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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования.
Осуществлявшиеся в инвестиционной сфере страны реформы,

которые основывались на отказе от государственного планирования
инвестиционного процесса, и переводе его на рыночные рычаги
регулирования обернулись структурным и платежным кризисом,
привели к спаду производства и снижению инвестиционной
активности. В свою очередь, спад инвестиционной активности крайне
негативно отразился на состоянии экономики отдельных регионов и
страны в целом.

Необходимость выхода из инвестиционного кризиса и
происходящие в инвестиционной сфере изменения требуют
разработки новой методологии управления инвестиционным
процессом адекватной рыночным условиям и, в том числе,
разработки методов аккумулирования инвестиционных средств и их
эффективного использования в жилищном строительстве, что
приведет к росту объемов и темпов вводимого жилья и позволит
незащищенным слоям самостоятельно приобретать жилье по
доступным ценам.

Степень разработанности темы.
Большой вклад в разработку проблемы инвестирования в

реальный сектор экономики внесли отечественные ученые: Абалкин
Л., Амосов А., Бочаров В., Бушуев Б., Бухвальд Е., Городецкий А.,
Донцова Л., Логинов В., Глазьев С, Красовский В., Лаврушин О.,
Новожилов В., Сергеев И., Соколов Ю., Тумусов Ф., Шеремет В.,
Ямпольский М. и др. История применения ипотеки и ипотечного
бизнеса в России отражена в трудах Асаула А., Герценштейна М.,
Зеленковой Н., Макарова В., Иванова А., Косарева Н., Сучкова А..

Отдельные составляющие финансово-кредитного механизма
инвестирования строительства исследованы в работах Антонова Н.,
Тосуняна Г., Шенаева В. и других авторов. Зарубежный опыт
представлен работами Батлера С, Страйка Р., Фридмана Д. и других.

Сложность, многогранность и недостаточная разработанность
проблемы функционирования инвестиционного рынка; наличие
нерешенных вопросов формирования эффективной системы
управления инвестиционным процессом в жилищном-строительстве
депрессивного региона в условия рыночных преобразований
предопределили выбор темы исследования, его цель и содержание.
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Целью диссертационного исследования является
формирование системы управления инвестиционным процессом в
жилищном строительстве депрессивного региона на основе
ипотечного кредитования.

Для достижения намеченной цели в диссертационном
исследовании решены следующие задачи:

• анализ системообразующих категорий инвестиционной
направленности и выявление взаимосвязей между элементами
инвестиционной сферы;

• уточнение классификации инвестиций с учетом современных
тенденций в инвестиционной сфере;

•' анализ механизмов функционирования инвестиционного и
строительного рынков - базисных составляющих рынка капитала;

• анализ макроэкономических факторов и предпосылок
развития инвестиционного процесса;

• анализ структурных изменений в инвестиционно-
строительной сфере и основных тенденций инвестиционного
развития;

• анализ состояния рынка жилой недвижимости в России и
регионе;

• разработка стратегии формирования и развития системы
управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве
депрессивного региона;

• совершенствование финансово-договорного механизма
взаимодействия участников инвестиционного процесса в жилищном
строительстве на основе ипотечного кредитования.

Объектом исследования является система управления
инвестиционным процессом в жилищном строительстве.

Предметом исследования является процесс инвестирования
жилищного строительства.

Теоретической и методологической основой исследования
послужили работы отечественных и зарубежных авторов по
проблемам рыночной экономики и инвестиционной деятельности,
работы в области недвижимости и ипотечного кредитования,
нормативные документы и законодательные акты правительства РФ и
РД, материалы периодической печати по указанным вопросам. В
качестве информационной базы были использованы данные
Госкомстата и Министерства экономики РФ и РД, а также банковской
статистики. В процессе работы изучен опыт использования
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долгосрочного кредитования приобретения жилья под залог в странах
с развитой рыночной экономикой, а также исследовательские работы
Института экономики РАН.

