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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Обеспеченность жильем является 

одним из наиболее значимых показателей уровня жизни населения 
Кардинальные перемены, происшедшие после 1990 года в строительном 

комплексе (преобразование государственных предприятий в различные формы 
хозяйствования, изменение принципов управления и методов государственного 
регулирования, децентрализация капитальных вложений и другие), сняли со 
строительства отраслевую ограниченность, поскольку теперь не 
технологическая и не организационно-структурная общность объектов и 
процессов, как это было в плановой экономике, а общность по признаку 
собственности на используемый капитал и участия в реализации той или иной 
инвестиционной программы объединяет строительные предприятия с другими 
хозяйственными субъектами в единый инвестиционно-строительный комплекс 

Представление о региональном инвестиционно-строительном комплексе 
как о непрерывной инвестиционной деятельности собственников капитала на 
протяжении жизненных циклов зданий и сооружений, в возведение которых 
этот капитал был вложен, требует исследования новых экономических 
отношений и связей в отрасли, разработки теоретических основ его 
оптимального функционирования с учетом региональных особенностей 
проявления и изменения представлений о статусе и задачах регионального 
инвестиционно-строительного комплекса 

Реально складывающаяся экономическая ситуация качественно меняет 
состав и характер взаимоотношении участников инвестиционного процесса, 
конкурирующих на рынке подрядных работ и реализующих собственные 
интересы Следовательно, чтобы достигнуть цели инвестиционной политики в 
регионе, а именно - развитие производительных сил и обеспечение роста 
благосостояния населения - необходимо разработать экономико-
организационный механизм, позволяющий максимально реализовать интересы 
всех участников инвестиционного процесса 

Действовавшая ранее схема взаимоотношений государства и 
хозяйствующих субъектов строительной отрасли предполагала возможность 
управления строительными организациями через вертикальные структуры 
посредством директивного воздействия В настоящее время приоритетным 
является не прямое, а косвенное государственное регулирование деятельности 
участников регионального инвестиционно-строительного комплекса, 
основными инструментами которого являются разработка инвестиционной 
политики, обеспечение законодательной и нормативной базы, использование 
системы госзаказа, поддержание конкурентной среды, формирование системы 
государственных гарантий и страхования строительных рисков 

Задача по формированию рынка доступного жилья в настоящее время 
находится в числе первоочередных целевых программ развития Российской 
Федерации, что отражено в таких документах, как Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2002-2010 годы, Федеральная государственная 
ипотечная программа, Концепция развития системы ипотечного жилищного 
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кредитования в Российской Федерации, Национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 

Проблемам организации и финансирования инвестирования жилищного 
строительства в последнее время уделялось значительное внимание как в 
теоретическом, так и в методическом аспектах Существенный вклад в этой 
области внесли труды отечественных и зарубежных ученых таких как В М 
Агапкин, А Н Асаул, В В Бузырев, Н В Васильева, А А Горбунов, Я А Рекитар, 
А С Роботов, Е Б Смирнов, С Р Хачатрян, Г А Цылина, Д Фридман, Н Ордуэй 
и др Вместе с тем следует отметить, что существует ряд аспектов данной 
проблемы, которые требуют дальнейшей разработки и конкретизации, что в 
совокупности с высокой значимостью ее решения определяет актуальность 
диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка 
организационно экономических основ привлечения внебюджетных источников 
финансирования и кредитования жилищного строительства на региональном 
уровне 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи 

- анализ проблем развития региональной инвестиционно-строительной 
сферы, 

- изучение и анализ существующих методических подходов к 
формированию механизма инвестирования жилищного строительства, 

- изучение существующих источников инвестиционного обеспечения 
жилищного строительства, 

- определение специфики управления рисками в инвестиционно-
строительной сфере, 

- разработка модели формирования сбалансированных решений 
комплексной жилищной программы региона 

Предмет исследования: теоретические, методические и практические 
аспекты инвестиционной деятельности в жилищном строительстве 

Объект исследования предприятия строительной отрасли Тюменской 
области, государственные структуры, участвующие в инвестиционно-
строительном процессе региона, население региона, заинтересованное в 
решении жилищной проблемы 

Методологической и теоретической базой исследования труды 
зарубежных и отечественных ученых в области экономической теории, а так же 
проблем инвестиционного обеспечения жилищного строительства Были 
использованы нормативные и законодательные акты по организации и 
регулированию инвестиционной деятельности и строительству, справочные, 
статистические, а также материалы периодической печати по исследуемой 
проблематике 

