрации недвижимого жилого имущества предполагает не тольк 
отслеживанИ'; состояния собственности жилищного комплекса, но также 
обеспечение чистоты сделок, совершаемых в данной сфере. Она возникает 
связи с появлением достаточно большого числа различных типо 
собственников при вовлечении достаточно большого количества объекто 
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едвижимости в гражданский оборот. В работе были сформулированы 
сновные требования к обеспечению комплексного решения проблем. 

Комплексный подход к созданию единой системы ретистрации 
редполагает: 

• Определение сущности термина «государственная регистра дия прав на 
едвижимое имущество»; 

• Разработку порядка проведения госуаарст)зенной регнст|:ацяи 
• Разработку порядка введения единого государственного реестра прав 

а недвижимое жилое имущество и сделок с ним 
• Разработку принципов и подходов к ведению единого 

эсударственного реестра. 

Автором были выделены особые случаи регргстрации объектов, 
ызывающие определенные трудности фунв:ционировапия системьи: ипотека, 
егистрация договоров об инвестиционнок деятельности межд> органами 
правления и инвесторами, права на объекты жилищного сектора, 
ринадлежащие Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
униципальным образованиям. 

Также было обосновано введение положения о том, что от имени 
объектов государственной и муннципалыю!! собственности могут выступать 
S только органы государственной власти, или органы местного 
шоуправления, но также и юридические лица и хралсдане. Это сун1ественное 
эложение для создания системы, ориентированной на приоритет интересов 
еловека в жилищном секторе. 

исследовании были определены обязательные элементы системы 
згистрации объектов недвижимого имущества, сформулирован состав 
)едений об объектах управления. 

10. Обеспечение защиты интересов 1~раждан и реализация политики 
)циальной справедливости возможно при внедрении в хоз^зЗственную 
рактику соответствующих финансово-кредитных и организационно-правовых 
еханизмов государственной поддержки социально необеспеченных слоев 
1селения, нуждающихся в жилье. 

Основным инструментом косвекного воздействия является 
гуществлепие инвестиционных проектов. Общая нехватка средств для 
^вестирования объективно сокращает возможности широкого использования 
шного инструмента. Учитывая преимущественно социальнукэ о))иентацию 
глей системы, работа по реализации инвестиционных проектов опр(!делена как 
коммерческая. Вместе с тем эта деятельность подвержена риску тех же 
инансовых затруднений и тем же агентскщи зат{:)атам, которые возникают в 
юцессе деятельности коммерческих систем и структур, поэтому система 
)лжиа оперировать или обладать оптимальной структурой капитала, 
эедставляющей собой некий компромисс ме}[сду затратами и доходами. 

Учитывая вышеизложенное автором прелагается при принятии решений 
формировании инвестиционных программ в социально ориентированной 



28 
системе, ка.човым является жилищный комплекс города, учитывать социальную 
составляюи1ую 

Глав1[эй проблемой измерения социальных эффегстов остается трудность 
разграничения влияния различных факторов па конечный социальный эффект. 
Вклад кажного фактора в формирование конечного социального эффекта 
предлагаете» оценивать с помощью методов регрессионного анализа. Задача 
заключаете?., в том, чтобы установить зависимость между социальным 
эффектом и отдельными факторами, и определить динамику их изменения. 

Предлагается выбрать для анализа некоторый, отрезок времени t и один из 
показателей социального Э(̂ )фекта s, в формировании которого участвует 
жилищная ':фе]и, обозначив через показатель g состояние развития жилищной 
сферы, а наиболее значимые факторы - xj, ...,х„. Используя данные об уровне и 
состоянии ):азвития жилищного кс'мплекса в аналогичных регионах и городах, 
получаем уравнение регрессии, описывающее зависимость sorgn х/, .... х„. 

Пусть/f^', Xi, ..., xj харакгеризует зависимость, имевшую место в момент 
to, а fii (g, X/, ..., XJB момент/,. 

Частные производные функцииу^ и / , по каждому из факторов отражают 
степень влмния фактора на 5. 

Расчет экономической составляющей можно разделить на две группы в 
зависимости от использования методов оценки инвестиционных проектов. 

В наиболее общем виде совокупный Э(1)([)ект (О) может быть рассчитан 
как: 

0~ Эжон 4 Э сот/, 

или 

Где 
/„ - инвестиции в момент времени 0; 
Эсоч - социальный эффект; 
Эзкон- со1юкупный экономический резу.;1,тат; 
Э, - Э1:энсмический эффект в момент времени t; 
i - стайка дисконтирования 

При б >: О проект становится оправданным или приемлемым. 

