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/. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 
российской экономики характеризуется завершением глубинной 
трансформации ключевых институтов, возникновением предпосылок 
социально ориентированного устойчивого развития, формированием резервов, 
необходимых для предупреждения диспропорций в бюджетно-финансовой и 
денежно-кредитной сферах в условиях обострения кризисных явлений в 
мировой экономической системе. В то же время представление о переходном 
характере российской экономики остается актуальным, что находит 
подтверждение в сохранении отраслевых, структурных и 
воспроизводственных диспропорций, в высоком уровне износа основных 
производственных и непроизводственных фондов, в недостаточной 
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, что, в свою очередь, 
отражается в низких значениях комплексных показателей уровня жизни 
населения, неотъемлемым элементом которых выступает состояние 
жилищно-строительного комплекса. Разработка стратегии развития региона 
невозможна без уверенности предпринимательского сообщества в 
перспективах сохранения контроля над имеющимися активами, без создания 
механизмов, обеспечивающих выполнение государством социальных 
обязательств, что предполагает его активную роль в формировании 
действенной институциональной среды в реальном и финансовом секторах 
экономики, в обосновании и реализации эффективной социально-экономической 
политики на макро- и мезоуровнях. 

Усиление процессов децентрализации в рамках современного этапа 
глобализации мирового хозяйства находит отражение в активизации роли 
федеральных и региональных органов власти в разработке и реализации 
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 
потенциала субъектов хозяйствования, учитывающих особенности 
территориального размещения и использования факторов производства. 
Проведение региональной экономической политики предполагает 
конструктивное решение проблемы согласования интересов субъектов, 
вовлеченных в процесс ее реализации, что позволит в Приволжском 
федеральном округе обеспечить темпы роста ВРП относительно уровня 
2007г. -117% в 2010 г., 157% в 2015 г., 210-230% в 2020 г.' 

' См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 г. 
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Усиление тенденции регионализации в российской экономике создает 
стимулы к формированию новой парадигмы экономической политики на 
мезоуровне, направленной на эффективное использование потенциала 
региональных образований. Регион, как субъект экономических отношений, 
представляет собой относительно самостоятельную подсистему, 
обладающую собственным ресурсным и экономическим пространством, что 
позволяет разработать и реализовать самостоятельную программу развития 
инвестиционно-строительного комплекса (ИСК). В то оке время 
функционирование региональной экономики как неотъемлемой части 
национальной экономической системы связано с участием в формировании 
единого экономического пространства, в реализации федеральных целевых 
программ. 

Доля непосредственно строительства в ВВП России в настоящее время 
составляет 7,3 %, в отрасли занято 8 млн. работников2. Результатом 
реализаций федеральной целевой программы «Жилище», Программы 
жилищного строительства в рамках социальной ипотеки в Республике 
Татарстан, целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Татарстан на 2006-2007 гг.», «Республиканская государственная 
поддержка обеспечения жильем граждан в Республике Татарстан на 
льготных условиях на 2008 г.» стало ускорение темпов роста жилищного 
строительства, увеличение площади жилых помещений, приходящейся на 
одного жителя Российской Федерации и Республики Татарстан. В то же 
время обострение кризисных явлений в мировом хозяйстве нашло отражение в 
росте процентных ставок по кредитам, что привело к увеличению объемов 
незавершенного строительства и создало угрозу банкротства строительных 
компаний. Все это доказывает, что проблема обеспечения жильем может 
быть решена в рамках реализации региональных жилищных программ, 
осуществляемых на принципах частно-государственного партнерства. 

В современных экономических условиях стратегическое управление 
строительно-инвестиционным комплексом является составной частью 
эффективной региональной экономической политики, встроенным 
стабилизатором регионального развития. Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что разработка задач, представленных в исследовании, 
является актуальной проблемой, обладает новизной и практической 
значимостью. 

'По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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Степень изученности проблемы. Проблемам формирования и развития 
региональных экономических систем посвятили свои исследования многие 
отечественные и зарубежные авторы. Особую научную значимость 
представляют работы: Э.Альтмана, Л.В.Донцовой, Д.С.Дробышева, 
Д.А.Ендовицкого, О.В.Зайцевой, А.Г.Зуба, А.П.Ковалева, Э.М.Короткова, 
М.А.Лаврова, П.Лиса, М.В.Плешаковой, Р.С.Сайфуллина, Д.Тоффлера и др. 