Информационную базу исследования составили данные Министерства 
строительства и архитектуры РФ, Госкомстата РФ, Администрации Тюменской 
области, законодательная база Тюменской области, специализированные 
отчеты 
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Использована информация из глобальной компьютерной сети Internet 
Методология исследования. Для обоснования выдвинутых в работе 

положений применялись методы логического, сравнительного и системного 
анализа, экономико-математическое моделирование, математические методы 
обработки статистических данных и метод экспертных оценок 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 
- уточнен понятийный аппарат по теме диссертационного исследования, 
- разработана модель формирования сбалансированных решений 

комплексной жилищной программы региона, 
- с позиции современной науки выявлены основные тенденции и 

закономерности становления и развития инвестиционно-строительной 
деятельности региона, 

- на основании проведенного анализа произведено уточнение 
существующих методических подходов к формировшшю механизма 
инвестирования жилищного строительства, 

- исследована специфика управления рисками в инвестиционно-
строительной сфере региона 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования обусловлена универсальностью 
предложенного методического подхода к анализу процесса инвестирования 
жилищного строительства Предлагаемая методика позволяет эффективно 
формировать процесс инвестирования жилищного строительства Практическая 
значимость работы заключается в том, что на основе проведенного анализа со
стояния инвестиционно-строительной сферы, исследования тенденций ее 
развития, реализация предложенных автором рекомендаций по организации 
финансирования жилищного строительства в регионе и применение 
разработанных методик позволят создать организационно-экономические 
предпосылки для формирования эффективного механизма инвестирования 
жилищного строительства в регионе 

Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, могут 
быть использованы при формировании муниципальной и ведомственной жи
лищной политики администрациями регионов и городов 

Основные положения диссертации могут быть также использованы в 
учебном процессе при изучении дисциплин «Экономика жилищной сферы», 
«Менеджмент в строительстве» 

Апробация основных научных результатов. Основные положения и 
результаты исследования докладывались и получили одобрение на 
всероссийских межвузовских научно-практических конференциях 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, 
общим объемом 2,7 п л , в том числе авторский объем 2,45 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 
списка использованной литературы из 203 наименований Объем основного 
текста диссертации -164 листа машинописного текста 
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ІІ.ОСН0ВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнен понятийный аппарат по теме диссертационного 

исследования; 
К понятию "жилищная сфера", мы можем предложить следующее 

уточненное определение этого понятия Жилищная сфера региона (равно как и 
крупного города) представляет собой сложную межотраслевую систему, 
включающую в себя часть сферы производства и часть сферы услуг, связанные 
с проектированием, строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией 
жилищного фонда, его техническим обслуживанием, а также другими 
услугами, предоставляемыми населению в целях обеспечения условий 
проживания в жилищном фонде любых форм собственности 

По мнению автора, инвестищюнно-строительная сфера - это открытая 
система, взаимодействующая со средой Основные предпосылки успешной 
деятельности данной сферы экономики находятся не только внутри, но и во 
внешней среде, те зависят от внешнеэкономических, социальных и других 
отношений в обществе Инвестиционно-строительную сферу следует 
рассматривать как определенную систему, состоящую из ряда подсистем 
предпроектная, проектная, производственная (строительная), комплектационная, 
эксплуатационная, посредническая, финансовая, плановая, результирующая 
Общепринято представлять каждую подсистему как экономическую ячейку, 
обладающую определенной самостоятельностью в выборе режима своего 
функционирования, погруженную во внешнюю среду (сформированную другими 
ячейками и другими экономическими системами) Каждая ячейка имеет свою 
целевую функцию, свою систему стимулов и оценки эффективности технико-
технологических режимов, поэтому следует обеспечить совместную 
согласованную деятельность экономических ячеек, те выбрать оптимальный 
режим деятельности всей системы при одновременном сохранении возможности 
свободы выбора каждой ячейкой автономного, собственного распорядка работы 

2. Разработана модель формирования сбалансированных решений 
комплексной жилищной программы региона. 