Одним из возможных зариантоп количественного определения 
социальных эффектов является сравнение альтернативных затрат на 
достижение; социальных результатов в рыночной экономике. При установлении 
значений показателей, мы сравниваем затраты тех, кто оплачивает 
оказываемую услугу частично (или вообще не оплачивает) и тех, кто 
оплачивает се полностью. 
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Анализ использования различных форм финансово-кредитного 

механизма в данной области позволил выделить области их практического 
применения. 

В процессе исследования было обосновано использование контроллинга, 
как наиболее перспективного ввда косвенного механизма управления. Успех 
подобной деятельности определяется более широкими возмояоюстлми в сфере 
анализа перспектив, доступа к информации о состоянии отдельных объектов, 

• жилищной политики государства. В существующих условиях органы 
управления практически лишены видения общеэкономической :ит>'ации и 
перспектив ее развития. Введение практики контроллинга позволило бы лучше 
использовать имеющиеся возможности. Ре;гаизопать практику контроллинга 
возможно с помощью специалистов соответствующих отраслевых ннстнтутов, 
создавая временные рабочие группы под эгидой подразделений сгггциального 
отраслевого органа - Министерства по управлению собственностью. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛ])ТАТЫ РАБОТЫ 

Основными результатами проведенного исследования являютс^л: 

1. Уточнено понятие собственности в жилищном комплексе социальной сферы 
городов • 

2. Определены содержание и структура собсгвенности в жилищном комплексе 
3. Уточнены типы, формы и виды собственности и специфика управления ими; 
4. Обоснована необходимость формирования принципиально новой концепции 

управления жилищной сферой города; 
5. Выявлены закономерности, определяющие развитие жилой среды, а также 

сформулированы основные закономерности управления собств'шностью в 
жилищном комплексе города 

6. Разработаны теоретические и методологические основы выбора и 
обоснования целей в управлении собственностью в жилищной сфере; 

7. Определена сущность управления собственностью в жилищной сфере и 
разработана принципиальная схема формирования его стратеглческих целей 

8. Определены основополагающие принципы функционирования системы 
управления собственностью в жилищном комплексе 

9. Разработана концепция управления собстьенностью в жилищном комплексе 
социальной сферы города; 

10.Разработаны методологические и методические основы формирования 
важнейших функциональных подсистем управления собсгве[(ностью в 
жилищном комплексе города 

11.Выявлены приоритеты в направлениях реализации Концепции управления 
собственностью в жилищной сфере 

12.Разработаны методологические и методические основы системы 
обеспечения социальной защиты населения при реализации Концепции 
управления собственностью в жилищной комплексе социальной сферы 
города. 
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монографии 
1. Научные основы управления муниципальной собственностью. -

СПб: СПб ГИЭА, 1999./ деп. в ИНИОН РАН деп. № 5481. - 9,0 п.л. 
2. Методологические я методические основы управление 

собственносты'З жилищной сферы городов России. -СПб.: СПб ГИЭА, 1999. -
9,8 п.л. 

3. Управление регионом как социо-эколого-экономической системой 
Улан-Удэ, 1:ГУ, 7,0 п.л, В соавт. с (̂ а̂нжиной О.П. (авт. - 3,5 п.л.). 

Научные статьи 
4. Управление городскими территориями с учетом обеспечени) 

экологической безопасности в измененной среде. Экономические проблемь 
развития от;раслей народного хозя11ства: Сб. науч. трудов. Ред. B.C. Лукински! 
и др. СПб: <:Пб гаЭА, 1998, - 0,5 п.л. в соавт. с Пестряковой СВ. (авт. - 0,2! 
П.Л.). 

5. Социальная политика муниципального образования и институ 
собстве]№ос.ти. Реформа местного самоуправления и Ленинградской области 
практика, лроблемы, пути совершенствования./ материалы конференцш 
Правительства Ленинградской области СПб 1997.-0,5 п.л. 

6. Маркетинговые исследования при управлении муниципально! 
собственностью. Маркетинг и г;роблемы развития предприятия. Сборни! 
трудов СШ!: СПбгаЭА, 1993.-0,3 п.л.. 

7. Эф.фективность капитгльных вложений в градостроительство. М. 
ВНИИТАГ, 1989. вып 13 - 2,6 п.л. 

