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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Жилье, его доступность, разнообразие 

архитектурно-планировочных, других качественных характеристик является 
критерием качества жизни населения страны Жилищная сфера в силу своей 
приближенности к конечному потребителю наглядно отражает проблемы 
российской экономики и решать их необходимо с учетом новых реалий 
экономики и общества Рыночные реформы и приватизация позволили активно и 
быстро производить реструктуризацию сложившейся в советское время 
жилищной системы 

Проблема развития жилищной сферы на уровне конкретного региона или 
города представляет собой более четко очерченный круг задач по сравнению с 
государственным уровнем, при этом нельзя сказать, что разработка 
региональной жилищной политики по сложности решаемых вопросов уступает 
государственной 

Жилищная сфера охватывает как рынок жилья, так и рынок жилищно-
коммунальных услуг, которые, безусловно, взаимосвязаны, но при этом имеют 
свои особенности В данной работе будет исследована составная часть 
жилищной сферы, а именно рынок жилья, функционирование которого 
напрямую связано с жилищным фондом 

При этом региональный рынок будет рассматриваться с позиции процесса 
воспроизводства - переплетения многочисленных взаимодействующих 
субъектов региональной экономики, выступающих производителями и 
потребителями различных видов товаров и услуг 

Государственная политика в сфере жилья, представляет собой сложную 
совокупность различных видов социально-экономических факторов и форм 
воздействия на возможности удовлетворения граждан в строительстве и 
приобретении благоустроенных квартир В условиях рынка невозможно 
планировать характер эволюции жилища по своему желанию, а целесообразнее 
лишь корректировать ее в предпочтительном для нас направлении Здесь 
уместен прогноз рынка жилищ, соотношение квартир разного размера и самых 
различных потребительских свойств в конкретный период, которое будет 
пользоваться наибольшим рыночным спросом 

В этих условиях разработка эффективного механизма привлечения 
инвестиций в сферу жилищного строительства и механизма управления 
инвестированием жилищного строительства, его эффективного использования, 
приобретает особенно актуальное значение 

Реализация программ жилищного строительства идет в условиях 
неопределенности Механизм управления инвестиционными процессами должен 
учитывать возможность уменьшения неопределенности при реализации 
инвестиционных проектов жилищного строительства в регионе Поскольку 
инвестиционный процесс всегда осуществляется в условиях неопределенности, 
то выработка обоснованных ориентиров систем развития жилищного рынка 
предполагает изучение места и роли риска в инвестиционном процессе Так 
анализ рисков, связанных с осуществлением инвестиционного проекта, 
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позволяет оценить чувствительность экономических показателей программы 
жилищного строительства к изменениям внешней среды под воздействием 
неопределенности, риска, характерных для российской экономики 

Степень разработанности проблемы исследования В экономической 
литературе индустриально развитых стран проблемы формирования программ 
социально-экономического развития регионов занимают значительное место 
Однако тема формирования программ городского жилищного строительства в 
отечественных публикациях освещается поверхностно рассматриваемые 
подходы имеют унифицированную форму, и зачастую слабо отражают 
российскую специфику инвестиционно-строительной деятельности, при этом 
исследования опираются на богатый эмпирический опыт западных фирм в 
области стратегического планирования 

Акцент на плановом характере формировании программ жилищного 
строительства в регионе делается в трудах Абрамова С И, Агапкина В М, 
Бузырева В В, Чекалина В С , Лебедева В В, Лимаренко В Л, Панибратова 
Ю П , Платонова А М , Селютиной Л Г , Хачатряна С Р , Цылиной Г А , 
Чикишевой Н М и другие авторы В той или иной степени проблемам и задачам 
оценки и повышения эффективности инвестиций, развития рыночных 
механизмов в данной сфере посвящали свои работы такие ученые, как АН 
Асаул, В А Беляев, В Беренс, В В Бузырев, В М Васильев, В Д Васильев, А А 
Зубарев, В В Исаев, С Э Коган, Г А Креймер, И А Лимитовский, Д С Львов, 
Е В. Мишустин, Ю П Панибратов, Я А Рекитар, Е Б Смирнов, В С Чекалин, 
Л М Чистов, С Н Хавранек, Г В Хомкалов, Я Хонко и др 