Одним из важнейших направлений проводимой реформы жилищной 
сферы является разработка механизма реализации жилищной программы с 
использованием как бюджетных, так и внебюджетных финансовых ресурсов, 
основанного на оптимизации структуры жилищного фонда и жилищного 
строительства Очевидно, что необходимые изменения сложившихся 
неблагоприятных тенденций развития жилищной сферы настолько велики, что 
превышают адаптивные возможности существующей системы управления 
функционированием и развитием региона В таких ситуациях возникает 
необходимость «встраивания» в управляющую систему региона особого 
программного механизма Программный подход используется как на стадии 
концептуализации, так и в процессе формирования программных систем, 
способных осуществить реформирование в относительно короткие сроки, т е в 
нашем случае ликвидировать имеющиеся разрывы в уровне удовлетворения 
жилищных потребностей Важно подчеркнуть, что указанная цель достигается 
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с помощью программных методов не прямо, а опосредованно, путем создания 
условий для ее реализации Другими словами, средством достижения цели 
является перевод жилищной сферы региона в такое состояние, в котором она 
способна успешно решать задачи удовлетворения потребностей в новом жилье 
и в нормальных условиях проживания, а также поддержания эффективности 
функционирования жилищной сферы 

Исследуя проблемы воспроизводства жилищной сферы, мы столкнулись с 
тем фактом, что общий недостаток всех разрабатываемых жилищных программ 
- отсутствие в них социально-экономического обоснования плановой 
потребности в общей площади жилищ, соответствующей финансовым 
возможностям государства и населения Эти возможности не безграничны, 
поэтому необходим поиск рациональных сочетаний видов инвестиционных 
ресурсов, обеспечивающих рост общих финансовых возможностей 

Ключевым моментом для достижения сбалансированности является поиск 
источников финансовых средств Об этом же свидетельствуют исследования 
возможностей реализации жилищных программ в ряде регионов России 
Причем анализ вариантов программ жилищного строительства говорит о том, 
что инвестиции являются тем самым узким местом, которое лимитирует 
движение к равновесному состоянию на жилищном рынке Этим определяется 
актуальность разработки механизмов мобилизации дополнительных средств в 
воспроизводство жилищного фонда 

Чтобы удовлетворить жилищные потребности необходимо участие ряда 
субъектов населения, инвестиционно-кредитных компаний, строительных 
фирм и органов муниципального управления Их участие в формировании 
инвестиционного фонда для реализации задач программы жилищного 
строительства может быть представлено в виде модели, которая разработана с 
учетом специфики региона (рис 1) 

В зависимости от задач, решаемых программой воспроизводства 
жилищного фонда региона, на основе размеров собственных и привлеченных 
средств можно разработать другие варианты на базе предложенной модели, 
изменяя направления финансовых потоков, вводя новые целевые функции и 
функциональные блоки 

Модель формирования инвестиционного фонда для реализации 
жилищной программы на уровне региона должна, на наш взгляд, отражать 
совместное влияние на эффективность инвестиций определенных факторов, 
таких как мощность строительных организаций, состояние материально-
технической базы строительства, кредиты на осуществление инвестиционной 
деятельности, уровень доходов населения региона, дотации и субсидии 
региональных властей и др 

Вариантная проработка и последующие изменения в структуре 
инвестирования воспроизводства (или приобретения) жилья с учетом 
названных выше факторов, являются важными вопросами совершенствования 
схемы управления жилищной сферой региона на основе использования 
программных механизмов функционирования системы 
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жилищная политика 

Развитие жилищной сферы 
Решение жилищной 

проблемы 

Повышение 
уровня 

комфортности 
жилья 

Повышение уровня 
эффективности 

функционирования 
жилищной сферы 

региона 

Повышение 
уровня 

удовлетворения 
потребностей в 

жилье 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА 
ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ 

Стоимость нового жилья 
Ремонт и реконструкция 
жилищного фонда 
Приобретение жилья на 
вторичном рынке 

Баланс 
финансовых 

средств 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА 
РАСПОЛАГАЕМЫХ СРЕДСТВ 

Средства кредитных 
организаций 

Средства населения 

Внешние и внутренние 
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Социальные 
- Демографические 
- Технологические 

Градостроительные 

Бюджетные 
средства 

Средства 
строительных фирм 

Рис 1 Модель формирования сбалансированных решений комплексной 
жилищной программы региона 
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Сравнение вариантов программного обеспечения развития жилищной 

сферы и выбор из них оптимального, на наш взгляд, должны осуществляться на 
основе критерия, отражающего степень достижения главной цели 
инвестиционной деятельности 