Исследованием механизма функционирования отдельных отраслей в 
процессе их модернизации в условиях социально-экономической трансформации 
и развития системы государственного регулирования региональной экономики 
занимались такие авторы, как: Л.И.Абалкин, Г.А.Агранат, П.И.Бурак, 
С.Д.Валентей, А.И.Вольский, М.Я.Гохберг, А.Г.Гранберг, А.А.Джаримов, 
В.С.Золотарев, В.В.Ивантер, В.Г.Игнатов, А.Е.Карлик, Н.П.Кетова, 
НД.Кондратъев, В.Н.Лаженцев, В.Н.Лексин, Г.П.Лузин, Д.С.Львов, 
Н.Н.Некрасов, О.С.Пчелинцев, И.А.Садчиков, А.Г.Столбов, Е.Г.Чистяков, 
Б.А.Чуб, И.Н.Шапкин, А.М.Швецов, В.А.Шульга, Б.М.Штульберг, а также 
И.Ансофф, С.Брю, Э.Долан, К.Кемпбелл, Л.Клейн, К.Обер-Криг и др. 

Системное представление о теоретических и практических проблемах 
формирования экономической политики на федеральном, региональном и 
местном уровнях и механизмах ее реализации сложилось на основе анализа 
работ Е.Ф.Балацкого, Н.Г.Багаутдиновой, Л.С.Бляхмана, Ю.Б.Винслава, 
А.Д.Некипелова, Д.А.Рубвалътера, С.С.Сулакшина и др. 

Исследование закономерностей функционирования отдельных 
предприятий в условиях городской агломерации осуществлялось на основе 
теории использования пространства и теории размещения производства, 
освещенных в работах А.Вебера, П.Жоржа, У.Изарда, Р.Кантшъона, 
В.Кристаллера, Г.Лаппо, А.Лёша, В.Лунхардта, И.Маергойза, М.Межевича, 
П.Мерлена, И. фон Тюнена и др. 

Значительное развитие получил региональный аспект экономической 
политики, реализуемый в виде соответствующих концепций, законов, 
программ и стратегий развития. Среди зарубежных исследователей 
выделяются: М.Бест, Г.Шмален, Р.Макконнелл и др. При этом присутствует 
значительное различие в их взглядах на экономическую политику от ее 
пассивной характеристики, встречающейся в либеральной теории рынков, до 
активной - в кейнсианской теории. 

В ходе исследования использованы работы отечественных и зарубежных 
авторов, посвященные проблемам формирования и функционирования рынка 
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жилья и государственной жилищной политики - О.Э.Бессонова, Т.Кингсли, 
Г.Поляковского, Р.Страйк, В.Ю.Субботина, В.И.Ресина, Ю.А.Яковлева и др. 

Ряд авторов — В.А.Кудрявцев, Е.В.Кудрявцева, Н.Б.Косарева, М.Равиц, 
С.Н.Максимов, М.П.Логинов, С.Н.Печатникова, А.Н.Ларионова и др. -
посвятили свои работы изучению различных схем ипотечного кредитования и 
системе рефинансирования долгосрочных кредитов, как неотъемлемых 
элементов инфраструктуры рынка недвижимости, вопросам их организации и 
практического применения. Особенности отдельных аспектов развития 
ипотеки в России нашли отражение в трудах В.М.Агапкина, В.Д.Веремейкина, 
И.В.Жигунова, В.С.Козейкина, С.С.Колобова, В.И.Лимаренко, В.В.Меркулова, 
Л.Н.Макаревича, В.Минца, В.В.Смирнова, А.Н.Ужегова, С.В.Федоровой, 
М.А.Федотовой, НА.Щербаковой и др. 

Как в зарубежной, так и в отечественной литературе недвижимость 
исследуется, прежде всего, с позиций прикладных экономических наук. В ходе 
проведенного исследования были использованы работы зарубежных и 
отечественных авторов, в которых рассматривается проблема оценки 
недвижимости - Ч.Амерсона, Дж.Аллавэя, Б.Бойса, Г.Гаррисона, В.Гэлати, 
И.Джонсона, Р.Кайла, Д.Купера, А.Ринга, НОрдуэя, Д.Фридмена, Г.Харрисона, 
У.Шепкела, НАртеменкова, В.Рутгайзера, А.В.Черняка, Е.И.Тарасевича, 
Л.А.Сивковой и др. 

В создание концептуальных основ управления жилищным 
строительством значительный вклад внесли В.Б.Гутин, М.К.Данилушкин, 
Е.МДарьин, И.А.Рахман, А.С.Роботов, В.М.Серов, Г.И.Шимлов и др. Вопросам 
теории и методологии управления жилищным строительством посвящены 
работы зарубежных ученых, среди которых - Р.Арнот, Х.Браун, У.Бригеман, 
Р.Грисон, У.Грисби, Г.Инграм, Д.Каин, Т.Кинг, Е.Милис, Р.Мут, Е.Олсен, 
У.Фарб, Д.Файлан и др. 