Решению проблем управления рисками в России посвящены работы О В 
Алексеевой, Н X Атаяна, В Н Баранова, Л Власова, А В Воронцовского, М В 
Грачевой, М Н Дмитриева, Л Г Евланова, Ю Н Забродина, В Д Зубарева, В 
Романова, В В Черкасова, А А Швыряева и др Однако такая задача, как 
разработка методического обеспечения по повышению эффективности 
формирования программ городского жилищного строительства в условиях 
неопределенности рыночной среды, остается пока не решенной 

Вместе с тем практически отсутствуют работы, в которых целостно был бы 
представлен механизм планирования программ городского жилищного 
строительства, основанный на учете критерия эффективности их реализации, и 
особенностей рыночной среды в современной российской экономике На 
восполнение этого пробела и направлено данное диссертационное исследование 

Целью диссертационного исследования является разработка и 
обоснование научно-методических основ формирования эффективных программ 
городского жилищного строительства, основанных на процессах планирования и 
прогнозирования в условиях неопределенности рыночной среды 

Для достижения целей исследования были сформулированы и решены 
следующие задачи: 
• произведен анализ состояния жилищного фонда г Братска и возможностей 

инвестиционно-строительного комплекса города по решению проблем в 
сфере удовлетворения потребностей жителей в жилье, 
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• формализован системный подход к формированию основных направлений 

жилищной политики региона (города), 
• критически проанализированы существующие методики финансирования 

строительства жилья в РФ, выявлены перспективные направления, 
• уточнено понятие «программа городского жилищного строительства», что 

позволяет более точно формализовать ее структуру и методику 
формирования, 

• разработаны методические основы формирования программы жилищного 
строительства региона (города) на примере города Братска, 

• сформирована методика определения оптимального объема жилищного 
строительства на основании предложенной системы плановых и прогнозных 
показателей, 

• разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющих 
формализовать процесс описания состояния жилищного фонда, определения 
оптимального объема городского жилищного строительства в части 
строительства социального и коммерческого жилья, выявить универсальную 
целевую функцию программы жилищного строительства, 

• в целях уточнения моделей выявлена структура потребной жилой площади в 
г Братске на основе проведенного обследования домохозяйств, 

• проанализированы современные методики оценки экономической 
эффективности, на основании экспертного опроса сформирована целевая 
функция эффективности программы жилищного строительства города в 
стандартах системы сбалансированных показателей, 

• произведена взаимоувязка этапов процесса управления рисками с этапами 
жизненного цикла готовой строительной продукции на основании чего 
сформирован алгоритм реализации модели учета рисков, 

• предложена итерационная процедура повышения экономической 
эффективности жилищной программы региона (города), основанная на 
определении оптимального объема жилищного строительства с учетом 
сохранения уровня совокупной 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические и 
методические аспекты планирования и прогнозирования программ городского 
жилищного строительства 

В качестве объекта исследования и практического применения 
предлагаемого подхода выбрана жилищная сфера города Братска На ее примере 
рассмотрена специфика формирования эффективных программ городского 
жилищного строительства, основанных на процессах планирования и 
прогнозирования в условиях неопределенности рыночной среды, что позволяет 
оценить приемлемость предлагаемого в диссертации подхода 

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования 
явились разработки ряда зарубежных и отечественных ученых в области 
экономики и управления, материалы конференций, статьи периодических 
экономических изданий; концепции, обоснованные в современной 
экономической литературе, методические и справочные материалы, нормативно-
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методические, законодательные разработки государственных и региональных 
органов управления в области жилищного строительства, финансирования и 
экономики 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания, 
в частности, методы экономико-математического, системного, логического 
анализа 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 
• Формализован системный подход к формированию основных направлений 

жилищной политики региона (города) в части целеполагания, согласования 
ресурсного обеспечения, целей, задач и функций управления, 

• Разработаны методические основы формирования программы жилищного 
строительства региона (города) на примере города Братска выявлены 
принципы формирования программы, дана характеристика укрупненных 
этапов разработки комплексных программ, предложена структура типового 
макета комплексной программы жилищного строительства, уточнена 
логическая схема формирования программ жилищного строительства на 
уровне городского хозяйства, 

• Разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющих 
формализовать процесс описания состояния жилищного фонда, определения 
оптимального объема городского жилищного строительства в части 
строительства социального и коммерческого жилья, выявить универсальную 
целевую функцию программы жилищного строительства; 