В настоящем исследовании в качестве одной из результативных целей 
воспроизводства жилищного фонда в контексте региона как системы, принят 
показатель уровня удовлетворения потребностей населения региона в жилье 
Исходя из этого, в качестве критерия при решении задачи моделирования 
инвестиционного фонда программы воспроизводства жилищного фонда 
региона предлагается достижение максимального объема жилой площади, 
отражающего потребности населения региона в жилье при заданных 
ограниченных объемах инвестиций из всех источников на прогнозируемый 
период По нашему мнению, данный критерий в условиях ограниченных 
возможностей выделения федеральных и муниципальных инвестиций для 
развития жилищной сферы на уровне региона, является наиболее приемлемым 
и органично встроенным в систему целей региональных и городских 
жилищных программ и развития жилищной сферы в контексте региона как 
системы 

Оптимизационная модель призвана отражать закономерности как 
эффективного функционирования жилищной сферы региона, так и ее развития 
Полученные на модели решения, по нашему мнению, в дальнейшем, могут 
быть детализированы, усилены дополнительными условиями и ограничениями, 
расширены с учетом специфики рыночной ситуации, региона, инвесторов, 
строительного и финансового рынков, а также самих жилищных программ 

Задача формирования инвестиционной программы развития жилищной 
сферы региона сводится к нахождению значений переменных объема жилой 
площади хѵі, которые позволили бы максимизировать целевую функцию вида 

п па Т 

W)=X£ 2>„,х J
r/, ^ max о) 

и одновременно удовлетворяли бы ограничениям 
mi mr 
-̂> Ijt *-" rjt (2) 

S:< 
mi mr 
*-> ijt z-< rjt (3) 
7=1 -7=1 

n mi 
V. I Z x

yt x SlJt * xt (4) 
/ = 1 7 = 1 
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Система ограничений S в экономико-математической модели 

представлена в виде выражений, которые отражают следующие условия 
определяют как реализуются признаки (варианты) по инвестиционным 
программам, определяет ситуацию, когда инвестиционные программы 
несовместны (2) или совместны, т е взаимно предполагают друг друга (3), 
определяет необходимость достижения в каждый период времени 
планируемого значения объема жилой площади (4) 

Введем следующие обозначения 
( — І Т - периоды времени горизонта планирования Т, 

I = 1, П - номера (сценарии) инвестиционных программ, 
/ = \,ті ' признаки (варианты, характеристики, виды ресурсов) і-той 

инвестиционной программы, 
X - объем жилой площади , полученной в период времени t при 

реализации і-того номера инвестиционной программы по j - тому признаку 
(варианту), 

§ - доля (приоритет) от объема инвестиций в период t і-той 

инвестиционной программы по j-тому признаку 
Модель (1) может быть так же расширена с учетом структуры 

инвестиционной программы и условий риска Тогда постановка экономико-
математической модели будет выглядеть в виде многокритериальной 
оптимизационной задачи 

п mi 

F2 = mm Z Z х
ц, ~> max (V) 

1</<Г (=1 j = l 

S: /s 
n mi T l 

• Z S 2 * . (/< 
1 T 

J4t 

n mi 
F A = max E Z 

mm 

ijt -> rmn 

(8) 

(9) 

Выражениями (1) и (5) - (7) представлены следующие четыре критерия 
оптимальности Fi отражает требование максимизации общей жилой площади 
по всем инвестиционными программам за период времени Т, ¥г отражает 
требование максимизации наименьшей общей жилой площади для любого 
периода из горизонта планирования Т, F3 отражает требование минимизации 
риска, представленного в виде квадрата дисперсии, F4 отражает требование 
минимизации максимального риска 
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По нашему мнению, набор критериев оптимальности F и условий 

системы ограничений S могут быть при необходимости изменены в любую 
сторону как расширения, так и сужения Предлагаемая модель является 
достаточно гибкой и адаптивной 

Таким образом, разработанная модель формирования инвестиционного 
фонда для решения многоаспектной жилищной проблемы региона позволяет 
значительно повысить эффективность программного реформирования 
жилищной сферы региона С одной стороны, она дает стабильные ориентиры 
для планирования программных мероприятий, способствующих повышению 
уровня удовлетворения потребностей в жилье и жилищных услугах, а с другой 
- позволяет найти оптимальное сочетание использования механизмов 
мобилизации внутренних ресурсов и привлечения внешних 

