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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Создание условий для нормальной 
жизнедеятельности граждан и полноценного роста экономики является главной 
задачей национальных проектов, в том числе проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». Учитывая состояние проблемы, поставлена задача 
по достижению ежегодного ввода жилья в эксплуатацию из расчета 1 м2 на 
жителя страны. Комплексный и системный характер данной задачи востребует 
поиск целого набора адекватных способов управления. Отсюда следует, что при 
формировании в субъектах Российской Федерации государственной политики 
социально-экономического развития весьма актуальным становится выявление 
потенциально экономически перспективных точек роста. Одна из возможностей 
заключается в преодолении различных объективных и субъективных препятствий 
для вовлечения стоимости недвижимости, как актива в экономический оборот, в 
частности, как обеспечение инвестиций в долевое строительство. В современных 
условиях важное значение приобретает разработка новых экономических 
подходов к развитию движущих сил региональных жилищных рынков, которые 
могут перераспределять структуру спроса в схемах долевого строительства. 
Однако их формирование затруднено недостаточной разработанностью научных 
методов и действенностью государственной поддержки в управлении системой 
обеспечения доступным жильем социально слабо защищенных слоев населения 
РФ. Выполненное исследование позволит пополнить существующий сегодня 
набор теоретико-методических и практических разработок в сфере управления 
формированием региональных жилищных рынков, в том числе и долевого 
строительства. Предложенные подходы направлены на развитие новых 
направлений в решении задачи обеспечения жильем социально слабо 
защищенных слоев общества и гармонизации региональных процессов 
социально-экономического развития. Острота и масштабы распространения 
данных проблем определяют актуальность выполненного исследования, его 
практическую значимость и социальную востребованность. 

Степень научной разработанности проблемы. Методологические и 
методические аспекты различных инновационно-инвестиционных стратегий и 
управления долевым строительством исследованы в работах Архипова В.Ф., 
Асаула А.Н., Абрамова СИ., Болотина А.В., Бузырева В.В., Бусова В.И., 
Грабового П.Г., Гумбы Х.М., Доничева О.А., Заренкова В.А., Зотова Б.В., 
Иванченко В.М., Каменецкого М.И., Карданской Н.Л., Коробко В.И., 
Панибратова Ю.П., Панкратова Е.П., Прыкина Б.В., Разу М.Л., Рахмана И.А., 
Роботова А.С., Серова В.М., Силина В.П., Смирнова Е.В., Черняк В.З., Штейн 
Е.М., Яровенко СМ. 

Разработки упомянутых авторов являются фундаментальной исходной 
позицией, которая предоставляет возможность с разнообразных точек зрения 
комплексно исследовать актуальную тему развития системы управления 
обеспечения населения жильем в форме долевого строительства для 
существующих региональных условий. 
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Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 
научно-методических положений по совершенствованию управления долевым 
строительством для развития социально-экономической системы улучшения 
жилищных условий населения России. 

Цель диссертационного исследования обусловила формулирование 
следующей гипотезы. Существующие схемы улучшения жилищных условий 
населения не позволяют решить эту социальную задачу. Следовательно, 
объективно необходимо разработать такой организационно - экономический 
механизм, который будет способствовать вовлечению недвижимой собственности 
граждан в процесс расширения и обновления жилого фонда. Одним из элементов 
этого механизма является расширение новых условий в долевом строительстве. 

Достижение поставленной цели и проверка гипотезы обеспечивается 
решением следующих задач: 

- системный анализ практических подходов к решению проблем в сфере 
обеспечения доступным жильем социально слабо защищенных групп населения в 
России и ведущих странах мира; 

- комплексное обобщение сущности выявленных базовых положений, 
которые в условиях динамично меняющихся рынков жилой недвижимости, 
способствуют развитию экономических подходов к управлению обеспечением 
жильем социально слабо защищенных групп населения; 

- анализ современного состояния принципов и методов долевого 
строительства в РФ, как рыночной экономической системы обеспечения 
населения жильем; 

- выявление вне рыночных ограничителей развития процесса долевого 
строительства, в том числе в сфере законодательства, а также земельные, 
залогово-ипотечные аспекты проблемы управления развитием первичного рынка 
РФ; 

- структуризация методов и подходов к управлению процессом 
приобретения жилья при долевом строительстве, разработана методика оценки 
экономических составляющих этого процесса; 

- анализ ценовых соотношений между первичными и вторичными рынками 
жилой недвижимости в ведущих по вводу жилья регионах РФ; 

- выявление источников, а также количественных соотношений между ними, 
определяющих формирования финансовых потоков в долевом строительстве; 

- построение теоретической модели распределения удельных цен жилой 
недвижимости на ведущих региональных рынках РФ, развитие и актуализация ее 
исходных обоснований; 

- расчеты характерных параметров и констант для выявленных 
распределений цен на ведущих региональных рынках жилой недвижимости РФ; 

- экономико-математический анализ элементов системы управления 
обеспечением социально слабо защищенных групп населения РФ на рынке 
долевого строительства; 

- определение необходимых стартовых условий для обеспечения 
экономической работоспособности системы управления обеспечением социально 
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слабо защищенных групп населения РФ на рынке долевого строительства, 
выполнение оценок соответствующего социального эффекта. 

Постановка и решение перечисленных задач определили структуру и 
последовательность выполненного диссертационного исследования. 

Объектом исследования является система управления обеспечением 
доступным жильем социально слабо защищенных групп населения РФ. 

Предметом исследования является системная совокупность 
управленческих аспектов, определяющих развитие процесса обеспечения 
населения РФ жильем на первичном рынке долевого строительства. 

В качестве теоретических и методических основ исследования 
использовались: диалектический метод познания, основополагающие законы 
рыночной экономики, экономические подходы к системному управлению, 
исследования современных российских и зарубежных ученых, международная 
практика государственной деятельности в жилищной сфере. В исследовании 
также применялись методы статистического анализа, системного подхода и 
экономико-математического моделирования. В процессе выполнения работы 
использовались статистические материалы Госкомстата РФ, аналитические 
материалы Росстроя РФ, Комплекса архитектуры, строительства, развития и 
реконструкции Правительства Москвы и других регионов. Использовались 
данные Евростата и Европейского Комитета по Связям в сфере социального 
жилья (CECODHAS), Бюро национальной статистики США, Федерального 
департамента развития жилья США (HUD), а также авторские базы данных по 
региональным рынкам недвижимости РФ и по структуре финансовых потоков в 
долевом строительстве. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в решении научно-
прикладной проблемы в области управления системой обеспечения новым 
жильем социально слабо защищенных групп населения РФ через развитие 
долевого строительства. Для ведущих региональных рынков жилой 
недвижимости РФ при их сегментации: на рынок нового жилья, создаваемого с 
помощью экономического механизма долевого строительства, и на вторичный 
рынок недвижимости, впервые установлены объективные закономерности для 
спектров цен каждого выделенного сегмента. Установлено, что эти 
закономерности имеют единую экономическую природу. Экспериментально 
выявленные количественные характеристики для региональных рынков жилой 
недвижимости доказывают экономическую возможность осуществления 
социальной схемы расширения жилой площади, приходящейся на домохозяйство 
с нулевым итоговым финансовым балансом, при условии, что домохозяйство уже 
обладает средним по удельной цене жильем в регионе. Для ведущих регионов РФ 
по объемам ввода нового жилья предложены количественные модели и 
рассчитаны экономические возможности реализации данного механизма. 