Вместе с тем, степень проработки обозначенного круга проблем в части 
стратегического управления жилищно-строительным комплексом на 
региональном уровне в настоящее время не в полной мере соответствует 
требованиям российских условий хозяйствования, особенно в вопросах, касающихся 
адаптации зарубежной практики и учета российского менталитета Многие 
теоретические и методические вопросы оценки эффективности стратегического 
управления жилищно-строительным комплексом на региональном уровне 
остаются малоизученными, а ряд положений носит дискуссионный характер. 
Существование неразработанных вопросов создания и реализации стратегии 
управления жилищно-строительным комплексом на региональном уровне, 
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механизма реализации и контроля разработанных стратегических решений 
предопределили выбор объекта, предмета, целей и задач данного исследования 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в разработке и 
научном обосновании теоретических и методологических основ, методических 
подходов и практических рекомендаций, обеспечивающих эффективное 
формирование и функционирование системы стратегического управления 
инвестиционно-строительным комплексом непроизводственного назначения на 
региональном уровне в условиях современной российской экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

- расширить представление о сущности регионального инвестиционно-
жилищного комплекса непроизводственного назначения; 

- уточнить содержание и принципы стратегического управления 
инвестиционно-строительным комплексом непроизводственного назначения в 
региональной экономической системе; 

- исследовать источники и особенности циклического характера 
развития инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного 
назначения в региональной экономической системе; 

расширить представление о сущности регионального и 
макрорегионального рынков жилищной недвижимости; 

- уточнить роль ипотечного рынка в развитии инвестиционно-
строительного комплекса непроизводственного назначения в регионе; 

- выявить влияние системы стратегического управления инвестиционно-
строительным комплексом непроизводственного назначения в 
мезоэкономической системе на динамику показателей ее развития; 

разработать методику оценки эффективности системы 
стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом 
непроизводственного назначения в регионе; 

- изучить особенности потребительского поведения на рынке жилья; 
- проанализировать направления и показатели оптимизации системы 

макропланирования регионального инвестиционно-строительного комплекса 
непроизводственного назначения; 

- разработать модель выбора и обоснования методов регионального 
регулирования инвестиционной деятельности в строительстве жилого фонда 
с учетом потребительских предпочтений; 
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- определить содержание и принципы разработки программы 
инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного назначения в 
регионе; 

разработать предложения, направленные на повышение 
эффективности функционирования инвестиционно-строительного комплекса 
непроизводственного назначения в регионе. 

Объектом исследования является региональный инвестиционно-
строительный комплекс непроизводственного назначения. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
управленческих отношений, возникающих в ходе разработки и реализации 
системы стратегического управления инвестиционно-строительным 
комплексом непроизводственного назначения на региональном уровне в 
условиях современной российской экономики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в 
современной экономической литературе, посвященные принципам 
стратегического управления, а также практические результаты внедрения 
програлш социально-экономического развития Российской Федерации и ее 
регионов. Исследование базируется на использовании методов и принципов 
системного управления, логического моделирования финансовых ресурсов и их 
элементов, а также статистических, программно-целевых методов. 
Постановка и доказательство рабочих гипотез выполнялись на основе 
методов классифицирования, кластерного анализа и синтеза, экстремальных 
группировок, структурно-функционального моделирования, балльно-индексных 
оценок, экономико-математического моделирования. 

При разработке основных вопросов экономического прогноза в системе 
стратегического управления осуществлен системный подход к исследуемой 
проблеме, что позволило обеспечить комплексность исследования и выявить 
основные пути рационализации и повышения эффективности управления на 
мезоуровне. 