• В целях уточнения моделей выявлена структура потребной жилой площади в 
г Братске на основе проведенного обследования домохозяйств, 
многовариантного расчета периодических платежей по кредитам для 
различных схем кредитования, для каждого из вариантов проанализирована 
доступность приобретения жилья и определен платежеспособный спрос 
населения на покупку жилья, 

• Сформирована универсальная целевая функция эффективности программы 
жилищного строительства города в стандартах системы сбалансированных 
показателей, позволяющая производить оценку эффективности через 
комплекс сбалансированных факторов успеха и групп показателей, 

• Предложена итерационная процедура повышения экономической 
эффективности жилищной программы региона (города), основанная на 
определении оптимального объема жилищного строительства с учетом 
сохранения уровня совокупной доходности комплекса проектов в рамках 
программы 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 
обосновании направлений, этапов и процедур формирования эффективных 
программ городского жилищного строительства в условиях неопределенности 
рыночной среды Основные методические положения, изложенные в 
диссертации, могут быть использованы как практические рекомендации по 
разработке механизма планирования и прогнозирования направлений жилищной 
политики, что позволит формировать на уровне региона (города) программы 
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жилищного строительства с заданным уровнем экономической эффективности и 
встроенной подсистемой управления риском, а также в качестве учебно-
методической базы для обучения и повышения квалификации специалистов в 
области государственного управления и инвестиционно-строительной 
деятельности 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные 
рекомендации могут быть использованы органами местного управления при 
формировании городских программ жилищного строительства 

Апробация диссертационной работы. Основные положения и результаты 
исследования докладывались и получили одобрение на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа 
общим объемом более 3,19 п л 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 135 
наименований, 16 таблиц, 19 рисунков, 4 приложений Общий объем 
диссертации составляет 148 страниц основного текста 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Формализован системный подход к формированию основных 
направлений жилищной политики региона (города) в части целеполагания, 
согласования ресурсного обеспечения, целей, задач и функций управления. 

Подобно ряду смежных научных проблем проблема выработки 
направлений жилищной политики города относится к синтезирующей области 
знаний При решении этой проблемы необходимо опираться на принципы 
системного подхода 

Одной из центральных категорий методологии системного подхода 
является цель, которая определяется как желаемое состояние системы или 
результат ее деятельности Цели являются важнейшей характеристикой системы, 
а целенаправленность этой системы - одним из основных принципов 
методологии системного подхода 

Город представляет собой большую и сложную целенаправленную 
систему Этой системе соответствует совокупность взаимосвязанных целей 
(дерево целей) Достижению этих целей подчинена вся производственно-
хозяйственная деятельность города 

Следовательно, проблему оценки эффективности жилищной политики 
следует рассматривать, прежде всего, как проблему определения степени 
достижения стоящих перед обществом целей 

Логически исходным моментом для формирования жилищной программы 
является определение совокупности целей деятельности города С позиции 
интересов города Братска на сегодняшний день, конечные результаты его 
деятельности выражаются изменением качества жизни 



Используя данный подход, можно определить совокупность целей 
жилищной сферы города Метод основан на поэтапном дезагрегировании 
исследуемой проблемы на элементы с последующей оценкой их относительной 
важности Глубина детализации дерева целей определяется задачами 
исследования (рис 1) 

Главная цель - обеспечение 
населения города жильем 

Социальная цель -
максимизация 
коммунального 
обслуживания 

Экономическая цель -
минимизация затрат на 
строительство жилья 

Производственная 
цель - удовлетворение 
потребности в жилье 

Рис 1 Ветвь развития жилищной сферы города 

В структуре жилищной политики в качестве важнейших элементов мы 
выделяем целевой, функциональный блоки и обеспечивающие подсистемы На 
основе целевого подхода структура целей и функций приводится в динамическое 
соответствие со структурой возможностей, что позволяет согласовать 
деятельность данных подсистем в целевом управлении развитием жилищной 
политики города На рис 2 выделенный дифференциальный объем dV позволяет 
связать дифференциальные площади dS„ согласовывающие цели, функции и 
ресурсы целевого управления жилищной сферой 

В исследовании целевой блок определяет направления и формы 
организации, функционирования и изменения жилищной системы города и 
охватывает 

- комплекс целей развития данной системы с указанием количественно-
качественных характеристик ожидаемого конечного результата, 