8. Эффективность научно-исследовательских работ в обласп 
градостроительства. М.: ВНИИТАГ, 1990. вып 11 (доп.) - 2,4 п.л. В соавт.1 
Роскошной Т.И. (авт. 2,0 п.л.) 

9. Оценка эффективности научно-исследовательских работ ) 
градостроительстве. ЛИСИ, Межвуз. Сб. науч. Трудов., Л.: ЛИСИ. 1990 - О,! 
П.Л.. в соавт с Барановской Н.И. (авт. 0,25 п.л.) 

10. Состояние научных исследований в области градостроительства 
Архитев-тура и градостроительстве' (отечественный опыт) 1991., вып.1. деп. Bi 
ВНИИТАГ Г¥Л СССР, № 8'44. - 1,0 п.л. В соавт.с Барановской Н.И. (авт. О,: 
п.л.) 

11. Оценка потенциала научно-исследовательских работ в област! 
градостроительства. М.: МГЦНТН, Экспресс-информация, сер. Состояние i 
развитие городов в СССР н за рубежом, вып.б 1991. 0,5 п.л. в соавт. с 
EapaHOBCKoii Н.И. (авт. 0,25 п.л.) ' 

12. Законодательные предпосылки формирования рынка земли i 
недвижимости. Информационный бюллетень Рабочего Центра Экономически: 
Реформ при Правительстве РФ, № 33 март-апрель, М.: 1994.- 0,5 п.л. 
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13. Роль территориальных органов управления в решении кризисных 

роблем региона (на примере Ленинградской области). Инфс)5матизация 
егионов России: опыт, проблемы, перспективы: Материалы первого научно-
рактического конгресса. СПб, 1995.-0,1 п.л. 

14. Местное самоуправление. Основы системного анализа, /под ред. 
V.E. Когута, В.А. Гневко, СПб 1997 -.35 п.л.- (авт. 0,5 п.л.) 

15. Равновесие и неравновесие с:оциаг(ьно-экономических систем, 
'Пб.,1998. - 0,2 п.л.. В соавт. с Сергеевой И.1^ (авт. 0,1 п.л.) 

16. Информационный бизнес и муниципалитеты.//Сб. !латериалов 
геждународной конференции Региональная информатика - 98, ['И-98, Ч.1, 
;Пб, 1998. -. 0,2 П.Л..В соавт. с Горенбурговым М.А. (авт. 0,1 п.л.) 

17. Принципы информатизации и взаимодействия бизнес-систем в 
lecTHbix структурах управления. //Сб. материалов мовдународной 
онференции Региональная информатика- 93, РИ-98, Ч.1, СПб, 1998. - 0,2 п.л. 
1 соавт. с Кругиком А.Б., Горенбурговым М.А. (авт. 0,1 п.л.) 

18. Бизнес-коммуникации в системе территориального управления. 
Сб. материалов международной конференции Региональная инфэрматика — 
8, РИ-98, 4.1, СПб, 1998.-0,1 п.л. В соавт. с. Горенбурговым М.А., Бойцовым 
:.Б, (авт. 0,05 п.л.) 

19. Социально-психологические |;итуацин и ;зоз!Шкновение 
энфликтов в процессе управления муниципальной собствеиносгьго. / 
[атериалы Всероссийской научно-практической конференции чСсаременные 
роблемы экономической психологии и этн)си делового общения и трудовой, 
1равленческой и предпринимательской деятельности», СПб, 1998.-.0,3 п.л. в 
)авт. с. Горенбурговым М.А. (авт. 0,15 п.л.) 

20. Экономико-экологические проблемы' управления. /Р/[атериалы 
сероссийской научно-практической конфе]кнции «Современные проблемы 
:ономической психологии и этики /(елового общения в трудовой, 
правленческой и предпринимательской деятельности», СПб, 1998, -. 0,3п.л. В 
)авт. с. Газизуллиным Н.Ф., Горенбурговым М.А. (авт. 0,1п.л.) 

21. Organization of local self government. /Материалы 29 международной 
жференции Международной ассоциации игрового и ими:гационного 
эделирования, СПб, 1998. -. 0,1 п.л..в соавт. с Жадиным О.В. (авт. 0,05 п.л.) 

22. Общие проблемы подготовки студентов по специалы):оста 061000 -
)сударственное и муниципальное управление. /Материаль; учебно-
5тодической конференции СПбГИЭА «Совершенствование: подготовки 
[ециалистов в свете современных требовании», СПб, 1998.-. 0,2 п.л.. 