3 С позиции современной пауки выявлены основные тенденции и 
закономерности становления и развития инвестиционно-строительной 
деятельности региона. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в жилищной сфере регионов в 
настоящее время, следует отметить позитивные сдвиги Так в настоящий 
период в Тюменской области происходят экономические и политические 
преобразования, непосредственным образом сказывающиеся на состоянии и 
темпах развития инвестиционно-строительного комплекса региона 

Любые преобразования должны быть направлены, в первую очередь, на 
решение задачи обеспечения приемлемого уровня благосостояния населения в 
регионе 

В Тюменской области удельный вес инвестиций на развитие 
производственной базы строительных организаций в период с 2002 по 2006 год 
увеличился с 1,3% до 2,3 % от общего объема инвестиций Аналогичная 
ситуация в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, см 
табл 1 

За 2006г в области введено в' действие 4,2 тыс зданий жилого и нежилого 
назначения общей площадью 2,6 млн кв м (в 2005г - 3,2 тыс зданий, 2,3 млн 
кв м) Площадь построенных жилых зданий составила 1,98 млн кв м, нежилых 
- 0,67 млн кв м 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 
застройщиков, за счет всех источников финансирования построено 23,98 тыс 
квартир общей площадью 1,71 млн кв м Жилые дома вводились большей 
частью в Ханты-Мансийском автономном округе и на юге области на эти 
территории пришлось соответственно 44,27% и 41,04% всей площади новых 
квартир, тогда как на Ямало-Ненецкий автономный округ - 14,7% см табл 2 
Построено населением за счет собственных средств и кредитов 24,98% 
площади всех введенных квартир, в Ханты-Мансийском автономном округе -
15,22%, в Ямало-Ненецком -12,37%, на юге области - 40,01% По вводу жилья 
на 1000 жителей область занимает первое место среди регионов Уральского 
федерального округа В структуре жилищного строительства за период с 2002 
по 2006 год увеличилась доля ввода жилья организациями частной формы 
собственности (с 51,4% в 2002 г до 63,8% в 2006г) при более медленном 
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увеличении доли государственного строительства, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 3 Начиная с 2002 года, ежегодно увеличиваются объемы 
индивидуального строительства Населением за свой счет и с помощью 
кредитов в 2006 г построено собственных жилых домов на 43,5% больше, чем 
в предыдущем году Доля собственного жилья в общем объеме построенного 
составила 25% 

Таблица 1 
Инвестиции на развитие производственной базы строительных 

организаций по регионам Тюменской области 

Тюменская область 
Инвестиции в основной капитал 

миллионов рублей 
в процентах от общего объема инвестиций 

по региону 
Ханты-Мансийский автономный округ 
Инвестиции в основной капитал 

миллионов рублей 
в процентах от общего объема инвестиций 

по региону 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Инвестиции в основной капитал 

миллионов рублей 
в процентах от общего объема инвестиций 

по региону 
Тюменская область без автономных округов 
Инвестиции в основной капитал 

миллионов рублей 
в процентах от общего объема инвестиций 

по региону 

2002 

3482,9 

1,3 

2083,0 

1,5 

1129,0 

0,9 

270,8 

20 

2003 

7467,4 

2,3 

1888,4 

1,2 

5209,6 

3,3 

369,5 

22 

2004 

8270,8 

2,4 

5144,5 

3,1 

871,7 

0,6 

2254,6 

9.2 

2005 

9172,2 

24 

4770,4 

2,2 

1341,7 

1,0 

3060,1 

8,6 

2006 

12057,0 

2,3 

5671,9 

1,9 

2365,6 

1,4 

4019,4 

7,0 

Таблица 2 
Ввод в действие жилых домов в Тюменской области 

Тюменская область, в т ч 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
Тюменская область (без АО) 

Введено общей площади 
в 2006 г , тыс кв м 

всего 

1710,9 

757,5 

251,3 

702,2 

в том числе 
населением 

427,4 

115,3 

31,1 

281,0 

В % к 2005г 

всего 

129,4 

130,1 

137,6 

126,1 

в том числе 
населением 

143,5 

127,5 

184,0 

147,4 



Таблица 3 
Ввод в действие жилых домов по формам собственности в регионах 

Тюменской области 

Тюменская область 

Введено жилых домов 
в том числе по формам 
собственности 

государственная 
муниципальная 

общественных и 
религиозных организаций 
частная 

смешанная российская 

иностранная 

совместная российская и 
иностранная 

Введено жилых домов 
в том числе по формам 
собственности 

государственная 
муниципальная 
общественных и 
религиозных организаций 
частная 
смешанная российская 
иностранная 
совместная российская и 
иностранная 