Научные результаты исследования, полученные лично автором и 
обладающие новизной, заключаются в следующем: 

1. Охарактеризованы социальные системы помощи в обеспечении 
доступным жильем социально слабо защищенных групп населения для условий 
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мировой практики, выявлен их системный и экономически комбинированный 
характер. 

2. Установлено, что государственное и муниципальное участие в 
управлении процессами обеспечения социально незащищенных групп населения 
является доминирующим, но при этом всегда имеет рыночно-ориентированный 
регулирующий характер. Управление осуществляется через различные 
экономические инструменты и механизмы, но что исключительно важно, влияет 
при этом лишь на небольшую долю свободных рыночных обменных процессов и 
имеет масштабы, которые не в состоянии принципиально исказить их 
естественную природу. 

3. Показано, что управление динамикой процесса строительства и ввода 
нового жилья в России сдерживается рядом объективных факторов 
монополистического, законодательного и экономического характера. 

4. Выявлен количественный характер распределения финансовых потоков 
в экономическом механизме долевого строительства жилья, что позволяет 
оптимизировать систему управления данным процессом в соответствии с 
установленными закономерностями. 

5. Доказана практическая достоверность используемой теоретической 
модели распределения цен для первичных и вторичных рынков недвижимости в 
регионах - лидерах жилищного строительства в РФ. 

6. Разработана экономически обоснованная система управления 
обеспечением жильем социально слабо защищенных групп населения России на 
рынке долевого строительства. 

7. Определены необходимые условия для практической работоспособности 
системы управления обеспечением жильем социально слабо защищенных групп 
населения РФ. Для этих условий выполнена расчетная оценка соответствующего 
социального эффекта. 

Достоверность результатов исследования основывается на статистически 
большом массиве исходных количественных данных, полученных из различных, 
взаимно не связанных источников и поэтому обладающих объективной 
ценностью. Методы математического и статистического анализа этих данных 
дают хорошо совпадающие результаты, подтверждающие достоверность 
исходных теоретических посылок. Необходимая полнота диссертационного 
исследования подтверждается малыми отклонениями результатов при 
расширении первичных исходных баз, а также тщательным анализом первичных 
документов и использованием данных из официальных государственных 
источников. 

Практическая значимость диссертационной работы характеризуется тем 
обстоятельством, что предлагаемая система управления обеспечением доступным 
жильем социально слабо защищенных групп населения РФ основывается на 
рыночном экономическом механизме, на объективных данных о структуре цен 
региональных рынков недвижимости, на сравнительно небольшом стартовом 
кредитном ресурсе и на достигаемом при этом достаточно важном социальном 
эффекте. 
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Результаты диссертационного исследования, при использовании в 
государственном масштабе, способны оказать существенное влияние на: 
повышение социально-экономической эффективности долевого строительства, 
экономическое развитие дивелопмента, развитие и диверсификацию рынка 
недвижимости, что в целом будет способствовать социальному развитию страны 
и ускорению выполнения государственных инвестиционных программ в области 
строительства доступного жилья. 

Основные положения, результаты и выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов строительной 
отрасли, на курсах повышения квалификации специалистов и руководителей 
предприятий инвестиционно-строительной сферы. Полученные результаты могут 
быть также включены в спецкурсы и циклы лекций по инновационным 
технологиям в сфере управления социальными процессами. 

На защиту выносятся полученные лично автором следующие положения. 
1. Установлено, что для экономически слабо защищенных слоев населения 

мировая практика управления социальной помощью в жилищной сфере всегда 
базируется на системно сбалансированном наборе рыночных методов и 
подходов. 

2. Факторы, сдерживающие динамику развития долевого строительства и 
ввода нового жилья в РФ, во многом имеют монополистическую и 
административно - законодательную природу. 

3. Установлены характерные количественные пропорции для источников, 
которые составляют финансовую базу механизма долевого строительства, что 
выявило объективные экономические ориентиры для совершенствования 
системы управления в данной сфере. 

4. Теоретическая модель распределения удельных цен на рынках жилой 
недвижимости и ее экспериментальное обоснование для ведущих по вводу жилья 
регионов России. 

5. Экономические основы совершенствования системы управления 
долевым строительством при обеспечении новым жильем социально слабо 
защищенных групп населения РФ. 

6. Выявленные экономические условия для практической 
работоспособности системы управления обеспечением социально слабо 
защищенных групп населения РФ и соответствующий социальный эффект, 
обеспечиваемый в рамках совершенствования управления долевым 
строительством. 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования. 
Основные положения работы нашли применение в деятельности нескольких 
дивелоперских компаний, в том числе: ООО «ПСК Стробик», ЗАО 
«Инвестиционно-строительное управление - 3», 0 0 0 «ПКП Лидер», 0 0 0 
«Грайно», 0 0 0 «Инжкапстрой», ЗАО «Экономальянс». 

В условиях проведения государственной политики передачи исполнения 
существенной части жилищных программ непосредственно в регионы, 
результаты исследования, в том числе теоретическая модель распределения 

7 



рыночных ценовых характеристик жилья, использовались для разработки 
практических рекомендаций по оценкам возможностей использования 
экономического механизма долевого строительства для конкретных регионов 
России. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 7 научных 
работ, в том числе одна монография. Общий объем публикаций составляет 17,7 
п.л., из них авторских - 6,1 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка. Общий объем основного текста 
диссертации составляет 156 страниц, включая 67 таблиц и 15 рисунков. 
Библиография содержит 134 наименования нормативных документов, научно-
исследовательских трудов отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и ее 

социальное значение. Характеризуется степень разработанности темы и развитие 
системы обеспечения социально слабо защищенных групп населения РФ 
доступным жильем. Определяется объект и предмет исследования; раскрываются 
цели и задачи исследования; обосновывается практическая значимость работы; 
формулируются основные положения и научная новизна. Приводится структура 
исследования. 