Информационной базой исследования послужили материалы 
федеральных и региональных статистических органов, Министерства 
регионального развития РФ, Ассоциации строителей России, Ассоциации 
ипотечных компаний, Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан (РТ), Государственного 
жилищного фонда при Президенте РТ, ОАО «Ипотечное агентство РТ», 
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международных и отечественных общественных организаций, монографии и 
статьи по всему комплексу проблем, данные бухгалтерской отчетности ряда 
российских производителей, публикации в периодической печати, материалы 
периодической печати и сети Интернет, а также результаты проведенных 
автором маркетинговых исследований рынка жилья. В ходе подготовки 
диссертации были использованы результаты прикладных исследований по 
оценке эффективности систем управления территориально-
производственными комплексами, проведенные с участием автора. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам регулирования территориально-
производственными комплексами в Российской Федерации и ее регионах, 
федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 гг., целевая 
комплексная подпрограмма «Устойчивое развитие строительного комплекса 
РТна 2006-2008 гг.» и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 5. 
Региональная экономика: 5.3. Территориальная организация национальной 
экономики; формирование, функционирование и развитие территориально-
производственных комплексов, промышленных узлов и других форм 
территориально-организованных экономических систем; 5.15. Региональная 
социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 
экономической политики на различных уровнях территориальной организации 
(национальном, в крупных экономических районах, субъектах Федерации, 
муниципальном) Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством». 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 
нового научного направления в рамках региональной социально-экономической 
политики, представленного системой методологических принципов и 
практических предложений по формированию и внедрению принципов 
стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом 
непроизводственного назначения на мезоуровне в условиях современной 
российской экономики, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Представлена расширенная трактовка категории «региональный 
инвестиционно-строительный комплекс непроизводственного назначения» как 
единой территориалъно-локализованной системы социально-экономических, 
организационно-экономических и технико-экономических отношений, 
субъектами которой выступают федеральные и региональные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, экономические 
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агенты реального и финансового секторов экономики, домохозяйства, 
реализующие свои интересы путем привлечения, аккумуляции и преобразования 
сбережений в инвестиционные ресурсы и в основные фонды 
непроизводственного назначения в регионе. 

2. Уточнена сущность стратегического управления инвестиционно-
строительным комплексом непроизводственного назначения в региональной 
экономической системе как совокупности принципов организации, планирования, 
стимулирования, координации, контроля взаимосвязанных процессов (анализ 
среды (внешней и внутренней), определение миссии и целей, анализ, выбор и 
реализация стратегии, оценка результатов и контроль ее выполнения), что 
позволяет ориентировать производственную деятельность предприятий на 
запросы потребителей, осуществлять своевременные изменения на микроуровне в 
соответствии с изменениями институциональной среды и добиваться 
конкурентных преимуществ, способствующих достижению субъектами 
хозяйствования своих целей в долгосрочной перспективе. 

3. Определен циклический характер развития инвестиционно-
строительного комплекса непроизводственного назначения в региональной 
экономической системе; доказано, что особенностью среднесрочных циклов, 
являющихся результатом нарушения сбалансированности 
воспроизводственного процесса, выступает изменение объема совокупных 
расходов вследствие действия внешних факторов, что обусловливает 
асинхронность динамики социально-экономических индикаторов развития 
данного сектора экономических отношений и национальной экономической 
системы в целом. 

4. Представлена расширенная трактовка сущности регионального и 
макрорегионалъного рынков жилищной недвижимости как территориалъно-
локализованной системы прав собственности, обеспечивающей с 
использованием рыночных и квазирыночных регуляторов аллокацию 
специфических капиталоемких товаров, особенностью которых является 
возможность использования в качестве инвестиционных объектов, что 
позволяет разрешить противоречия интересов домохозяйств, 
предпринимательских структур и государства, принимающих 
институциональные решения, относительно сбережений и инвестиций. 

5. Уточнена сущность ипотечного рынка как связующего элемента 
рынка недвижимости непроизводственного назначения и финансового рынка, 
функционирование которого обеспечивает превращение сбережений в 
инвестиции в реальный сектор экономики; выделены три уровня реализации 
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трансакций на ипотечном рынке: заемщик - кредитор; кредитор - первичный 
инвестор; первичный инвестор — вторичный инвестор; обоснованы тенденции 
развития ипотечного рынка в условиях кризиса и снижения совокупных 
расходов: переход от частных инвестиций к государственным источникам 
залогового кредитования при одновременном повышении роли 
государственного регулирования рынка ипотечных ценных бумаг, усиление роли 
профессиональных участников данного рынка в проектах эмиссии ипотечных 
продуктов, использование секыотиризации как стратегии рефинансирования 
жилищных ипотечных кредитов. 

6. Установлено, что стратегическое управление инвестиционно-
строительным комплексом непроизводственного назначения в региональной 
экономической системе, соответствующее стратегии долгосрочного 
социально-экономического развития государства и адаптированное к 
региональной экономике в соответствии с его отраслевым составом и 
уровнем развития, обеспечивает расширенное воспроизводство ресурсов в 
отраслях специализации региона (базовых отраслях), характеризующихся 
высокой долей в ВВП, значительным удельным весом продукции на 
региональном и национальном рынках, что позволяет получить 
мультипликационный эффект в сопряженных отраслях, который выражается 
в устойчивом росте экономических и социальных показателей развития 
региональной экономической системы, становится фактором повышения ее 
инвестиционного рейтинга и инструментом антикризисного регулирования. 