Научная новизна диссертационного исследования заключается
в разработке методических положений по формированию системы
управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве с
учетом региональных особенностей.

Получены следующие результаты, составляющие научную
новизну:

• на основе теоретического анализа выявлены системные
взаимосвязи между категориями инвестиционной направленности;

• уточнена классификация инвестиций, отражающая и
учитывающая современные тенденции в инвестиционной сфере;

• выявлен внутренний потенциал и основные тенденции
развития инвестиционно-строительного рынка на современном этапе;

• определены, роль, цели и функции основных участников
инвестиционного процесса на формирующемся региональном рынке
жилья;

• разработана стратегия формирования и развития системы
управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве
депрессивного региона;

• усовершенствован финансово-договорной механизм
взаимодействия участников инвестиционного процесса в жилищном
строительстве с использованием инструментов ипотечного
кредитования.

Практическая значимость исследования заключается в
возможности использования разработанной автором стратегии
развития региональной системы управления инвестиционным
процессом и, в том числе, финансово-договорного механизма
взаимодействия его участников при управлении инвестированием в
жилищное строительство в регионе.

Апробация' результатов исследования. Теоретические
положения и основные результаты диссертационного исследования
докладывались на научно-практических конференциях
Дагестанского государственного технического университета,
Института социально-экономических исследований в 2002 - 2004
годах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы.
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Во введении обоснована актуальность темы, определены цель,
задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна и
практическая значимость работы.

В первой главе исследуются теоретические основы управления
инвестиционным процессом в условиях рыночных преобразований;
рассматривается экономическая сущность инвестиций, приводится и
уточняется их классификация; на основе системного подхода
анализируются категории инвестиционной направленности;
раскрывается экономическая сущность инвестиционного рынка и его
основных сегментов в системе всеобщего рыночного пространства;
определяется понятие и сущность рынка инвестиционного капитала и
его кругооборота; выявляется сущность рынка жилой недвижимости
и его роль в активизации инвестиционного процесса в жилищном
строительстве.

Во второй главе анализируются макро- и микроэкономические
факторы, определяющие • инвестиционный процесс в России;
рассматривается динамика основных индикаторов инвестиционной
сферы за период реформ и выявляются предпосылки развития
инвестиционного процесса в России; выявляются и оцениваются
структурные изменения в инвестиционно-строительной сфере и
основные тенденции инвестиционного развития; анализируется
состояние рынка жилой недвижимости в России и регионе.

В третьей главе разработана стратегия формирования и
развития системы управления инвестиционным процессом в
жилищном строительстве депрессивного региона; разработаны
подходы к усовершенствованию финансово-договорного механизма
взаимодействия участников инвестиционного процесса на основе
ипотечного кредитования.

В заключении обобщены результаты исследования, имеющие
теоретическое и практическое значение.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

С переходом экономики на принципы рыночного
хозяйствования назрела необходимость разработки системы
управления инвестиционным процессом, адекватной современным
условиям. Для этого в диссертационной работе проанализированы
существующие подходы к определению сущности инвестиций,
выявлены взаимосвязи между категориями инвестиционной
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направленности и уточнена классификация инвестиций с учетом
современных тенденций в инвестиционной сфере.

Наиболее ярко сущность инвестиций, как общеэкономической
категории, выражает определение И. Сергеева:. «Под инвестициями
в широком смысле необходимо понимать денежные средства,
имущественные и интеллектуальные ценности государства,
юридических и физических лиц, направленные на создание новых,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение недвижимости, ценных
бумаг и активов с целью получения прибыли и (или) положительного
эффекта».

Важными категориями инвестиционной направленности
являются: «инвестиционная политика», «инвестиционный процесс»,
«инвестиционная среда», «инвестиционный рынок»,
«инвестиционная деятельность», «инвестиционный комплекс»,
«инвестиционный климат», «инвестиционный потенциал»,
«инвестиционный риск».