- совокупность действий, связанных с разработкой конкретных целей, 
задач, мер, направленных на решение проблем функционирования и развития 
жилищной политики 

Цели должны быть систематизированы, агрегированы в соответствии с 
приоритетами и важностью в комплексы, максимально упрощены и 
оптимизированы, а также обязательно увязаны с ресурсами и средствами 
реализации во времени и пространстве 

Функциональный блок жилищной сферы города обеспечивает реализацию 
комплекса решений, направленных на достижение поставленных целей, за счет 
функций и методов управления, распределения ресурсов, выработки 
административных мер, распределения ответственности, мотивации работников 
По нашему убеждению, хорошо проработанные и научно обоснованные целевой 
и функциональный блоки системы жилищной политики неэффективны без 
организации соответствующего обеспечения Для достижения целей и 
реализации функций жилищной политики города должны быть организованы 
подсистемы, предполагающие финансовое, организационное, информационное, 
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материально-техническое, нормативно-правовое, 
психологическое обеспечение 

Согласование целей, 
задач и ресурсного 
обеспечения 

кадровое и социально-

Функции F 

Согласование функций 
управления и ресурсного 
обеспечения 

Рис 2 Согласование ресурсного обеспечения, целей, задач и функций 
управления жилищной политики 

Формирование целевой, функциональной и обеспечивающей подсистем 
является важнейшим направлением жилищной политики города 

2. Разработаны методические основы формирования программы 
жилищного строительства региона (города) на примере города Братска: 
выявлены принципы формирования программы, дана характеристика 
укрупненных этапов разработки комплексных программ, предложена 
структура типового макета комплексной программы жилищного 
строительства, уточнена логическая схема формирования программ 
жилищного строительства на уровне городского хозяйства. 

Программа городского жилищного строительства - основной 
нормативный документ, определяющий цели и задачи городской жилищной 
политики и методы их осуществления в виде конкретного перечня мероприятий, 
направленных на комплексное решение жилищной проблемы на уровне 
городского хозяйства 

В основу методики разработки программ городского жилищного 
строительства должны быть положены следующие принципы принцип 
соответствия направлений городской программы федеральной жилищной 
политике, принцип обеспечения социальных гарантий прав определенных 
категорий граждан, принцип обеспечения комплексности и целенаправленности 
предусматриваемых мероприятий, принцип обеспечения стратегической 
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направленности программных мероприятий, принцип обеспечения прозрачности 
механизмов реализации и финансирования мероприятий программы, принцип 
организационного единства решения задач программы, принцип юридического 
обеспечения планируемых мероприятий, принцип адресности разрабатываемых 
предложений 

Структура типового макета комплексной программы жилищного 
строительства приведена на рис 3,4 

Определение приоритетов жилищной программы на уровне городского 
хозяйства осуществляется на основе анализа современного состояния жилищной 
проблемы Однако при этом необходимо принимать во внимание приоритеты, 
устанавливаемые федеральным законодательством в области жилищной 
политики 

3. Разработан комплекс экономико-математических моделей, 
позволяющих формализовать процесс описания состояния жилищного 
фонда, определения оптимального объема городского жилищного 
строительства в части строительства социального и коммерческого 
жилья; выявить универсальную целевую функцию программы жилищного 
строительства. 

Процесс описания состояния жилищного фонда может быть формализован 
посредством следующей модели 

ОА^ФЛФ>1Ф>ІФ>П1Ф:-ІФ$
ГІФ^^ (І) 

V"=l J'1 *-' '-' «-> / - ' 8-1 ) 

где Qф - общий объем жилищного фонда в t-м году, млн кв м, 
п, По, tin, nri, nr2, ns np - число жилых домов, 
Ф, - общая площадь существующего жилого дома, не требующего 

проведения ремонтно-реконструктивных мероприятий в t-м году, 
Ф°- общая площадь нового жилого дома, построенного в t-м году, 
ф / - общая площадь жилого дома, требующего реконструкции в t-м году, 
Ф[ - общая площадь жилого дома, требующего проведения капитального 

ремонта в t-м году, 
Фт'2 - обща 

ремонта в t-м году. 