2002 

1338,9 

122,5 

410 2 

11,3 

688,4 

101,9 

0,5 

4,1 

100 0 

9,2 
30,6 

0,9 
51,4 
76 
00 

0,3 

2003 2004 2005 

Тыс м~ общей площади 
1191,4 

1183 

307,5 

10,3 

719,5 

31,4 
_ 

4,4 

1373,8 

128,8 

347,0 

6,6 

846,5 

44,2 
_ 

0,7 

1321,8 

107,6 

212 8 

87 6 

853,5 

56,8 
. 

3,4 
В процентах к итогѵ 

100 0 

9,9 
25,8 

0,9 
60 4 
26 
-

0,4 

100 0 

9,4 
25,3 

0 5 
61,6 
3,2 
-

0,0 

100,0 

8 1 
16,1 

66 
64,6 
43 
-

0,3 

2006 

1710,9 

172,8 

349,0 

45,4 

1091,8 

46 0 
_ 

6,0 

100,0 

10,1 
20,4 

2,7 
63,8 
27 
-

03 

Сохраняется тенденция увеличения жилищного фонда Тюменской 
области, о чем свидетельствуют данные таблицы 4 

Таблица 4 
Жилищный фонд Тюменской области на конец года 

2002 
Ж и л и щ н ы й фонд, всего млн м2 | 59,5 

2003 
59,6 

2004 
60,0 

2005 2006 
61,6 | 63,9 

В Тюменской области в целях реализации федеральной целевой 
программы «Жилище», была разработана и утверждена «Губернаторская 
программа развития жилищного строительства на 2002-2005 годы» В рамках 
реализации подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда", было построено и приобретено жилья общей площадью 
43,8 тыс м, переселено из ветхого и аварийного жилья 766 семей 

В 2003 году на «Губернаторскую программу развития жилищного 
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строительства» направлено 260 млн рублей За счет средств областного 
бюджета построено и приобретено 227 квартир общей площадью 10,8 тыс кв 
м, из них для участников Великой Отечественной войны - 1,36 тыс кв м, 
детей-сирот - 2,86 тыс кв м, для переселения из ветхого и аварийного 
жилищного фонда - 3,65 тыс кв м 

В числе основных перспективных задач в жилищном строительстве 
Тюменской области - обеспечение роста темпов возведения и реконструкции 
жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие 
со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности 
работ Необходимы паспортизация и оценка изношенности существующего 
муниципального жилищного фонда, увеличение объемов средств, выделяемых 
на содержание и ремонт существующего жилого фонда Намечено обеспечить 
потребности строителей в качественных, экологически чистых, современных 
материалах местного производства, отвечающих по ассортименту и 
номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев населения, а также 
переход к современным эффективным и энергосберегающим проектам 
Предполагается упрощение административных процедур предоставления 
земельных участков под застройку и совершенствование процедур регистрации 
залога земельных участков и объектов незавершенного строительства, 
упрощение и удешевление оформления ипотеки этих активов при 
финансировании строительства жилья 

Для решения поставленных задач целесообразно разработать 
региональную целевую программу стимулирования отечественных и 
иностранных инвестиций в экономику Тюменской области Мероприятия 
программы, прежде всего, должны быть нацелены на увеличение объема 
внутренних инвестиций и привлечение инвестиций из-за пределов региона (как 
отечественных, так и иностранных) 

Увеличение региональных инвестиций возможно за счет роста прямых 
государственных вложений в регион, а также за счет роста инвестиций 
существующих компаний, создания новых производств и видов экономической 
деятельности и превращения средств населения в работающий источник 
инвестиций 

Что касается перспектив использования государственных инвестиций, то 
приходится признать, что на данном этапе они невелики В структуре 
капитальных вложений в экономику региона в последние годы доля средств 
федерального бюджета постоянно сокращалась 

Таким образом, перспективы восстановления инвестиционного процесса 
зависят, главным образом, от внебюджетных источников финансирования 
капитальных вложений Доминирующее место в структуре этих источников 
занимают средства предприятий Анализ инвестиционных возможностей 
экономики Тюменской области показал, что отсутствие средств у предприятий 
не является основной причиной низкой инвестиционной активности субъектов 
хозяйственной области При всей ограниченности собственных ресурсов, одной 
из главных проблем остается их некапитальное использование Об этом 
свидетельствует например тот факт, что большинство предприятий не 
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осуществляют капитальные вложения даже в пределах начисленных сумм 
амортизации 