7. Разработана методика оценки эффективности системы 
стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом 
непроизводственного назначения в регионе, основанная на использовании 
прироста валового регионального продукта (ВРП) в качестве 
результирующего показателя мультипликационного эффекта автономных 
жилищных инвестиций как составляющей валовых инвестиционных расходов и 
расходов на комплементарные товары к основным фондам 
непроизводственного назначения. 

8. Уточнена структура потребительских предпочтений на региональном 
рынке жилой недвижимости, выявлена степень влияния неценовых факторов 
(возраст семьи (период, прошедший с момента создания семьи до настоящего 
времени), количество детей, средний возраст трудоспособных членов семьи, 
наличие родственников других поколений, половозрастной состав семьи 
(удельный вес представителей одного пола), количество членов семьи, степень 

11 



ветхости жилого фонда, плотность заселения, тип жилья) на объем 
сбережений и расходов домохозяйств. 

9. Разработан механизм оптимизации системы макропланирования 
регионального инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного 
назначения, основанный на выполнении цикла малых итераций (составлении и 
согласовании планов хозяйствующих субъектов инвестиционно-строительного 
комплекса и государства). 

10. Предложена модель выбора и обоснования методов регионального 
регулирования инвестиционной деятельности в сфере строительстве жилого 
фонда, предназначенного для различных групп населения, которая основана на 
применении следующих показателей: стоимость возводимого жилья; период 
действия эффекта от реализации мероприятий по отдельному методу 
управления; наличие и объем положительных экстерналий регулирующих мер; 
наличие и объем социальных потребностей, удовлетворяемых с 
использованием конкретного метода; источники финансирования инвестиций. 

11. Определено содержание региональной программы развития 
инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного назначения, 
которая трактуется как система взаимосвязанных целей и задач его 
развития, поставленных с учетом личных и производительных потребностей, 
а также основных методов их реализации в определенный срок, что позволило 
раскрыть взаимосвязь процедуры формирования регионального бюджета и 
показателей эффективности функционирования данного комплекса. 

12. Разработан комплекс методических и практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности мер регионального регулирующего 
воздействия на инвестиционно-строительный комплекс непроизводственного 
назначения: формирование благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в регион; адаптация к региональным условиям моделей 
организации системы жилищного ипотечного кредитования (модели 
депозитного института, модели ипотечной компании, смешанной модели); 
проведение оценки стоимости недвижимости как объекта налогообложения и 
пополнения бюджетов всех уровней; развитие государственно-частного 
партнерства; развитие региональных институтов рынка жилищной 
недвижимости. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В исследовании 
получили дальнейшее углубление и развитие существующие в современной 
экономической науке теоретические и методологические основы решения 
проблемы формирования и функционирования системы стратегического 
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управления территориально-производственными комплексами в региональной 
экономической системе. Представленные в диссертации теоретические 
выводы, методические подходы и практические предложения направлены на 
совершенствование методов решения проблемы управления эффективностью 
формирования и реализации производственного потенциала инвестиционно-
строительного комплекса непроизводственного назначения на стадиях его 
формирования и реализации применительно к региональному и 
макрорегиональному рынкам с целью обеспечения его конкурентоспособности. 

Предложенная автором диссертации концепция формирования и 
реализации системы стратегического управления территориально-
производственным комплексом в мезоэкономической системе является 
методической основой для выработки практических мер по формированию и 
развитию потенциала инвестиционно-строительного комплекса 
непроизводственного назначения Республики Татарстан и Российской 
Федерации. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 
использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в 
области подготовки и переподготовки менеджеров высшего и среднего звеньев 
при чтении курсов «Региональная экономика», «Менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Экономика предприятия», отдельных 
спецкурсов по проблемам конкуренции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 
международных, всероссийских, региональных, республиканских, межвузовских 
научно-практических и научно-методических конференциях в 1998-2007 гг. По 
теме диссертационного исследования опубликовано 27 печатных работ общим 
объемом 35,5 п.л., в том числе две монографии («Особенности управления 
жилищным строительством субъекта Российской Федерации», М., 2004; 
«Проблемы управления инвестиционной деятельностью в сфере жилищного 
строительства субъекта РФ», М., 2006), а также 9 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским 
и докторским диссертациям. 