23. Социально-психологические аспекты управления муниципальной 
'бственностью. - Гуманитарные науки №3-4 (13-14), 1998.- 0,5 п.л.. 

24. Обеспечение экологической бс!опасностн по шумовому фактору 
>и управлении муниципальной собственностью. /Труды молодых ученых Ч.Ш 
рамках программы «Интеграция». СПб: СП5ГАСУ. 1998.- 0,3 п.л. В соавт. с. 
гстряковой С.В. (авт. 0,15 п.л.) 

25. Экономический аспект (|)ормирования муниципальной 
бственности. Актуальные проблемы менеджмента в России на современном 



32 
этапе/ Матгриалы научно-практической конференции ,(СПб, 26-27 ноябр; 
1998г.), сив,: Изд. СПбГУ 1998.-. 0,3 п.л. В соавт. с. Сергеевой И.Г. (авт. 0,1: 
П.Л.) 

26. Организация самостоятельной работы студентов при проведени! 
деловой игры по специально<гги «Государственное и муниципально! 
управление». Опыт, проблемы и пути совершенствования организаци! 
самостоятельной работы студентов/ Материалы учебно-методическо! 
конференции профессорско-преподавательского состава 27-29 января 1999 г. 
СПб, СПбГИЭА, 1999.-. 0,1 п.л. В соавт. с Жадиным О.В.(авт. 0,05 п.л.) 

27. Организация самостоятельной работы студентов при проведени! 
практических занятий по теме «Управление муниципальной собственностью; 
дисциплины «Региональная и муниципальная экономика». Опыт, проблемы i 
пути сове])шенствования органи:1ации самостоятельной работы студентов 
Матери;шы учебно-методической конференции профессорско 
преподаватЕЛЬского состава 27-29 января 1999 г., СПб, СПбГИЭА, 1999.- О, 
П.Л.. 

28. Синергетика и обеспечение экологической безопасности npi 
управлении, развитием городов. / Материалы научной конференци] 
Синергетика в философии, науке и технике СПб 26-27 января 1999г., СПб 
1999.-. 0,1пл. В соавт. с Газизуллиным Н.Ф., Горенбурговым М.А. (авт. 0,0 
П.Л.) 

29. Уп]эавление муниципальной собственностью: проблем! 
самоорганизации. / Материалы научной конференции Синергетика 

, философии, науке и технике СПб 2.6-27 января 1999г., СПб, 1999.- 0,1. В соав! 
с Горенбур)говым М.А.(авт. 0,05 п.л.) 

30. Синергетика и предпринимательство. /Материалы коиференци! 
научной конференции Синергетика в философии, науке и технике СПб 26-2 
января 199:Jr., СПб, 1999.- 0,1п.л..В соавт. с Горенбурговым М.А., Крутико) 
А.Б. (авт. 0,05 п.л.) 

31. Самоорганизация в муниципальном образовании - синергетически) 
подход. / Материалы научной конференции Синергетика в философии, науке i 
технике СПб 26-27 января 1999. СПб. 1999.-. 0,1п.л.. в соавт. с Горенбурговьн 
М.А. (авт. 0,05 п.л.) 

32. Управление муниципальной собственностью: основные понятия : 
сущность./ Актуальные проблемы управления экономическим и социальны! 
развитие в условиях реформиро)зания: Сборник научных трудов. - СП£ 
Международна» Академия Информатизации. -1998. -9,3 п.л. (авт. 0,5 п.л.) 

33. Уп]эавление городски1«и территориями с учетом обеспечени 
экологической безопасности в измененной среде, //Экономические проблем! 
развития от1)аслей народного хозяйства: Сб.науч.тр./Ред. В.С.Лукинский и др. 
СПб:СШГИ;ЭА 1998.-0,5 п.л. В соавт с. С.В.Пестряковой (авт. 0,25 п.л.) 

34. Гуманизация муниципальной экономической политики: новы 
подходы к управлению муниципальной собственностью. Экономика России н 
рубеже XXI века.// Академический и межвузовский сборник научных трудо 
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академии гуманитарных наук./Ред. В.Т.Пуляева и А.Б.Крутика, 199?. -28,3 п.л. 
iBT.0,3 П.Л.). 