В первой главе выполнен анализ основных характеристик строительного 
комплекса РФ, его динамики, потенциала, проблем долевого строительства, а 
также опыта, который наработан мировым сообществом в вопросах решения 
жилищной проблемы и реализации права граждан на жилище, сделаны 
соответствующие обобщения. Особое внимание уделено тем международным 
практикам, которые наиболее близки или в ближайшее время могут оказаться 
близкими к российским условиям. На основании широкого охвата первичных 
данных и фактического материала по проблемам состояния и методов управления 
системой обеспечения населения жильем в России, Евросоюзе и США выполнен 
детальный анализ применяемых методов и подходов и их результативности. 

В 2007г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 
3,1 млн. семей, или 6% от их общего числа. 46,2% очередников состоят на учете 
10 лет и более. В 2006 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 
условия 139 тыс. семей. Их удельный вес в числе семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, составил 4,1%, табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Процесс обеспечения очередников жильем в РФ 

Показатели 
Число семей в очереди на конец года 
Доля всех семей РФ, включая одиночек 
Число семей улучшивших свои условия 
Их доля от зарегистрированных в очереди 
Их доля по отношению ко всем семьям РФ 

ед. изм 
тыс 
% 

тыс 
% 
% 

2000 
5419 

11 
253 

4 
-

2001 
4857 

10 
242 

5 
0,463 

2002 
4428 

9 
229 

5 
0,440 

2003 
4429 

11 
227 

5 
0,438 

2004 
4180 

10 
229 
5 

0,445 

2005 
3384 

6,5 
151 
3,6 

0,295 

2006 
3118 

6,0 
139 
4,1 

0,239 
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Показатель в нижней строке таблицы 1.1 дает реальное представление о 
значимости этого процесса для российского общества. К 2007 году только 0,24% 
домохозяиств, то есть 24 из десяти тысяч стали участниками этого важного 
социального процесса, в то время как нуждающихся из них - 1480 (14,8%). 
Данные показатели определяют текущую меру значимости процесса в решении 
жилищных проблем российского общества, которая превращается в исчезающее 
малую величину. На реализацию Национального проекта "Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России" и Федеральной целевой программы 
"Жилище" до 2010 года из федерального бюджета и "иных источников 
финансирования" предусмотрено выделение 165 млрд. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета 16,5 млрд. рублей; 
- из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 49,5 млрд. рублей; 
- из собственных и заемных средств домохозяиств 99,0 млрд. рублей. 
Таким образом, суммарные бюджетные выделения не 165 млрд. рублей, а 

66 млрд. рублей или $2,64 млрд. Для сопоставления следует отметить, что рост 
золотовалютных резервов только за неделю, с 24 по 31 августа 2007 составил 
$2,2 млрд. При курсе $1—24 руб. - это около 55 млрд. руб. 

Политика, касающаяся социальной доступности жилья в странах 
Европейского союза, также не занимает первую строку в приоритетности. В табл. 
1.2 приведены процентные соотношения для распределения социальных фондов 
Евросоюза. 

Таблица 1.2 
Процентная структура социальных расходов в ЕС-25 

Соц., направления 

Пенсии по возрасту 

Здравоохранение 

Нетрудоспособность 

Семья и дети 

Безработица 

Жертвы катастроф 

Жилье 

Социальная изоляция 

2004 

41.3 

28.3 

8.1 

8.0 

6.5 

4.5 

2.0 

1.5 

2005 

41.4 

28.6 

7.9 

8.0 

6.1 

4.5 

2.3 

1.2 

Расходы на социальное жилье на уровне 2% кажутся недостаточными. 
Однако полные хронологические ряды данных показывают, что расходы 
сохраняются в диапазоне 2.1 - 2.3% с 1994 г. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что в ЕС найден оптимальный уровень вмешательства по 
отношению к свободному рынку жилой недвижимости. Источники для 
формирования фонда социальной помощи ЕС-25 (в процентах) приведены в табл. 
1.3. Это вклад работодателей, вклад правительства, вклады лиц, находящихся под 
протекцией государства, другие источники, как резидентные, так и внешние. 
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Характерно то, что бюджеты государств ЕС не являются основными донорами 
социальных фондов. 

Таблица 1.3 
Процентное соотношение источников социальных выплат ЕС-25 

Источники фонда 

Работодатели 

Лица под протекторатом 

Правительства ЕС-25 

Другие источники 

2004 

38.2% 

20.9% 

37.6% 

3.2% 

2005 

38.2% 

20.8% 

37.7% 

3.3% 

Во многом поддержка строительным и обслуживающим фирмам и 
компаниям оказывается не напрямую, а косвенно. Величина поддержки малым 
строительным предприятиям только в рамках европейского проекта JEREMIE 
приведена в табл. 1.4. Приведены данные по оказанной (2005 - 2007) и 
планируемой (2008 - 2010) помощи. 

Таблица 1.4 
Финансовая помощь малым строительным предприятиям ЕС-25 

год 
Млн Евро 

2005 
367,8 

2006 
832,5 

2007 
715 

2008 
745 

2009 
700 

2010 
650 

В сфере жилищной политики картина близкая к европейской складывается 
и в США. В табл 1.5 приведена стоимость новых жилых строительных объектов, 
введенных в строй частными, федеральными и муниципальными организациями 
США. 

Таблица 1.5 
Стоимость новых жилых объектов, введенных в строй федеральными, муниципальными и 
частными организациями США и их процентное соотношение в 2006 г. 

год 

2000 
2001 
2002 

2003 
2004 

2005 
2006 

2006 

всего 

$млрд 
555,7 
590,2 

635,3 

692,0 

784,9 
875,4 

' 896,4 

100% 

федерал 

$ млрд 

14,1 

15,0 

16,5 

17,9 
18,3 

17,3 
17,6 

1,9% 

муниципал 

$млрд 

167,1 
186,8 

196,8 

198,2 

201,8 

216,8 
237,5 

26,6% 

частные 

$млрд 
374,4 

388,3 

421,9 

475,9 
564,8 

641,3 
641,3 

71,5% 

Доля федерального Правительства составляет для 2006 года - лишь 1,9%. 
Большего прямого вмешательства в строительный рынок федеральное 
правительство старается избегать, оказывая помощь через экономические 
механизмы приобретения жилья в собственность. В США с помощью государства 
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за год приобретается в частную собственность единиц нового жилья и жилья на 
вторичном рынке: 

2000 г-1592300 жилых единиц, на сумму $185,7 млрд. 
2006 г - 1838900 жилых единиц, на сумму $291,3 млрд. 
Мировой опыт показывает, что социальное сближение общественных слоев 