Важнейшим рычагом воздействия на предпринимательскую
деятельность всех субъектов хозяйствования и экономику страны
является инвестиционная политика. В условиях системных
преобразований наиболее точно отвечает требованиям системного
подхода и отражает инвестиционные системные взаимосвязи
следующее определение инвестиционной политики: «...система мер,
направленных на стимулирование инвестиционной активности,
привлечение неинфляционных источников инвестирования и
создание единых стандартов эффективности инвестиций».

Инвестиционная политика осуществляется на макро- и
микроуровнях и выступает как единая система. Инвестиционная
политика на макроуровне, являясь главным элементом данной
системы, определяет «правила игры» в области инвестиций и
способствует активизации и оживлению инвестиционной
деятельности на региональном и микроуровнях.

Региональная инвестиционная политика включает в себя
систему мер, проводимых на уровне региона,, способствующих
мобилизации инвестиционных ресурсов и определению направлений
их наиболее эффективного использования.

Одним из элементов системы воспроизводственных отношений
выступает инвестиционный процесс. Нам представляется логично
сформулированной и актуальной точка зрения Ф. Тумусова:

7



«Инвестиционный процесс — это есть процесс производства и
накопления средств производства и финансов для обеспечения
движения, воспроизводства капитала».

Инвестиционный процесс реализуется в инвестиционной сфере.
Понятие «инвестиционная сфера» используется и трактуется
отечественными авторами в различных модификациях
(инвестиционная среда; инвестиционный комплекс; инвестиционный
рынок; инвестиционная инфраструктура), что говорит о
необходимости всестороннего, системного подхода к определению
данных понятий

Инвестиционная среда - система экономических отношений по
поводу движения инвестиций, сложный комплексный механизм, все
элементы которого взаимосвязаны друг с другом и должны
обеспечивать эффективное функционирование инвестиционного
процесса. Инвестиционную среду следует рассматривать, как
совокупность всех составляющих инвестиционного рынка и
инвестиционной инфраструктуры.

Инвестиционный комплекс многими отечественными авторами
рассматривается как совокупность функций и участников, связанных
с осуществлением инвестиций

Важную роль в развитии инвестиционного процесса играет
инвестиционная привлекательность или инвестиционный климат.

Инвестиционный климат представляет собой совокупность
таких категорий, как инвестиционный потенциал и инвестиционный
риск.

Инвестиционный потенциал региона учитывает такие
макроэкономические характеристики, как насыщенность территории
факторами производства, потребительский спрос населения и другие
показатели.

. Инвестиционный климат в стране, регионе, отрасли не может
оцениваться без учета инвестиционных рисков. Инвестиционный
риск оценивает вероятность потери инвестиционного капитала и
доходов от него вследствие любых причин.

Стержневым понятием, объединяющим все вышеперечисленные
категории инвестиционной направленности, является понятие
«инвестиционная деятельность», которая представляет собой
управление процессом оборота инвестиций (инвестиционного
капитала), т.е. движением стоимости, авансированной в капитал, с
момента накопления до получения эффекта от вложенных средств.
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Практическая реализация инвестиционной деятельности
осуществляется в инвестиционной сфере, состояние которой
частично определяет направление развития национальной экономики
и ее конкурентоспособность на мировом рынке.

В работе уточнена классификация инвестиций, преимущество
которой перед ранее рассматриваемыми заключается в том, что она
рассматривает инвестиции как на региональном уровне, так и на
уровне отдельного субъекта хозяйствования, дает наиболее полное и
реальное представление о том, на какие цели могут быть направлены
инвестиции всеми субъектами инвестиционной деятельности,
помогает каждому вкладчику сформировать инвестиционный
портфель и оптимизировать его, а также отражает и учитывает все
современные тенденции, происходящие в инвестиционной сфере.
Классификация инвестиций приведена на рис 1.

Важным связующим звеном на рынке капитала является
инвестиционный рынок. Он занимает центральное место в системе
специализированных рыночных сегментов. В работе инвестиционный
рынок характеризуется, как совокупность ценных бумаг (активов) и
инвестиционных ресурсов, обращающихся на рынке, их типы,
условия приобретения и продажи, т.е. как рынок объектов
инвестирования во всех его формах.