Основные теоретико-методологические положения используются в 
деятельности Государственного жилищного фонда при Президенте РТ в ходе 
анализа состояния и прогнозирования экономических процессов на рынке 
жилищной недвижимости, в процессе планирования состава строительных 
объектов. Разработанные практические рекомендации внедрены и 
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используются в работе Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» 
(открытое акционерное общество) в качестве основы формирования и 
реализации кредитной стратегии, что подтверждено справками о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 
диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, содержащих 20 
параграфов, заключения, библиографического списка использованной 
литературы, включающего 277 наименований, приложений, таблично-
графического материала. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определены цель и задачи, объект и 
предмет исследования, теоретико-методологическая основа диссертационной 
работы, ее информационная база, представлена научная новизна и 
практическая значимость, апробация результатов исследования и его 
структура. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы стратегического 
управления инвестиционно-строительным комплексом непроизводственного 
назначения в региональной экономической системе» представлены результаты 
комплексного исследования содержания и особенностей системы регулирования 
территориально-производственным комплексом на уровне региона. 

Во второй главе «Механизм функционирования системы 
стратегического управления инвестиіщонно-строителъным комплексом 
непроизводственного назначения в региональной экономической системе» 
анализируются субъекты и объекты социально-экономических отношений, 
возникающих в инвестиционно-строительном комплексе региона, а также 
факторы, определяющие их динамику. 

В третьей главе «Методические основы формирования системы 
стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом 
непроизводственного назначения в региональной экономической системе» 
предложена методика организации процессно-ориентированного управления 
территориально-производственным комплексом в регионе. 

В четвертой главе «Механизм финансирования инвестиций в жилищно
строительный комплекс региональной экономической системы» представлены 
факторы инвестиционной активности в исследуемом секторе экономики и 
источники их стимулирования. 

В пятой главе «Направления повышения эффективности 
функционирования инвестиционно-строительного комплекса 
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непроизводственного назначения в региональной экономической системе» 
представлены формы и методы взаимодействия государственных и рыночных 
регуляторов процессов в рамках территориально-производственного 
комплекса, предложен алгоритм оценки результативности предложенных 
рекомендаций. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена расширенная трактовка категории «региональный 
инвестиционно-строительный комплекс непроизводственного назначения». 

Региональный инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) 
непроизводственного назначения трактуется как единая территориалыю-
локализованная система социально-экономических, организационно-
экономических и технико-экономических отношений, субъектами которой 
выступают федеральные и региональные органы государственной власти и 
местного самоуправления, экономические агенты реального и финансового 
секторов экономики, домохозяйства, реализующие свои интересы путем 
привлечения, аккумуляции и преобразования сбережений в инвестиционные 
ресурсы и в основные фонды непроизводственного назначения в регионе. 
Системообразующим элементом регионального ИСК непроизводственного 
назначения выступает строительный комплекс как совокупность субъектов 
хозяйствования и властных институтов (федеральных и региональных), 
осуществляющих инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений, а также реализацию государственной политики в жилищной сфере. 
Территориальные границы ИСК детерминированы экономически 
целесообразным радиусом перевозки наиболее тяжелых строительных 
материалов и конструкций. В качестве географического центра комплекса 
целесообразно принимать узлы сосредоточенного строительства, которые, 
как правило, совпадают с регионообразующими центрами — муниципальными 
образованиями. Нецелесообразность перевозки исходных материалов и 
конструкций на большие расстояния ограничивает акты купли-продажи 
между строительными организациями локальными территориями, что 
обусловливает территориальную закрепленность результатов 
функционирования строительного комплекса и предопределяет его 
территориально-локализованный характер, а также необходимость 

15 



разработки комплекса мер регионального воздействия на механизм 
функционирования и направления развития. 

ИСК выполняет в региональной экономической системе ряд функций: 
обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов при 
эффективном использовании инвестиций; вовлечение в производство 
природных ресурсов; развитие градостроительства; преобразование 
окружающей среды; создание материально-вещной среды жизнедеятельности 
территориальных общностей и общества в целом. Особенностью 
строительной индустрии является повсеместное распространение сырьевой 
базы, необходимой для производства основных строительных материалов, что 
предопределило организацию производства строительных материалов в 
рамках компетенции органов местного самоуправления. 

Результатом функционирования ИСК непроизводственного назначения 
выступает жилой фонд, который может рассматриваться как смешанное 
общественное благо, что предполагает необходимость использования 
квазирыночных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов для 
достижения базового уровня их производства и потребления на основе 
социальных стандартов (инициация конкуренции на стадии доступа к 
производству общественных благ; государственные закупки, 
контрактирование; внедрение индикаторов эффективности и 
производительности используемых инвестиционных ресурсов и др.). 