и нахождение в этом процессе многомерного компромисса между частными 
коммерческими и социальными интересами на основе организующего влияния 
институтов власти может дать весьма положительные результаты. Применяемые 
в программе "Доступного жилья" подходы не смогут в сжатые сроки, да, в 
целом, и не направлены решить проблему жилья для всех категорий граждан. 
Исходя из масштабов реального финансирования, существенная часть жилья в 
России будет строиться за рамками национального проекта. Следовательно, 
требуется найти такие формы государственного участия и конкретные механизмы 
управления этими процессами, которые помогли бы выйти на сбалансированное 
развитие различных способов социальной поддержки слабо защищенных слоев 
населения в жилищной сфере, не нарушая равновесия рыночных механизмов. 
Этот подход требует сегментации жилищной сферы и выделения в ней: 
«рыночного» сегмента, на котором цены определяются свободным спросом и 
предложением; и сегмента «социального жилья», на котором государство или 
уполномоченные им дивелоперские организации являются заказчиками 
возведения социального жилья и находят компромиссные решения вместе с 
подрядными организациями по снижению его себестоимости, налоговым 
вычетам или другим вариантам последующего распределения, сохраняющими 
мотивации исполнителей к развертыванию производства. 

Экономические методы, в системах управления обеспечением жильем, не 
входят в противоречия с экономической базой общественного развития -
свободными рыночными отношениями и защищенными правами собственности. 
Для того чтобы сохранить равновесие и стабильность, все решения в этой области 
являются экономически взвешенными и обоснованными. Анализ 
международного опыта показывает, что это обстоятельство, по сути, и определяет 
невысокие темпы воплощения правильных и взвешенных системных 
экономических решений в практику, которые всегда отстают от желаемых. Даже 
в самых развитых странах для определенных социальных слоев общества 
существует острая проблема доступности жилья. Во всех случаях к ее решению 
подключаются государственные и муниципальные власти, а также 
неправительственные и благотворительные организации. 

Во второй главе систематизированы основные принципы и разработаны 
методические подходы к управлению процессом развития долевого 
строительства в рыночных условиях, а также, к оценке и сопоставлению 
основных факторов приобретения жилой недвижимости на первичном рынке (см. 
рис. 2.1). Выработаны рекомендации по последовательности работ, в виде 
алгоритма выбора варианта приобретения дольщиком квартиры в 
многоквартирном доме в форме долевого участия (см., табл. 2.1). 

п 



Рыночные принципы управления системой обеспечения населения жильем при 

долевом строительстве 

• 
Принцип равенства прав собственности 

— • 
Принцип свободного ценообразования 

— • 
Принцип открытости и равного доступа 

— • 
Принцип легитимной стабильности 

Принцип равного распределения рисков 

Принцип финансовой прозрачности 

Принцип ответственности 

Принцип участия в приемке жилья 

Принцип максимальной полезности 

Рис. 2.1 Рыночные принципы управления системой обеспечения жильем 

Предложена методика оценки вариантов участия в долевом строительстве. 
Для выбора предварительного и наиболее приемлемого варианта покупки 
квартиры необходимо иметь приведенные на 1м2 показатели. Таким показателем 

Таблица 2.1 
Последовательность выбора варианта приобретения квартиры дольщиком 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Этапы работ 

Определение параметров будущей квартиры 

Сбор информации о предложениях квартир 

Проверка права застройщика на строительство 

Варианты оценки стоимости квартиры 

Оценка надежности застройщика 

Оформление договора 

Полная или частичная оплата квартиры 

Гос., регистрация договора 

Контроль хода и качества строительства 

Сдача - приемка квартиры 

Гос., регистрация права собственности 

Завершение работ 

Выходные результаты 

Данные по параметрам будущей квартиры 

Предложения квартир с необходимыми параметрами 

Разрешение на строительство, декларация 

Данные по вариантам цен 

Наличие лицензий, опыт 

Легитимность и юридическая чистота договора 

Документы об оплате 

Акт регистрации договора 

Записи в документах контроля 

Акт сдачи - приемки квартиры 

Акт регистрации собственности 

Акт исполнения договора 

может являться конечная удельная стоимость одного квадратного метра общей 
площади квартиры для дольщика-покупателя - СУд, которая определяется 
следующим образом: 
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где: 
Си - общие затраты на покупку квартиры в денежных единицах, 
Sm - общая площадь квартиры в м2. 

Полные затраты покупателя квартиры, приобретаемой в форме долевого 
участия в строительстве, и предоставления кредита застройщиком покупателю в 
пределах периода строительства, с момента заключения договора и до получения 
возможности вселиться в нее, в самом общем случае, могут быть определены 
следующим соотношением, которое, по сути, представляет собой двухмерную 
факторно-временную матрицу: 

Скв = С, + £ (CiCi + СкУц + Спо, + C6t + Са, + Су, + Сое/) 2.2 
/•1 

где: 
С] - первоначальный взнос; 
Ск, - погашение кредита в i-м месяце; 
Ск%, - оплата процентов по кредиту в j-м месяце; 
Спо, - оплата внутренней планировки и отделки квартиры в j-м месяце; 
Сб, - оплата придомового благоустройства в i-м месяце; 
Са, - плата за аренду квартиры с момента заключения договора и до получения 

возможности вселиться в новую квартиру в ;'-м месяце; 
Cyi - плата за жилищно-коммунальные услуги после сдачи дома в эксплуатацию и до 

получения права собственности покупателем квартиры в /-м месяце; 
Сое, - оплата оформления прав собственности в /-м месяце; 
; - текущее значение месяца; 
п - число месяцев до вселения. 

Проанализирована законодательная и нормативная база. На основании 
данного анализа сделаны выводы о ряде ограничительных последствий в доступе 
застройщиков к земельным участкам, а также по ускорению выпуска 
разрешительной документации и выхода застройщика на площадку. Возможности 
и резервы дивелоперов в существенной мере ограничиваются отставанием в 
развитии рынков материалов и услуг. Организации, обслуживающие жилье, все 
еще остаются монополистами с соответствующим влиянием на уровень цен. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили сформировать 
обобщенный методический подход к решению проблемы обеспечения новым 
благоустроенным жильем экономически слабо защищенных слоев населения РФ 
в форме развития долевого строительства, который представлен на рис. 2.2. 