году, 
Ф/ - общая площадь жилого дома, передаваемого под нежилые помещения 

в t-м году, 
Etyj Kimfg~ объемы жилищных фондов, соответственно, м2 

В качестве ограничений следует принять 
• объемы жилищных фондов должны быть равны запланированным 

объемам жилищного фонда (V) в соответствии с социально-экономическими 
условиями, объем жилищного фонда, подлежащего сносу, должен составлять а 
% от объема нового жилищного строительства 

Ф„2 - общая площадь жилого дома, требующего проведения текущего 
ів 

ф/ - общая площадь жилого дома, подлежащего сносу по ветхости в t-м 
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Сбор исходных данных и проведение исследований для формирования 
комплексной программы жилищного строительства на среднесрочную 

перспективу 

10 

12 

Рассмотрение і-го строящегося в течение календарного года жилого 
дома 

Уточнение срока завершения строительства і-го жилого дома 

Определение потребности в железобетонных изделиях и мощностях 
строительных организаций, необходимых для завершения 

строительства 1-го жилого дома 

Определение потребности в объемах финансирования для завершения 
строительства 1-го жилого дома с разбивкой по месяцам 

Формирование перечня вновь начинаемых в течение календарного года 
АИЛЫХ домов для обеспечения улучшения жилищных условий семей в 

научно обоснованные сроки 

Определение срока начала и окончания строительства вновь 
начинаемого j-ro жилого дома с учетом обеспечения потребностей в 

улучшении жилищных условий семей и задела на следующий год 

Определение потребности в железобетонных изделиях и мощностях 
строительных организаций, необходимых для строительства j-ro 

жилого дома в текущем году 

Определение потребности в объемах финансирования для завершения 
строительства вновь начинаемого j-ro жилого дома с разбивкой по 

месяцам 

Определение суммарной потребности в железобетонных изделиях и 
мощностях строительных организаций, необходимых для 

строительства вновь начинаемых и уже строящихся жилых домов в 
текущем году 

Рисунок 3 Структура типового макета комплексной программы 
жилищного строительства Блоки 1-12 
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13 
Определение суммарной потребности в объемах финансирования для 
строительства вновь начинаемых и уже строящихся жилых домов в 

текущем году 

+ 
14 

Выполнение оптимизации объемов финансирования по объектам для 
обеспечения равномерного и непрерывного ввода жилых домов в 

текущем году 

+ 
15 

Формирование параметров комплексной программы на текущий год и 
переход к рассмотрению следующего календарного года планируемого 

периода 

17 Формирование и утверждение комплексной программы жилищного 
строительства на среднесрочную перспективу 

Рисунок 4 Структура типового макета комплексной программы 
жилищного строительства Блоки 13-17 

Т,Ф°;=Ѵ°, 1ФГ>Ѵ rl 

«Л 

А=1 /=1 у=1 

«г\ 

(2) 

ЪФ? = ѴГ\ ЦФр
е = Ѵр 

'=1 «-1 

• общие площади жилых домов не могут принимать отрицательных 
значений 

ф ,>0 , і = 1,2,3, ,п, ф°>0, j =1,2,3, ,и0," 

ф £ > 0 , * = 1,2,3, ,иЛ, ф ^ > 0 , / = 1,2,3, ,иг„ 

фг„2>0, т = 1,2,3, ,иг2, ф ^ > 0 , / = 1,2,3, ,« s , 

ф£>0 , g = 1,2,3, ,пр 

Определение оптимального объема городского жилищного строительства 
возможно с помощью модели 

ffiL = ЯЛ) = 2 Д = ЯГГ + * С + ̂ — (4) 
la .—•&-. 

2) (3) 
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где Я- совокупная потребность в жилищном строительстве, 

; - вид потребности в жилье, 
Щ4^ - потребность в строительстве социального жилья для переселения 

семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, 
П""а™ - потребность в строительстве социального жилья для переселения из 

ветхого и аварийного жилья, 
Пкш - потребность в строительстве коммерческого жилого фонда, 

определяющаяся на основе обследования домохозяйств 
При определении потребности в строительстве социального жилья для 

переселения «очередников» нужно учитывать, что часть семей может быть 
переселена в имеющийся муниципальный жилищный фонд 

щ:Г=(Ее-4*-£с«") кса, ыащ, (5) 
где ^c°'"pe', - количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных 
условий, 

^С"'" - количество семей, которое можно переселить в имеющийся 
муниципальный жилой фонд, 

ксем - коэффициент семейности, равный средневзвешенному количеству 
человек в одной семье (для і Братска по состоянию на конец 2006 г £„,,=3,1), 