В условиях, когда региональные власти не могут влиять на принятие или 
не принятие субъектами экономической деятельности инвестиционных 
решений директивными методами, и когда стало ясно, что для привлечения 
иностранного капитала не достаточно обладать значительными запасами 
природных ресурсов, основным направлением деятельности региональных 
властей должно стать формирование и поддержание благоприятного 
инвестиционного климата в регионе 

4. На основании проведенного анализа произведено уточнение 
существующих методических подходов к формированию механизма 
инвестирования жилищного строительства. 

Для исследования механизма управления развитием жилищной сферы 
необходимо рассмотреть важнейшую экономическую категорию и основу 
реализации фактически всех программ - это инвестиции 

Объемы, механизмы и инструменты инвестирования сгроительства и 
приобретения жилья в значительной степени зависят от принятых приоритетов в 
жилищной политике на федеральном и региональном уровнях В условиях 
многообразия толкования понятий «механизм» и «инструмент» инвестирования 
строительства и приобретения жилья в настоящем исследовании приняты 
следующие их формулировки 

Инструменты инвестирования строительства и приобретения жилья 
определяются категориями «что» или «с помощью чего» инвесторы могут 
участвовать в процессе распределения на рынке жилья К инструментам 
инвестирования строительства и приобретения жилья отнесены 

- ценные бумаги, в том числе облигации, сертификаты, закладные, 
векселя, 

- жилищные, ипотечные, потребительские и коммерческие кредиты, 
- коммерческие и бюджетные ссуды, 
- бюджетное финансирование 
Механизмами инвестирования строительства и приобретения жилья 

определены формы инвестиционного участия со стороны участников механизма 
с целью создания (воспроизводства, реконструкции и т д) конечного продукта 
(жилья), который будет иметь определенную потребительскую стоимость 
Механизмы финансирования определяются категориями «как» или «каким 
образом» инвесторы могут финансировать процесс создания продукта на рынке 
жилья 

К механизмам инвестирования строительства и приобретения жилья 
можно отнести следующие 

- долевое участие в строительстве жилья, 
- региональные программы с участием бюджетных средств, 
- жилищные облигационные займы, 
- ипотечное жилищное кредитование, 
- накопительные системы финансирования жилищной сферы, 
- единовременную оплату (покупку жилья), 
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- доходные дома 
Каждый из перечисленных механизмов может иметь множество моделей и 

схем реализации С целью оценки их роли, значимости и перспектив развития в 
общей системе инвестирования строительства и приобретения жилья нами был 
выполнен их сравнительный анализ 

В частности, следует отметить, что ни один из рассмотренных механизмов 
инвестирования строительства и приобретения жилья в отдельности не может 
претендовать на решение жилищной проблемы в целом Каждый из них имеет свои 
очевидные преимущества и недостатки, они ориентированы на различные слои 
населения и неодинаковые условия реализации Таким образом, данные 
механизмы не взаимоисключают друг друга, а наоборот, дополняют Наиболее 
доступным для реализации является механизм ЖОЗ, так как он охватывает 
практически все доходные группы населения 

Для решения жилищной проблемы в регионах следует все механизмы 
инвестирования строительства и приобретения жилья рассматривать в 
комплексе как единую систему с ранжированием их значимости для каждой 
конкретной территории При этом необходимо учитывать особенности 
социально-экономического и национального развития региона В настоящее 
время отсутствует такой системный подход в региональной жилищной политике 
и органы исполнительной власти не уделяют этому вопросу должного 
внимания 

Очевидно, что на текущий момент фактически отсутствует эффективно 
функционирующий механизм долгосрочного кредитования жилищной сферы, 
учитывая, что платежеспособный спрос населения растет микроскопическими 
темпами, существующая динамика цен на жилье практически во всех регионах 
России представляется неестественной и искусственно поддерживаемой 
Последствия этого могут быть самым негативными - отток капитала инвесторов из 
жилищного сектора, снижение объемов строительства 