В третьей главе исследуются количественные соотношения 
инвестиционных компонентов и управление развитием системы долевого 
строительства для решения задачи продвижения в обеспеченности 
благоустроенным жильем населения РФ. Выявлены объективные закономерности 
свойств региональных первичных и вторичных рынков жилья. Предложены 
соответствующие модели и выполнены расчеты и оценки, которые позволяют 
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Обобщение отечественного и зарубежного опыта 

Обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилье 

Законодательные акты, регламентирующие процесс приобретения жилья 

Аналитические оценки и состояние прогнозов по рынку жилья РФ 

Концепция социальной политики и социального жилья в РФ 

з: Систематизация принципов управления 
обеспечения населения жильем 

Механизм комплексного освоения 
территорий для строительства 

социального жилья 
Факторы, сдерживающие решение 

проблемы доступности жилья 

X 
Последовательность работ по выбору варианта приобретения жилья в форме долевого 

участия в строительстве 

Аналитические оценки вариантов приобретения жилья 

Л 
Исследование инвестиционных компонентов 

при долевом строительстве жилья с 
использованием залогового потенциала 

з: 

Управление финансовыми потоками и 
контроль рисков 

X 
Программа экспериментальных исследований состояния и свойств рынков жилой 
недвижимости в регионах РФ - лидерах 2007 года по объемам ввода нового жилья 

Теоретическая модель распределения вероятности значений удельных рыночных цен на 
жилье 
"Т 

Анализ соответствия фактического и модельного распределений, определение констант 
распределений для использования в прикладных исследованиях схем долевого строительства 

_i_ 
Методика расчета потенциальных возможностей улучшения жилищных условий и оценка 

социальной значимости для слабо защищенных домохозяйств 

Рис. 2.2 Обобщенный методический подход к решению проблемы обеспечения новым 
благоустроенным жильем экономически слабо защищенных слоев населения РФ в форме 
развития долевого строительства 
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воспользоваться этими закономерностями для обоснования практической 
применимости разработанного метода решения важной социальной задачи. 
Здесь, важным ограничивающим экономическим условием выступает 
соотношение между объемами оборотов вторичного и первичного рынков жилья 
в РФ, что определяет масштабы средств для перетекания на первичный рынок. По 
данным Росрегистрации в 2006г. имели место 2,1 млн. случаев смены 
собственника жилых помещений на основании договоров купли-продажи, из 
которых основная масса - 97,5% приходилась на жилые помещения, находящиеся 
в собственности граждан. Общая площадь жилых помещений, на которые 
органами Росрегистрации в 2006г. зарегистрированы права собственности в 
результате совершения сделки на основании договоров купли-продажи (кроме 
прав долевой собственности), составила 94,3 млн. м2, что в общей площади 
жилых помещений, находящихся в частной собственности, занимает 3,9% от 
всего частного жилищного фонда. Эта динамика процесса смены собственника и 
задает ориентировочные масштабы рынка жилой недвижимости. Риэлторскими 
агентствами в 2006г. было проведено 321,2 тыс. сделок с жилым фондом, из 
которых 47,4% - это сделки по купле-продаже (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 
Проведенные сделки с недвижимостью 

Показатели / годы 
Число завершенных сделок с недви
жимостью, тысяч 

в том числе с жилым фондом 
Из общего числа сделок сделки по 
купле-продаже, тысяч 

в том числе с жилым фондом 

2000г. 

236,6 

220,8 

59,2 

57,0 

2001г. 

284,5 

264,5 

77,5 

70,8 

2002г. 

269,7 

238,8 

89,0 

79,4 

2003 г. 

201,9 

165,8 

104,8 

96,7 

2004 г. 

267,1 

232,2 

122,3 

112,2 

2005г. 

328,6 

291,3 

136,5 

123,9 

2006г. 

381,6 

321,2 

166,7 

152,2 

Подавляющую часть сделок по купле-продаже с жилым фондом составляют 
сделки по купле-продаже квартир в многоквартирных домах. Число и площадь 
объектов рынка жилья, участвующих в сделках по купле-продаже в 2006 году, 
приведены в таблице 3.2. Число квартир, по которым риэлторскими агентствами 
были совершены сделки по купле-продаже, увеличилось в 2,6 раза. 
Существенную часть сделок по купле-продаже жилья составляют сделки на 
вторичном рынке жилья и лишь 13% - на первичном рынке. 

Таблица 3.2 
Сделки по купле-продаже жилья 

показатели 

Вид жилого фонда 

Жилой фонд (жилые помещения) 
в том числе: 

квартиры в многоквартирных домах 
из них на рынке первичного жилья 

Число объектов 

единиц 

151000 

142000 
20000 

в%к итогу 

100 

93,9 
13,4 

Общая площадь 

тысм1 

8276,6 

7540,9 
1287,4 

в расчете 
на один 

объект, м 
54,8 

53,2 
63,4 
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На базе предложенной в первой главе сегментации рынка жилой 
недвижимости, возникает необходимость исследования проблем системного 
управления региональными процессами инвестирования долевого строительства 
именно частными инвесторами, как обязательное выполнение базисного условия 
сохранении основы механизма свободного рыночного экономического развития. 
Данный вопрос рассмотрен именно для тех социальных групп, которые могут 
использовать объективные свойства рынка недвижимости с целью выхода на 
первичный рынок долевого строительства и улучшения своих жилищных 
условий. Это происходит преимущественно не столько за счет доходов, сколько 
на основе использования залогового потенциала, как уже имеющегося у них, так 
и вновь строящегося ими жилья. Результаты исследования представлены в 
таблице 3.3. Анонимный опрос руководителей более двух десятков строительных 
компаний, которые занимаются долевым строительством жилья, выявил, что 
распределение источников финансирования группируется между двумя классами 
распределений. Инвестиции в долевое строительство распределяются вокруг двух 
характерных классов (а, б) следующим образом. 

Таблица 3.3 
Распределение источников средств частных инвесторов долевого строительства 

Классы распределений 
Все источники 

Личные средства 
Личные средства с рассрочкой платежа 
Кредит 
Субсидия 
Сертификат 

а 
100% 
22% 
12% 
33% 
33% 
0% 

6 
100% 
46% 
15% 
23% 
12% 
4% 

Полученные данные свидетельствуют, что от 22 до 46% договоров 
оплачиваются дольщиками из своих средств, 12 - 15% оплачивают своими 
средствами на условиях рассрочки платежа. Таким образом, в долевом 
строительстве от 36 до 61% инвесторов обходятся собственными средствами. 
Заметную долю от 23 до 33% составляют привлеченные в долевое строительство 
кредитные средства. Именно этот существенный сегмент инвестиций в систему 
долевого строительства интересует нас в первую очередь. 