Инвестиционный рынок соединяет между собой интересы
инвесторов-продавцов и инвесторов-покупателей, их
инвестиционные потребности и инвестиционные возможности. На
инвестиционном рынке реализуются сложные процессы
корректировки спроса и предложения на инвестиционный капитал.
Инвестиционный рынок можно рассматривать двояко: с позиции
движения инвестиционного капитала и с позиции движения
инвестиционных товаров. Инвестиционный капитал может
принимать качественно разные формы, так как возникает
необходимость замещения физических компонентов основного
капитала (сооружения, оборудование и т.п.) ценными бумагами,
свидетельствами о вложении капитала, которые приобретают
собственные формы существования и законы движения на
инвестиционном рынке. Поскольку совокупность инвестиционных
товаров, вложенных в производство в виде натурально-вещественных
элементов, либо приобретенных на рынке инвестиционных товаров,
образуют факторы производства
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(основной капитал, оборотный капитал, интеллектуальный капитал),
а инвестиционный капитал может выступать в форме
инвестиционного товара, то мы будем; говорить о кругообороте
инвестиционного капитала вообще.

Инвестиционный рынок представляет, собой совокупность
следующих рыночных сегментов:

- рынка физического капитала, включающего рынок
недвижимости;

- рынка объектов финансового капитала;
- рынка обьектов инновационного капитала.

Всесторонне рассматривая, рынки капитала, нельзя не
отметить рынок недвижимости, который выступает в- качестве
важнейшей составляющей рынка капитала и играет особую роль в
экономической и социально-культурной жизни любого общества,
поскольку недвижимость является важнейшим. экономическим и
инвестиционным ресурсом.

Особая форма кругооборота инвестиционного капитала
наблюдается в случаях, когда в сферу рыночных отношений
включается строительство. Рыночные процессы снимают со
строительства отраслевую ограниченность, а общность по признаку
собственности на используемый инвестиционный капитал и участие в
реализации той или иной инвестиционной программы объединяет
строительные предприятия с другими хозяйствующими субъектами
на едином инвестиционно-строительном рынке.

Важнейшей базой формирования инвестиционно-строительного
рынка должна стать структурная перестройка экономики региона с
учетом согласования интересов страны, регионов, местных интересов
и интересов отдельных граждан. При этом, вся острота проблем
ложится на региональный бюджет и местное управление, которые
должны обеспечить:

- создание условий привлекательности инвестиционно-
строительной деятельности в регионе;

- формирование эффективного инвестиционного потенциала
региона;

- обеспечение региональных связей субъектов инвестиционно-
строительного рынка;

- формирование региональной системы аккумулирования и
эффективного использования внебюджетных источников
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финансирования региональных программ и инвестиционных
проектов.

Проведенный анализ макро- и микроэкономических факторов,
определяющих инвестиционный процесс в России, позволил
предположить, что за годы реформ произошло резкое ухудшение
основных инвестиционных индикаторов. Отсутствие продуманной
программы реализации переходного периода привело к
лавинообразному падению уровня производства, существенному
сокращению темпов обновления основных производственных
фондов, особенно их активной части. Структурные изменения в
инвестиционно-строительной сфере, а также сложившаяся ситуация
в жилищном строительстве РД в целом отражает общее положение в
стране и регионах. Анализ состояния рынка жилой недвижимости
РФ и РД позволил сделать следующие выводы:

- общий инвестиционный кризис постперестроечного периода
привел к снижению инвестиционной активности в жилищной сфере,
следствием чего явилось снижение объемов жилищного
строительства;

- значительная часть населения (80%) нуждается в
приобретении жилья, либо улучшении существующих жилищных
условий;

- платежеспособный спрос на жилье достаточно ограничен;
- низкая платежеспособность населения при одновременно

высокой скрытой потребности в жилье выдвигает на первый план
проблему поиска источников финансирования жилищного
строительства.