Л^ - социальная норма жилья на одного человека (устанавливается 
органами местной власти, но не может быть ниже нормы, установленной на 
уровне государства) 

При определении потребности в строительстве социального жилья для 
переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда также учитывается 
возможность переселения части семей в имеющееся муниципальное жилье 

П£Г = £ с — -Хс4") Км мсщ-Ф>» , (6) 
где ^с"»» . количество семей, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, 

Ф1*" - объем жилищного фонда, подлежащего реконструкции или 
капитальному ремонту 

Следует обратить внимание на то, что возведение новых жилых зданий 
взамен сносимых представляет собой расширенное воспроизводство жилищного 
фонда Когда же речь идет о реконструкции или капитальном ремонте, имеет 
место простое воспроизводство, тк площадь реконструируемых и 
ремонтируемых помещений обычно не увеличивается 

Д™=ЕС"""" M-Q""", (7) 
где £ С"""" - количество семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

М - средневзвешенное количество недостающих квадратных метров в 
расчете на одну семью, 

Q1"" - объем предложения на рынке жилья 
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При определении потребности в строительстве коммерческого жилья 

имеет место система ограничений 
£дл/, п,<лм, 

<£з, п,із, (8) 

где ПМ - совокупная производственная мощность подрядных организаций, 
IIU, - производственная мощность, необходимая для удовлетворения 

потребности в г-м виде жилищного строительства, 
Я, - потребность в г-м виде жилищного строительства, 
3 - совокупная площадь земельных участков, пригодных для жилищного 

строительства, 
3, - площадь земельных участков, необходимая для удовлетворения 

потребности в г-м виде жилищного строительства, 
Р - совокупных платежеспособный спрос населения города 
Таким образом, задача формирования оптимальной программы жилищного 

строительства сводится к нахождению значений переменных S, которые 
позволили бы минимизировать целевую функцию вида 

Г = £ ^ - > " ш п , (9) 

где П\ - потребность г-го вида в жилищном строительстве в данном году, 
S', - запланированный в данном году объем жилищного строительства для 

удовлетворения потребности г-го вида 
4. В целях уточнения моделей выявлена структура потребной жилой 

площади в г. Братске на основе проведенного обследования домохозяйств, 
многовариантного расчета периодических платежей по кредитам для 
различных схем кредитования; для казкдого из вариантов проанализирована 
доступность приобретения жилья и определен платежеспособный спрос 
населения на покупку жилья. 

В рамках работы произведено пробное обследование домохозяйств г 
Братска путем анкетирования Выборочная совокупность составила 1 650 семей, 
Репрезентативность выборки оценивалась по фактической среднедушевой 
жилищной обеспеченности По данным официальной статистики размер жилого 
фонда в расчете на одного человека на конец 2006 г в Братске составлял 20,42 
м2 В результате обследования аналогичный показатель определен в размере 
20,35 м2 Таким образом, расхождение составило 0,07 м2, что позволило 
рассматривать данные результатов обследования как достоверные 

На основе полученных данных можно сформировать структуру потребной 
жилой площади, планируемой к вводу в конкретном году В результате анализа 
информации, полученной в ходе обследования домохозяйств, можно сделать 
вывод, что неудовлетворенная потребность в жилье в среднем составляет 4,4 м2 

(24,8 - 20,4) в расчете на одного человека 
Причем самым «популярным» типом квартир является трехкомнатная с 

размерами от 65 до 100 м2 О желании решать проблему улучшения своих 
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жилищных условии самостоятельно, не надеясь на помощь государства, заявили 
81,1 % опрошенных семей При этом в качестве источника финансирования 
покупки жилья ипотеку избрали 31,6 % из них Значительная часть домохозяйств 
(36,7 %) наилучшим источником финансирования считает покупку его в 
рассрочку В качестве приемлемых условий кредитования население 
рассматривает следующие срок кредита не менее 5 лет (наиболее 
предпочтителен 10 летний срок), процентная ставка по кредиту не выше 8 % (за 
этот размер ставки высказались 56,2 %) 

Полученные результаты могут использоваться для определения 
оптимальных параметров схемы кредитования населения на улучшение 
жилищных условий за счет средств городского или областного бюджета 
Годовая программа строительства социального жилья должна разрабатываться в 
разрезе требуемой структуры возводимых домов по типам и размерам квартир, 
для этого нужно использовать данные о структуре семей по числу их членов 