Выполнены исследования по определению объективных возможностей для 
развития процессов перетекания активов в рамках рынка жилой недвижимости 
двух основных типов: внутри региональное и межрегиональное. Наиболее 
сложным и не очевидным является внутри региональное преобразование активов 
с возникновением положительного социального эффекта. Именно это 
направление исследовано в работе наиболее детально. Для этого подробно 
рассмотрены и изучены количественно ведущие российские региональные рынки 
долевого строительства и вторичного жилья, происходящие на них процессы, 
установлены соответствующие закономерности. Выявлены характерные свойства 
и динамика цен первичных и вторичных секторов рынка жилой недвижимости. 
Экспериментально установлено, что распределение цен в данной области 
подчиняется закономерностям нормального распределения. Фактические 

16 



распределения плотности вероятности близко соответствуют распределению 
Гаусса, которое аналитически выражается следующим образом: 

Пс) = — i — e ^ 3.1 

где: 
Р(с) - распределение плотности вероятности, как функция выбранного значения 

удельной цены на недвижимость - с, выраженной в руб/м2; 
а - константа распределения, определяемая экспериментально; 
х - 3,14; 
с - текущее значение удельной цены на недвижимость (руб/м2); 

• ст - значение удельной цены на недвижимость (руб/м2), которая соответствует в 
распределении максимуму плотности вероятности, фактически - это удельная цена для тренда. 

Если переопределить относительное отклонение удельных цен через 
параметр х, как: 

х = \-с/ 3.2 
/ст 

тогда выражение для плотности вероятности (3.1) будет выглядеть 
следующим образом: 

/>(*) = — * е ~ *Уг°\ з.З 

Знание аналитического выражения для закономерности распределения 
плотности вероятности позволяет при известной константе а для каждого типа 
жилой недвижимости, для каждого регионального рынка, определить вероятность 
нахождения удельной цены в том или ином диапазоне по величине ее 
относительного отклонения х: 

% 1 -*У 2 
Р(х. <х<х2)= —т=е /2а dx , 4 

Р(х„хг) определяет вероятность нахождения удельной цены в диапазоне 
{дг,;х2}. На основании численных расчетов интеграла (3.4) определено, что для 
диапазона отклонений, который составляет ±<т, вероятность найти величину 
удельной цены сделки в этом диапазоне составляет около 71%. Для диапазона 
±2о- эта вероятность повышается уже до 95%. Отсюда следует важный смысл 
рыночной цены для недвижимости - не как определенной цены массива всех 
сделок, а как текущее во времени значение, на которое в данный период 
приходится максимум плотности вероятности. Знание функции распределения 
вероятности заключения сделки, как функции величины отклонения цены от 
наиболее вероятного ее значения - тренда рыночной цены, позволило выполнить 
количественные оценки и определить вероятности осуществления сделок в 
определенном, заранее заданном диапазоне удельных цен. Расчеты констант 
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распределения были выполнены для каждого региона - лидера жилищного 
строительства в РФ, для каждого типа квартир и для каждого сегмента рынка, как 
первичного, так и вторичного. На основании выполненных расчетов получены 
аналитические модели спектров распределения цен для ведущих региональных 
рынков жилой недвижимости в РФ. 

Для соблюдения условий корректности результатов особое внимание 
уделялось условию сжатости исследования по временному фактору. Были 
выполнены достаточно жесткие условия. Сбор первичных данных по 
представленным 11 региональным рынкам, был ограничен декабрем 2007 года. 
Раздельно собиралась информация по первичному и вторичному региональным 
рынкам. Использовались различные источники: как печатные, так и электронные. 
Для соблюдения условия корректности, в смысле величины статистически 
значимого объема базы, превышение которого мало изменяло характер 
распределения, требовалось иметь в пределах от 200 до 400 значений. Величина 
ошибки в определении константы а при этом не превышала 2-3%, что является 
вполне приемлемым значением. Обработка огромных массивов данных 
выполнялась по четырем категориям: 11 регионов, по два типа рынка в каждом 
регионе - первичный рынок не структурировался из-за практического равенства 
удельных цен, вторичный рынок структурировался на 1ккв, 2ккв и Зккв., причем 
на каждую позицию приходилось от 200 до 400 и более точек первичных данных. 
Таким образом, для получения нижеследующих результатов было собрано и 
обработано более 15000 открытых рыночных предложений. 

На графиках показана часть полученных результатов. Приведены 
расчетные распределения (сплошная линия) по указанной теоретической модели, 
которые наиболее близко соответствуют фактическим рыночным данным 
(пунктирная кривая). Из всего имеющегося множества данных показаны 
распределения цен на рынках жилой недвижимости Челябинска, рис. 3.1 а, б, 
Казани, рис 3.2 а, б. Распределения для остальных регионов имеют аналогичный 
вид и не приводятся. 

Рис. 3.1 а, б. Челябинск, фактическое (пунктир) и модельное распределение (сплошная), а -
первичный рынок, все квартиры, б - вторичный рынок, 1ккв 
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Рис. 3.2 а, б. Казань, фактическое и модельное распределение, а - первичный рынок, все 
квартиры, б - вторичный рынок, 1ккв 

Хотя имеются некоторые незначительные расхождения, представленные 
графики свидетельствуют о достаточно точном совпадении теоретической 
модели и реальных распределений. Эта мера совпадения доказывает то 
обстоятельство, что предложенная теоретическая модель распределения 
рыночных цен применима для выполнения практических оценок и расчетов. 
Установленное соответствие между фактическими и модельными 
распределениями дают возможность определить ширину спектров этих 
распределений - о и количественные значения наиболее вероятных цен для 
первичных и вторичных региональных рынков - ст. Результаты по ценам, 
соответствующим максимуму распределения и соотношению рейтингов регионов 
приведены в таблице 3.4. Здесь и далее, поскольку установлено, что рынок Сочи 
резко отличается от рынка Краснодарского края, данные по Сочи выделены в 
отдельную строку. 

Таблица 3.4 
Распределение по величине цен ст\, (см. формулу 3.1) первичного рынка среди лидеров 
жилищного строительства в России (на декабрь 2007), цены с„2- вторичный рынок 

Рейтинг 
руб/м2 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Рейтинг 
м2 

2 
3 
4 
9 
11 
1 
7 
3 
10 
6 
8 
5 

город, область 

Москва 
Сочи 

Санкт-Петербург 
Екатеринбург 
Новосибирск 

Московская область 
Уфа 

Краснодар 
Челябинск 

Тюмень 
Ростов 
Казань 

Cml 

руб/м2 
98000 
81400 
71200 
53500 
51000 
45000 
44700 
42100 
42000 
41300 
40500 
38000 

Сга2 

1ккв 
107300 
110000 
81500 
64500 
55100 
62200 
56000 
51100 
44700 
51000 
49500 
43800 

Сщ2 

2ккв 
107500 
96000 
80200 
65100 
58300 
56200 
50500 
49800 
41800 
51000 
51000 
39800 

Ст2 

Зккв 
96600 
102500 
73300 
63300 
51600 
59800 
49500 
51400 
39300 
48000 
43000 
39600 
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Располагая величинами наиболее вероятных цен с т и значений констант о 
фактических распределений удельных цен по всем рыночным секторам и типам 
квартир для ведущих региональных рынков, можно выполнить очень важные 
оценки и расчеты по следующей схематической модели, рис. 3.3. 