На основании проведенного анализа выявлена необходимость
формирования системы управления инвестиционным процессом в
жилищном строительстве на региональном уровне, разработана такая
система и предлагается стратегия ее реализации. Предлагаемая
система приведена на рис. 2.

Основным субъектом данной системы является Региональный
Фонд финансирования и кредитования жилищного строительства.
Проект организационной структуры Регионального Фонда
финансирования и кредитования жилищного строительства приведен
на рис. 3.

Первоначально Фонд учреждается в форме открытого
акционерного общества с контрольным пакетом акций у
Федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
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Рис. 1Кла



сификация инвестиций



Учредителями Фонда также выступают администрации
региона, городов и районов; а также уполномоченный коммерческий
банк и другие финансовые институты. В создании Фонда участвуют
государственный и частный капитал.

На заключительном этапе реализации системы, Региональный
Фонд по финансированию и кредитованию жилищного строительства
трансформируется в региональное Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию, приобретая, статус инвестиционно-
финансовой компании. Соответственно меняются и функции данного
субъекта управления.

На этапе формирования системы Региональный Фонд
выполняет следующие функции:

- разработка нормативных документов и стандартов,
регламентирующих статус и определяющих требования к
участникам инвестиционного процесса;

- подготовка типовых договоров, определение системы
документооборота;

- исследование ситуации на рынке жилья, платежеспособного
спроса на жилье, финансовых возможностей населения региона;

- разработка (на основании анализа состояния местного рынка
недвижимости) маркетинговой стратегии;

- организация и проведение тендеров строительных организаций;
- оценка и выкуп объектов незавершенного строительства;
- инициирование создания жилищного ссудосберегательного

кооператива (ЖССК);
- проведение конкурсов инвестиционных проектов строительства

жилья;
По мере трансформации Регионального Фонда в Агентство по

ипотечному кредитованию за ним сохраняются функции:
- осуществление (совместно с администрацией региона) отбора

банков-агентов для участия в программе;
- формирование списков граждан, желающих улучшить свои

жилищные условия на платной основе;
- проведение (совместно с ЖССК) предварительного отбора

граждан - потенциальных заемщиков из числа очередников и
рекомендация их банку для предоставления ипотечного кредита;
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Рис. 2 Система управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве на основе ипотечного кредитования



- создание системы рефинансирования кредитных учреждений
посредством выкупа у них долговых обязательств и выпуска
ипотечных ценных бумаг, обеспеченных недвижимостью;

- поиск потенциальных инвесторов для реализации им ценных
бумаг.

Другими субъектами системы управления являются:
1. Кредитный институт - банк, прошедший процедуру отбора и

удовлетворяющий требованиям Фонда, администрации региона и
городов, через которые осуществляются операции с использованием
бюджетных средств.

К функциям кредитного института относятся:
- разработка механизма предоставления, использования и

погашения ипотечного кредита;
- расчет потребностей в финансовых средствах;
- использование собственных и привлеченных средств в целях

долгосрочного ипотечного кредитования населения;
- проведение экспертизы кредитной истории граждан-заемщиков;
- разработка проектов договоров между участниками ипотечной

кредитной операции и их заключение;
- оформление и юридическое сопровождение залога

недвижимости, выступающего обеспечением возвратности выданного
кредита;

- обслуживание закладных: сбор квартальных счетов,
депонирование денежных средств, поступающих от клиентов до
момента наступления срока оплаты счетов;
обеспечение регулярности выплаты налогов и иных обязательных
платежей, связанных с заложенным имуществом.