35. Экономика и управление на пороге XXI века: общие тенденции 
азвития. //Экономика России на рубеже XXI века. Акацек ический и 
[ежвузовский сборник научных трудов Академии гуманитарны); наук./Ред. 
!.Т.Пуляева и А.Б. Кругика, 1999. - 0,3 п.л. В соавт. с. Н.Ф. Газизуллиным, 
).С. Нурбосыновой (авт. 0,1 п.л.). 

36. Роль местных органов власти в процессе! управления 
[униципальными территориями (опыт Франции).// Реформирование: и развитие 
ородского хозяйства: Сборник научных тр)'дов.Л'едкол.: B.C. Чекзлин и др.-
;Пб.: СПб ГИЭА, 1999.-6,0 п.л. (авт. 0,3 п.л.). 

37. Общие тенденции развития социально-экономических систем .// 
1озроясдение и перспективы роста экономики современной России: материалы 
сероссийской конференции. 29-30 апреля 1999. ~ СПб.: СПб ТУЭФ, 1999. -
,2 п.л. в соавт с И.Г. Сергеевой (авт. 0,1 п.л.) 

38. Перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг в 
оссии. //Возрождение и перспективы pocrsi экономики современной России: 
атериалы всероссийской конференции. 29-30 апреля 199!> i'. - СПб.: 
ПбГУЭФ, 1999. - 0,2 П.Л..В соавт.с И.Г. Сергеевой (авт. 0,1 п.л.), 

39. Жилищная политика городов: необходимость социоэкономического 
одхода к репдению управленческих проблем .//Современные проблемы 
сономической лсихологаи и этики делового общения в трудовой, 
[1равленческой и предпринимательской деятельности: '̂IaтгpИ£lЛЫ II 
сероссийской научно-практической конференции. 18-22 октября Н'99. - СПб.: 
Пб ГУЭФ, 1999. - 12,0 П.Л. -(авт. 0,3 п.л.). 

40. Экономический аспект 4'ормировання муниципальной 
збственности. //Актуальные проблемы менеджмента в России на современном 
гапы: Материалы научно-практической кон41ереиции СПб 26-27 ноибря 1998г.. 
СПб: Спб ГУ, 1998. - 0,3 п.л..В соавт с И.Г. Сергеевой (авт. 0,15 п.л.) 

41. Оценка экологической безопасности территории я создание 
нформационной базы вторичных ресурсов па урбанизированных территориях 
' Экономика и экология вторичных ресурсов (ЭЭВР): Статьи и тезисы 
экладов международной научно-практической конференции. -Казань: 
азан.ФЭИ, 1999. - 0,3 п.л..В соавт. с О.С. Нурбосыновой (авт. 0,15 п.л.). 

42. Условия для развития предпринимательства в с(|зере! сбора и 
зреработки вторичных ресурсов.// Экономика и экология вторичных ресурсов 
)ЭБР): Статьи и тезисы докладов международной научно-практической 
знференции. -Казань: Казан.ФЭИ, 1999. - 0,4 п.л. В соавт с. М.А. 
эренбурговым, О.С. Нурбосыновой (авт. 0,2 п.л.). 

43. Экономико-психологические про1)лемы при оценке муниципальной 
)бственности. // Научная сессия профессс1рско-преподавательскс11'о состава 
1учных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 1998г. (19-23 апреля 
)99г.): Краткие тезисы докладов. Ч.П., СПб: СПб ГУЭФ, 1999. - 9,4 п.л. (авт. 
I П.Л.). 
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44. Внутренний ресурс экономического роста хозяйственного рост 

страны. /Я'радостроительные проблемы на современном этапе. / Сборни; 
докладов ммкдународной научно-практической конференции. СПб. 2000г. - О,: 
п.л. В соавт с Багровой Е.И. (авт. 0,1 п.п.). 

45. Си(Л-ема управления собственностью жилищного сектора города -
важный элемент эффективного управления города. //Градостроительные 
проблемы на современном этапе. II Сборник докладов международной научно 
практической конференции. СПб. 2000г. -0,2 п.л. В соавт. с Багровой Е.И. (авт 
0,1 П.Л.). 

46. Система управления жилищным сектором: проблемы научны: 
подходов к основополагающим вопросам. - Гуманитарные науки. № 1-2 (17-18 
СПб, 2000г. - 1 п.л. В соавт. Панибратов Ю.П. (авт. - 0,5 п.л.). 

Учебно-методические издания 

47. Региональная экономика и региональное рынковедение. Ч.: 
(Учебное пособие). СПб ГИЭА, 1996.- З.Зп.л.. 

48. Цены и ценовая политика. Методические указания к контрольно! 
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