Упрощенная блок-схема расчетной модели 

Владелец недвижимости находится в сегменте низко-доходной части населения 

Имеющаяся у владельца жилая недвижимость по уровню цены находится в центре и правее центра 
распределения цены вторичного регионального рынка. То есть, выполнено важное исходное условие: 

стоимость его недвижимости не ниже среднерыночной для региона и типа квартиры. Таких 
домохозяйств, среди собственников, около 50%. 

I Г 
Домохозяйство находит (само или с помощью риэлторов) на региональном первичном рынке 
долевого строительства предложения с удельной ценой с = с т- 10% (- 20%, -25%). (Расчеты 
выполнены для данных значений удельной цены. Важно отметить, что такая недвижимость 

существует и ее доля около 5-10% от объема всего первичного рынка, в зависимости от региона.) 

I 
Владелец недвижимости обращается в банк за кредитом на 1-2 года размером обычно равным 70% 
рыночной стоимости своей квартиры на вторичном региональном рынке. Схема рассчитывалась для 
кредитных ставок в 12%, 14% и 16%. Комиссионные банка за оформление кредита включены в 
процентную ставку. 

I Г 
Владелец недвижимости заключает Договор инвестирования с Дивелопером долевого строительства 
на сумму 100% рыночной стоимости своей недвижимости, но за вычетом процентов по кредиту, 
причем вступает в схему инвестирования за 1 - 2 года до сдачи недвижимости в эксплуатацию. 

Банк перечисляет дивелоперу долевого строительства 70% рыночной стоимости квартиры, 

По завершению процесса строительства (1-2 года) владелец недвижимости продает ее по рыночной 
цене, возвращает сумму кредита и проценты банку. Остаток средств по Договору (после расчетов с 
банком) доплачивает Дивелоперу. 

Рис. 3.3. Упрощенная блок-схема расчетной модели 

Графическая иллюстрация к данной схеме для условий рынка 
недвижимости Московской области приведена на рис. 3.4. Расчет данной схемы с 
«нулевым финансовым балансом» для границ диапазонов, выполненный с 
разбивкой по типам квартир и различным регионам, дает следующие результаты. 
Из всего массива расчетов здесь приведены те из них, которые ограничены 
диапазоном цен до cmi - 20% , ставкой в 14%, продолжительностью 
кредитования в 1 год. Сравнивая средние исходные площади ScpMm* с итоговыми 
площадями S„oBaj» которые приведены последовательно в столбцах для 
различных типов квартир, можно установить результативность предложенной 
схемы выхода на рынок долевого строительства, практически не имея средств, 
кроме собственной недвижимости. Самые высокие результаты достигаются при 
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самом быстром годовом цикле долевого строительства, то есть при самом 
коротком и экономичном кредитовании. С помощью кредита по 14% ставке для 
условий Московской области знание спектров ценового распределения может 
превратить средне статистическую Зккв площадью 73,9м2 в квартиру с 
площадью 110,7 м2. 

СпП =45000 Московская об л, 1ккв 

А, В, С - диапазоны с ценами первичного рынка 
меньше Cm1 - это рецепиенты средств из зоны D 
(в скобках указана доля рынка диапазона в %) 

0,5 

D - диапазон с ценами вторичного рынка выше 
Cm2 - это донор средств 

ру6/м2 

Рис. 3.4. Модель фактического распределения удельных цен на однокомнатные 
квартиры (руб/м2) на первичном и вторичном рынках Московской области. Указаны 
диапазоны рецепиенты - А, В, С и диапазон донор - D, при перетекании средств в расчетной 
схеме (в скобках указаны доли рынка в процентах для выбранного диапазона удельных цен) 

Под названием города в таблице 3.5 указана доля квартир удовлетворяющих 
указанному критерию цены на рынке долевого строительства. В целях 
сохранения базовых рыночных регулирующих подходов, что составляет основу 
международной практики в жилищной политике развитых стран (гл.1.), 
количественно определены условия слабого негативного воздействия 
предлагаемого социально-экономического механизма на ведущие региональные 
рынки жилой недвижимости. Именно для этих условий выполнены 
количественные оценки возможного социального эффекта. Выявлены 
необходимые стартовые экономические условия, а также период выхода 
экономической системы на финансово самоподдерживающийся уровень 
развития. В таблице 3.6 показаны возможности предлагаемой схемы в плане 
ожидаемого социального эффекта. Для ведущих регионов РФ приведены 
расчетные данные по необходимым стартовым объемам кредитования первого 
года и по результирующему вводу нового площади для условий годового цикла 
долевого строительства жилья. 
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Таблица 3.5 
Увеличение жилой площади домохозяйства на основе краткосрочного кредитования долевого 
строительства по регионам России. 