2.Строительная организация - удовлетворяющая требованиям
Фонда, прошедшая конкурсный отбор на строительство. Ее функции:

- участие в тендере с соответствующим пакетом документов и
технико-экономическим обоснованием проектов;

- применение современных технологий при строительстве жилья;
- снижение себестоимости квадратного метра жилой площади;

обеспечение требуемого качества вводимого жилья и соблюдение
сроков строительства;

- учет пожеланий заказчика по внутренней отделке квартир.
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Рис. 3.Проект организационной структуры Регионального Фонда финансирования и кредитования жилищного строительства



3. ЖССК (жилищный ссудосберегательный кооператив) -
хозяйствующий субъект, представляющий собой добровольное
объединение пайщиков в организацию, действующую на основании
самоокупаемости с целью удовлетворения членов кооператива жилой
площадью, который с одной стороны накапливает денежные
средства, с другой - выполняет функцию заказчика строительства
жилых объектов. Функциями ЖССК являются:

- работа с населением по привлечению и накоплению денежных
средств на условиях, определяемых инвестором (Фондом);

- консолидация денежных взносов участников с целью
накопления на их счетах необходимых средств для получения
кредита;

- продажа жилья на условиях, определяемых инвестором;
- осуществление функций заемщика в банке, а также заказчика

строительства жилых объектов.
4. Риэлтерская и оценочная компании, осуществляющие оценку

имеющейся либо приобретаемой недвижимости, передаваемой в
залог. Их функцией является квалифицированная оценка объекта
залога. Кроме того, риэлтерская компания может участвовать в
реализации жилья, действуя по договору с Фондом.

5. Инвестор - юридическое или физическое лицо, приобретающее
ипотечные ценные бумаги Фонда (Агентства), а также право
требования по ним. Инвесторами выступают субъекты (пенсионные
фонды, страховые компании и другие профессиональные участники
рынка ценных бумаг), осуществляющие размещение собственных
активов в ценные бумаги Фонда.

6. Страховая компания. Функции страховой компании:
- страхование кредитного риска банка,
- страхование имущества и закладываемой недвижимости,
- страхование здоровья и жизни заемщиков,
- страхование доходов инвесторов и доходов заемщиков.
Страховая компания может выступать и в роли инвестора,

вкладывающего свободные средства в приобретение ипотечных
ценных бумаг.

7. Гражданин - физическое лицо, которое выступает, с одной
стороны, как соинвестор, вкладывающий свободные средства в
покупку квартир, с целью получения дохода на рынке недвижимости,
или с целью улучшения своих жилищных условий, с другой стороны
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- участник очереди на получение квартиры, пользующийся льготами
на получение жилья.

8. Заемщик - физическое лицо, получающее долгосрочный
ипотечный кредит для приобретения жилья под залог имеющегося,
либо вновь приобретаемого жилья. Функции заемщика:

- предоставление банку гарантий и поручительств третьих лиц;
- соответствие требованиям, предъявляемым к получателям

ипотечного кредита;
- обладание суммой первоначального взноса;
- строгое соблюдение всех условий кредитного договора;
- соблюдение платежной дисциплины;
- выполнение Устав ЖССК.

Реализацию системы управления инвестиционным
процессом в жилищном строительстве предлагается проводить в 4
этапа.

На первом этапе осуществляется подготовительная работа:
разрабатываются региональные и муниципальные программы
внедрения системы, определяются источники ее финансирования;
проводится изучение и разработка нормативной базы, региональных
законов и постановлений, регламентирующих рынок жилья;
разрабатываются стандартизованные пакеты нормативных
документов; проводится анализ ситуации на рынке жилья,
социологические исследования; налаживается единая система
информирования населения о целях и условиях реализации
программы; проводится информационно-образовательная работа
среди населения.

Второй этап (стартовый) предполагает реализацию системы
управления инвестиционным процессом в жилищном строительстве
на основе использования • элементов ипотечного кредитования с
использованием средств, выделяемых на реализацию
Государственной целевой программы «Жилище» для обеспечения
жильем социально незащищенных слоев населения.

Третий этап (переходный) - реализация программы ипотечного
кредитования населения в системе управления инвестиционным
процессом в жилищном строительстве на основе использования
бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
Переходный этап обеспечивает развитие и становление первичного
рынка ипотеки, а также создает основу вторичного рынка ипотечных
ценных бумаг.
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Четвертый этап (этап становления) - организация и становление
ипотечного рынка в регионе, в частности вторичного рынка
закладных и трансформация системы в самофинансируемую и
самоокупаемую.