На сегодняшний день в России требуется разработка единой системы 
инвестирования строительства и приобретения жилья с унифицированными 
подходами (правилами) к использованию различных механизмов, едиными 
подходами к выделению потребительских групп и форм оказываемой им 
государственной помощи Эта система должна объединять существующие сегодня 
механизмы в единую жилищную политику для выстраивания отношений с 
различными инвесторами и группами потребителей, ранжируя цели и объекты 
жилищного строительства Усовершенствованная политика должна опираться на 
следующие положения 

• ориентация на инвестиционные возможности бюджетов и 
потенциальные возможности рынка жилья, 

• доступность жилья всем слоям населения за счет возможности 
выбора жилья с разными качественными характеристиками, 

• вовлечение в систему первичного и вторичного рынков жилья, 
• участие в схемах инвестирования жилищного комплекса кредитно-

финансовых учреждений и залоговых механизмов, 
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• возможность выпуска ценных бумаг (жилищных облигаций) и 

обеспечение их доходности, 
• возможность привлечения в систему юридических лиц, 
• открытость системы банковским финансовым потокам, 
• одновременное функционирование различных инвестиционных 

механизмов улучшения жилищных условий населения возможность обмена 
существующего жилья, покупки нового и участие в долевом строительстве с 
возможностью приобретения облигаций и получения кредитов, 

• введение сложных процентов по кредитам с участием бюджетных и 
банковских средств, 

• простота и доступность системы всем категориям потребителей 
По нашему мнению, подобная система не может включать единого 

оператора рынка жилья, она должна функционировать на основе совместной 
работы не исключающих друг друга нескольких механизмов и инструментов 
инвестирования строительства и приобретения жилья, таких, например, 
жилищный облигационный заем и ипотечное кредитование населения с 
привлечением бюджетных субсидий 

5 Определение специфики управления рисками в инвестиционно-
строительной сфере. 

При рассмотрении рисков в жилищной сфере региона, мы предлагаем 
выделить три основные группы рисков 

- риск несоответствия структуры спроса и предложения, в тч 
целесообразно отдельно выделить риск несоответствия пожеланиям 
покупателей, 

риск колебания рыночных цен на жилье, 
- риск повышения стоимости жилья 
Основные программы управленческих действий по упреждению 

рыночных рисков в жилищной сфере 
По мнению большинства экспертов наиболее значимыми причинами, 

вызывающими отказ потенциальных покупателей от приобретения строящегося 
жилья, являются следующие 

1 высокая вероятность длительной задержки сдачи дома в 
эксплуатацию, 

2 возможность «нечестной игры» со стороны строительной 
организации (например продажа одной и той же квартиры несколькими 
лицами) 

Таким образом, для снижения количества отказов в приобретении жилья, 
необходимо упреждение в первую очередь этих двух причин 

Увеличение сроков строительства может возникнуть в результате 
воздействия следующих причин 

• задержка поставок материалов/оборудования, 
• задержка выполнения работ субподрядчиком, 
• отсутствие финансов для оплаты поставок/субподрядных работ, 
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• неоптимальное распределение рабочей силы и материалов по 

работам и объектам (отсутствие одних материалов при избытке других), 
• увольнения работников организации, 
• решения органов власти (возникающие в ходе строительства), 
• несвоевременное подключение к электро- и инженерным сетям и 

тд 
Необходим контроль наличия в строительных организациях работы по 

упреждению возникновения указанных рисковых факторов 
В качестве средств, стимулирующих строителей сокращать сроки можно 

предложить введение Администрацией Тюменской области программы 
добровольной аккредитации строительных организаций, ведущих работу по 
упреждению вышеперечисленных причин В качестве средств содействия 
строительным организациям можно предложить 

1 программы по уменьшению себестоимости строительства, 
2 программы, содействующие внедрению новых технологий, 
3 доработка нормативной базы процесса воспроизводства жилищного 

фонда, 
4 упрощение процедур согласований и разрешений на строительство 

и капитальный ремонт 
Перечисленные методы относятся в основном причине «высокая 

вероятность задержки сдачи дома в эксплуатацию» Снижение рисков такого 
фактора как «возможность нечестной игры со стороны строительной 
организации» возможно путем введения централизованной регистрации сделок 
купли-продажи строящегося жилья При этом организация централизованной 
регистрации инвестиционных прав должна осуществляться на следующих 
принципах 

• легкость, доступность и оперативность оформления и переуступки 
инвестиционных прав, 

• обязательность регистрации подобных сделок для предприятий всех 
форм собственности, 

• соблюдение условий конфиденциальности для продавца и 
покупателя 
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