показатель 

Москва 
доля рынка 15,3% 

Сочи 
доля рынка 14,1% 

С-Петербург 
доля рынка 17,7% 

Екатеринбург 
доля рынка 10,3% 

Новосибирск 
доля рынка 15,3% 

Моск. область 
доля рынка 17,3% 

Уфа 
доля рынка 14,1% 

Краснодар 
доля рынка 11,6% 

Челябинск 
доля рынка 10,3% 

Тюмень 
доля рынка 14,1% 

Ростов 
доля рынка 17,3% 

Казань 
доля рынка 14,1% 

первичный 
рынок 

Cm,-20% 
78400 

^средняя 

s „ 0 B M 
65120 
с 
"средняя 

s„ra 
56960 

"средняя 

g 

42800 
с 
"средняя 

"новая 

40800 
с 
"средняя 

"новая 

36000 

"средняя 

s„„.„ 
35760 

^средняя 

"новая 

33680 

^средняя 

С 
" новая 

33600 
с 
"средняя 

"новая 

33040 
с 
"средняя 

Ьновая 

32400 

^средняя 

"нова* 

30400 

^средняя 

^новая 

вторичный 
рынок 

1ккв 

Ст2 

107300 
42,6 
52,6 

110000 
36,8 
56,1 

81500 
39,5 
51,0 

64500 
36,0 
48,9 

55100 
36,0 
43,9 

62200 
36,6 
57,0 

56000 
36,9 
52,1 

51100 
41,8 
57,2 

44700 
34,6 
41,5 

51000 
32,7 
45,5 

49500 
41,9 
57,7 

43800 
34,4 
44,7 

вторичный 
рынок 
2ккв 

Сщ2 

107500 
61,8 
76,4 

96000 
56,0 
74,5 

80200 
59,5 
75,6 

65100 
50,8 
69,7 

58300 
52,2 
67,3 

56200 
54,2 
76,3 

50500 
50,0 
63,7 

49800 
57,5 
76,7 

41800 
53,2 
59,7 

51000 
53,9 
75,0 

51000 
51,4 
73,0 

39800 
47,6 
56,2 

вторичный 
рынок 
Зккв 

Сц>2 

96600 
87,6 
97,4 

102500 
82,2 
116,7 
73300 
88,1 
102,3 

63300 
71,4 
95,2 

51600 
73,8 
84,2 

59800 
73,9 
110,7 
49500 
70,2 
87,6 

51400 
75,0 
103,2 
39300 
71,3 
75,2 

48000 
76,4 
100,1 

43000 
73,9 
88,5 

39600 
73,8 
86,7 

Всего эти средства обеспечат в указанных регионах дополнительный ввод 
жилья по схеме долевого строительства объемом около 3 млн., м2 в год, на что 
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Таблица 3.6 
Необходимые кредитные средства для запуска предлагаемой социальной схемы улучшения 
жилищных условий малообеспеченных российских граждан из категории собственников жилья 
и ее результативность в тыс. м2 в год 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Регионы РФ 

Московская область 
Москва 
Краснодарский край 
Санкт-Петербург 
Казань и респ Татарстан 
Тюмень и область 
Уфа и Башкортостан 
Ростов и область 
Екатер и Сверял, область 
Челябинск и область 
Новосибирск и область 

всего 

Кредит 
млрд. руб 

25,7 
35,5 
118 
14,2 
5,8 
6,0 
6,3 
5,1 
6,5 
5.3 
4,7 

126,9 

Площадь 
тыс. м2 

761 
483 
374 
266 
205 
193 
187 
169 
163 
169 
123 

3 000 

потребуется суммарно около 126 млрд. рублей кредитных средств. 
Предложенная система управления обеспечением жильем социально слабо 

защищенных слоев относится в большей мере не к инструментам доходности для 
инвестирования в недвижимость, а как масштабный резерв и емкий источник 
инвестиций в натуральное увеличение обеспеченности благоустроенной жилой 
площадью граждан РФ с низкими доходами. Важным условием осуществления 
предлагаемого подхода является необходимость повышения мобильности 
владельцев жилья, а также сохранение выявленных свойств региональных 
рынков жилой недвижимости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные выводы и предложения. Выполненное исследование позволяет 

сделать следующие выводы и предложения. 
1. На основании анализа основных характеристик строительного комплекса 

РФ, его динамики и потенциала в строительстве жилой недвижимости выявлено 
доминирующее значение системных экономических подходов к решению 
жилищной проблемы и реализации права граждан на жилище. Установлена 
необходимость правовой оптимизации и упрощения схем долевого и 
индивидуального строительства жилья. Основные положения, которые тормозят 
развитие нового жилищного строительства в РФ и приток частных инвестиций 
можно сформулировать следующим образом: 
- в практике решения жилищных проблем еще в полной мере присутствуют 
административные распределительные подходы; 
- барьеры вхождения производителей - строительных компаний на рынок не 
сняты; 

сдерживая строительные процессы, земельные отношения остаются 
существенным препятствием в ускорении решения жилищной проблемы; 
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- медленно развивается земельная ипотека, как инструмент привлечения 
дополнительных средств в создание инфраструктурных заделов при 
строительстве; 
- постоянно растущая стоимость энергии, материалов и услуг ограничивает для 
дивелоперов диапазон регулирования цен на жилую недвижимость; 
- существует необходимость большего разнообразия форм инвестирования и 
управления организацией финансовых потоков в долевом строительстве жилья. 

2. Разработаны основные принципы управления процессом развития 
долевого строительства в рыночных условиях, к которым можно отнести 
следующие: принцип равенства прав собственности, принцип свободного 
ценообразования, принцип открытости и равного доступа, принцип легитимной 
стабильности, принцип равного распределения рисков, принцип финансовой 
прозрачности, принцип ответственности, принцип участия в приемке жилья, 
принцип максимальной полезности. 

3. Предложена факторно-временная матричная методика оценки вариантов 
участия в долевом строительстве, что позволяет системно подойти к набору и 
соотношению стоимостных факторов в процессе инвестирования долевого 
строительства. Установлено распределение инвестиционных источников 
долевого строительства и определено значение кредитных средств в его развитии, 
что позволяет иметь объективные ориентиры, лучше контролировать риски и 
финансовые потоки. 

4. Результаты исследования всех компонентов ведущих региональных 
рынков жилой недвижимости приняты за основу для определения 
инвестиционного потенциала владельцев жилья с небольшими доходами при 
долевом строительстве с целью улучшения их жилищных условий. 
Предложенный научно-методический подход позволил создать чувствительный 
инструмент для оценки доступности жилья в заданном диапазоне отклонений от 
рыночного тренда. Теоретические построения подкреплены практическими 
оценками в рамках предложенной модели. Приведенные подходы существенно 
углубляют научно-методические основы выполнения расчетов по оценкам 
характеристик первичного и вторичного региональных рынков жилья. Для 
региональных российских рынков разработана и обоснована аналитическая 
модель распределения цен на жилую недвижимость. Количественно установлены 
основные параметры распределения рыночных цен. Выявлены основные 
закономерности, практически подтверждающие возможность использования 
разработанной методики. Выполнены количественные оценки возможностей 
улучшения жилищных условий с помощью совершенствования системы 
управления долевым строительством. 

5. Для основных российских рынков жилой недвижимости предложена 
методика экономического расчета потенциальных возможностей улучшения 
жилищных условий населения с помощью долевого строительства на основе 
установленных объективных внутренних свойств рынка жилой недвижимости и 
механизма краткосрочного кредитования. Дана оценка социальной значимости 
предложенного экономического подхода по расширению жилищных условий для 
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социально слабо защищенных категорий домохозяйств с низкими доходами, но 
обладающие при этом недвижимостью. 

6. Разработана экономически самодостаточная рыночная альтернатива 
управления обеспечением новым жильем социально слабо защищенных групп 
через механизм долевого строительства в регионах. Эта альтернатива 
рассмотрена в дополнение к важному государственному направлению 
социального развития в жилищной сфере - строить социальное жилье по 
муниципальному и государственному заказу. Размеры накопленных государством 
резервов, в виде стартовых кредитов, могут быть в более значительной мере 
использованы для развития социальных жилищных программ. На основе анализа 
международного опыта установлено, что задача государства состоит в активном 
формировании цивилизованной рыночной среды. 

Публикации, в которых изложены основные положения диссертационной 
работы. 
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