Задачи, решаемые на каждом этапе реализации системы
приведены в диссертационной работе.

В работе уточнен финансово - договорной механизм
взаимодействия участников инвестиционного процесса в жилищном
строительстве на основе ипотечного кредитования.

На рисунках 4 и 5 представлены схемы движения финансовых
потоков и организации договорных отношений в системе управления
инвестициями в жилищное строительство.

Сформированная система управления инвестициями в жилищное
строительство позволяет: обеспечить приток в эту сферу средств
частных и институциональных инвесторов; разделить риски между
всеми субъектами инвестиционного процесса; стимулировать
развитие рынка недвижимости и ценных бумаг.

Разработанные и уточненные в работе основные положения,
методы и модели по совершенствованию системы управления
инвестиционным процессом в жилищном строительстве
способствуют формированию эффективного механизма обеспечения
населения региона жильем, адекватного современным условиям.
Основные положения и результаты исследования опубликованы в
следующих работах:

1. Володина Л.Б. Инвестиции в России: Региональные и
отраслевые предпочтения. // Сборник научных трудов. «Проблемы
эффективности функционирования предприятий и организаций
региона в условиях рынка». - Махачкала, ДГТУ, 1999 г. - 0,3 п.л.

2. Гаммацаева Т.К., Володина Л. Б.. Проблемы организации
финансирования инвестиций в жилищное строительство. // Сборник
научных трудов. «Государственное регулирование экономики в
условиях рынка. Часть И. Проблемы теории и практики управления
развитием структурных звеньев отраслей народно-хозяйственного
комплекса региона». - Махачкала, ДГТУ, 2000 г. - 0,3/0,2 п.л.
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1.Бюджетное финансирование.. 2.0ткрытие целевого счета на хранение
средств Фонда (перечисление средств фонда). 3. Вступительный, взнос.
4.Первоначальный взнос (30% от стоимости квартиры). 5.Финансирование
строительства с учетом графика производства работ. 6.Ипотечный кредит.
7.Ежеквартальные выплаты и % по кредиту (коммунальные платежи на
содержание дома). 8. Ежеквартальные платежи в счет погашения ипотечной
кредиторской - задолженности (коммунальные и иные виды платежей). 9.
Покупка закладной- или права требования по ипотечному кредиту. 10.
Аккумулирование средств в счет оплаты закладных. 11. Продажа ипотечных
ценных бумаг-инвесторам на РЦБ 12. Средства, полученные от реализации
ипотечных ценных бумаг. 13. Обслуживание (выплата процентов) ипотечных
ЦБ 14. Страховые взносы. 15. Оплата по договору оценки имущества. 16.
Оплата за регистрацию и удостоверение прав на недвижимое имущество.

Рисунок 4. Схема финансовых потоков в системе управления
инвестициями в жилищное строительство на основе ипотечного кредитования
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1. Постановление о создании (учреждении) регионального Фонда финансирования и
кредитования жилищного строительства. 2. Договор о сотрудничестве. З.Генералыюе
соглашение о сотрудничестве. 4 Заявление на вступления в ЖССК. 5. Принятие и
утверждение Устава ЖССК. 6. Государственная регистрация ЖССК. 7. Обязательство
по выплате паевых взносов. 8. Договор оценки имеющейся недвижимости. 9. Заявка
на получение кредита. 10. Кредитный договор. 11. Договор подряда. 12. Договор
страхования гражданской ответственности. 13. Договор о долевом участии в
строительстве. 14. Договор залога долевого участия в строительстве. 15. Акт приемки
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Свидетельство о праве владения домом. 21. Ордер на квартиру. 22. Договор
страхования имущества и доходов. Договор страхования жизни и здоровья. 23.
Договор купли-продажи ипотечных ценных бумаг, обеспеченных недвижимостью.

Рис. 5. Схема договорных отношений (документооборота) в системе
управления инвестициями в жилищном строительстве на основе ипотечного
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