Технико-экономические отношения, объединяющие элементы ИСК, 
представлены совокупностью основных и приоритетных горизонтальных 
экономических взаимодействий, сложившихся в регионе между субъектами 
хозяйствования по созданию и реализации конечной строительной продукции. 
При этом они характеризуются: сбалансированностью, что исключает 
дублирование и нерациональную организацию; структурированностью 
горизонтальных экономических взаимосвязей в регионе; наличием 
функциональных межотраслевых экономических взаимодействий, 
овеществляемых в конкретных результатах хозяйственной деятельности 
трудовых коллективов предприятий данного комплекса. 

Развитие ИСК РФ определяется общеэкономической ситуацией в 
стране, наиболее значимыми индикаторами которой являются объемы и 
структура инвестиций в основной капитал, объемы жилищного 
строительства. Начиная с 1999 г. в России наблюдался устойчивый рост 
инвестиционной активности (рис. 1), что соответствовало оживлению в 
экономике в целом и в строительном комплексе в частности. 
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ис.1. Динамика инвестиций в основной капитал, объемов подрядных работ и 
ввода в действие жилых домов (1999 г. - 100%) 

В структуре инвестиций в основной капитал (рис. 2) наблюдалась 
тенденция к росту доли инвестиций, направляемых в жилищное 
строительство — с 11,3% в 2000 г. до 13,6% в 2004 г., которая в 2008 г. себя 
исчерпала (рост 12,0%). 

if ' : II 
;Щ ШШ ГЩИ Г ' і і і і Э 

2004 2005 2006 2007 2008 
D в жилища • в машины, оборудование, ТС п в здания (кроме жилых) и сооружения D прочие 

Рис. 2. Видовая структура инвестиций в основной капитал в России (%) 
В технологической структуре инвестиций в основной капитал большая 

часть приходится на строительно-монтажные работы и технологическое 
оборудование, соотношение между которыми в последние годы относительно 
стабилизировалось. 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (рис. 3) продолжают преобладать собственные средства 
предприятий и организаций, но тенденция к снижению их доли 
прослеживается. Доля банковского капитала в общем объеме инвестиций в 
основной капитал весьма мала, что свидетельствует о высокой степени 
монополизации экономики. 
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uc. 5. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования в 2008 г. (в%к итогу) 

Наибольшие объемы жилищного строительства сосредоточены в 
Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах (рис. 4). 

11,30% 2-1°% 

ѳ Центральный • Северо-западный • Южный • Приволжский ш Уральский ш Сибирский • Дальневосточный 

Рис. 4. Структура жилищного строительства по федеральным округам 
Российской Федерации в 2008 г. 

В развитии жилищного строительства в Российской Федерации 
выделяются следующие этапы: до 1998 г. - падение объемов ввода жилья 
вследствие продолжительного экономического спада; 1999-2001 гг. период 
относительной стабилизации; 2002-2008 гг. - период относительного 
устойчивого роста. В регионах России темпы роста объемов жилищного 
строительства существенно различаются. Так, наибольшие темпы роста в 
2007 г. по сравнению с 1998 г. наблюдались в Северо-Западном федеральном 
округе (242,6%), в Сибирском федеральном округе (233,9%), Уральском 
федеральном округе (217,4%), Центральном федеральном округе (197,8%). 
Несколько ниже среднероссийских (195,2%) темпы роста объемов жилищного 
строительства в Южном федеральном округе (190,2%) и существенно ниже в 
Приволжском (159,9%) и Дальневосточном (148,7%) федеральных округах. 
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2. Уточнена сущность стратегического управления инвестиционно-
строительным комплексом непроизводственного назначения в региональной 
экономической системе. 

Стратегическое управление ИСК непроизводственного назначения в 
региональной экономической системе — это комплекс мер государственного 
регулирования экономических процессов, которые предпринимаются для 
оказания воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов, 
направленной на приобретение факторов производства, организацию 
производства, распределение и реализацию товаров и услуг на всех фазах 
жизненного цикла предприятия и жизненного цикла его продукции (элементов 
основных фондов непроизводственного назначения) в целях стимулирования 
жилищного строительства, обеспечения поступательной динамики 
социальных индикаторов и устойчивого экономического развития региона. 