Результаты опроса показали, что до 50 м2 желают улучшить свои 
жилищные условия 4,2 % семей, до 65 м2 - 21,9 %, до 75 м2 - 44,5 %, до 90 м2 -
2,7 % и до 150 м2 - 7,7 % от общего числа семей 

Например, увеличить свою жилую площадь до 75 м2 хотели бы 44,5 % 
семей, но имеют такую возможность при определенной схеме кредитования 
всего 2,7 % В данном случае мы уже говорим о платежеспособном спросе 

5. Сформирована универсальная целевая функция эффективности 
программы зкилищпого строительства города в стандартах системы 
сбалансированных показателей, позволяющая производить оценку 
эффективности через комплекс сбалансированных факторов успеха и групп 
показателей 

В рамках данной работы BSC применяется для оценки эффективности 
планирования жилищной программы региона, поэтому G может быть 
сформулирована как G = {обеспечение населения жильем с заданным уровнем 
качества} 

В данной работе набор показателей, предложенный Нортоном и Капланом, 
модифицируется для оценки эффективности планирования жилищной 
программы региона 

Pi = {экономические показатели на стороне предложения}, 
?2 = {социальные показатели}, 
Рз = {экономические показатели на стороне спроса}, 
Р4 = {показатели развития инвестиционно-строительного комплекса} 
Для оценки жилищной программы можно ввести факторы 
Fi = {повышение инвестиционной привлекательности региона}, Fi 

принадлежит Рі 
F2= {темпы освоения новых городских территорий}, F2 принадлежит Р4 
F3= {степень удовлетворения спроса на жилье}, F3 принадлежит Р3 
F4= {прирост рабочей силы ДТ в отрасли}, F4 принадлежит Рг 
F5= {прирост основных фондов ДОФ}, F5 принадлежит Рі 
F6= {прирост материальных затрат ДМЗ}, F6 принадлежит Рі 
F7= {снижение себестоимости ДС }, F7 принадлежит Рі 
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F8= {прирост продукции ДВ}, F8 принадлежит Pi 
F9 = {прирост прибыли ДПР}, F9 принадлежит Р) 
Учитывая известные значения Fe,_ а также определенные ранее значения 

относительных весов факторов и показателей, необходимо определить общее 
влияние данного улучшения на состояние системы, те определить значение 
целевой функции эффективности Э 

Э= Fe^, + Fe2 F2+ Fe3 F3 + Fe4 F4+ Fe5 F5+ Fe6 F6+ Fe7 F7+ Fe8 F8+ Fe9 F9->max 
3=0,32F1+0,34F2+0,52F3+0>llF4+0,llF5+0,25F6+0,38F7+0,84F8+0,55F9^max 

Если степень проявления каждого фактор F, максимальна, то max Э=3,42 
6. Предложена итерационная процедура повышения экономической 

эффективности жилищной программы региона (города), основанная на 
определении оптимального объема жилищного строительства с учетом 
сохранения уровня совокупной доходности комплекса проектов в рамках 
программы. 

1 На основании представленных ранее этапов формирования комплексной 
программы жилищного строительства производится планирование программы 
жилищного строительства 

2 Рассчитаем среднее M(x)j путем суммирования доходов каждого 
отдельного инвестиционно-строительного проекта 

3 Определяем оптимальный объема жилищного строительства на 
основании прогнозных показателей (ф 4) 

При системе ограничений (ф 8) 
4 Методом перебора определяем проекты, имеющие М(х), меньше 

среднего 
5 Определяем AQnjl - величину снижения планируемого объема 

производства при исключении каждого такого проекта 
6 Экспертным путем определяем приемлемое снижение эффективности 

жилищной программы Д у 
В итоге модель 1-2 дополняется ограничением 

У итоговое = %ММ.*Уплан (10) 
где у - сумма математических ожиданий чистых дисконтированных 

доходов всех проектов строительства в рамках программы, 
і - индекс проекта, 
M(x)j - математическое ожидание для ЧДД і-го независимого проекта, 
j - количество проектов в рамках выбранной жилищной программы 
7 Итерационным методом уточняется конкретное проектное наполнение 

программы жилищного строительства города 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
По теме диссертации опубликованы следующие работы, раскрывающие ее 
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