Стратегия ИСК непроизводственной сферы должна состоять из трех 
равнозначных элементов: инфраструктурной, ценовой и социальной. При этом 
под инфраструктурной стратегией понимается политика жилищного 
строительства, при которой приобретение потребителями квартир 
продиктовано не только полезностью с точки зрения обретения жилья, но и 
обретением дополнительной полезности за счет наличия в ближнем радиусе 
проживания качественных инфраструктурных объектов (детских садов, 
школ, больниц, магазинов, дорог и др.), а также вследствие улучшения 
эргономических характеристик среды обитания. В настоящее время 
строительные компании ведут застройку точечно, исходя из принципа 
минимизации издержек приобретения (аренды) земельного участка, что не 
предполагает расширения инфраструктуры, приводит к перегрузке 
имеющихся инфраструктурных объектов и значительному ухудшению 
эргономических характеристик. 

Под управлением жилищным строительством понимают систему мер 
воздействия на субъектов хозяйствования в сфере строительства, 
использующих факторы производства для обеспечения своевременного ввода в 
действие новых жилых зданий, изготовление строительного продукта 
соответствующего количества и надлежащего качества, или систему 
регламентации прав, обязанностей, мер ответственности и 
последовательности действий управляющей системы, призванной обеспечить 
функционирование объекта управления по заданным параметрам. Под ценовой 
стратегией подразумевается не только дифференциация цены в зависимости 
от времени оплаты (этот элемент применяется всеми действующими ИСК: 
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цена квадратного метра жилья ниже при условии его приобретения на 
начальных стадиях строительства), но и предложение различных вариантов в 
увязке с финансовой стратегией. Необходимость погашения неких постоянных 
обязательств делает целесообразной реализацию части строящегося жилого 
фонда в рассрочку с целью получения в каждый момент времени определенного 
притока денежной наличности вместо получения ее в стохастическом 
дискретном режиме. Под социальной стратегией подразумевается 
необходимость реализации проекта «Доступное жилье» в рамках комплекса. 
Для решения данной задачи часть инвестиционных средств должна 
выделяться на формирование предложения доступного жилого фонда по 
аналогии с кредитованием покупок, осуществляемых предприятиями 
некоторых отраслей реального сектора экономики (например, 
автомобилестроительными компаниями). В результате будет обеспечен 
стабильный спрос на продукцию ИСК, что позволит расширить объем 
реализации. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды ИСК в регионе 
осуществляется с использованием метода SWOT-анализа. SWOT-анализ ИСК 
РТпредставлен в таблице 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ инвестиционно-строительного комплекса РТ 

Сильные стороны 
Наращивание объемов жилищного 
строительства и реконструкции жилья, 
ликвидация незавершенного строительства на 
основе ипотечного кредитования 

Широкий ассортимент продукции 

Формирование свободных (договорных) цен на 
строительную продукцию, их экономическая 
оптимизация и государственное регулирование 
через цены на отдельные виды ресурсов, 
обеспечение полного набора " сметных 
нормативов, определение стоимости 
строительства на разных этапах 
инвестиционного цикла 
Высокий уровень промышленной и 
экологической безопасности и высокое 
качество продукции 

Слабые стороны 
При неполной загрузке имеющихся 
мощностей предприятий строительной 
индустрии обозначился дефицит 
высококачественных строительных 
материалов, выпуск которых 
невозможен при высокой степени 
износа основных фондов 
Период спада производства в отрасли 
привел к потере качества трудового 
потенциала, уходу профессиональных 
кадров в другие сферы деятельности 
Одной из социально значимых проблем 
для большинства населения Республики 
Татарстан является недоступность 
строительства собственного жилья 
или долевого участия в строительстве 
квартир 

Рост тарифов на электроэнергию и 
энергоносители приводит к увеличению 
затрат 
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Продолжение таблицы 1 
Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования позволит решить ряд социально-
экономических задач, в частности: повысить 
качество жизни граждан путём обеспечения 
их достойным жильём; активизировать спрос 
на жильё за счёт увеличения 
платежеспособного спроса; ускорить рост 
объемов строительного производства и 
связанных с ним отраслей промышленности; 
увеличить налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней; повысить занятость населения; 
привлечь внебюджетные средства в 
финансирование строительства 
Разработка привлекательных для самых 
широких слоев населения механизмов 
предоставления долгосрочных ипотечных 
кредитов; возможность привлечения системы 
ипотечного кредитования для реализации 
целевых федеральных и республиканских 
программ 
Наличие государственной поддержки 

Возможности 
Переход на международные стандарты 
отчетности, что позволяет: адекватно 
оценивать активы компании без переоценки; 
консолидировать отчетность компаний, 
которые фактически входят в состав 
строительной группы (генеральных 
подрядчиков, заказчиков, застройщиков и 
инвесторов); признавать выручку на 
протяжении строительства; положительно 
воспринимать отчетность зарубежными 
инвесторами; выходить на рынок 
международного капитала 

Одной из важнейших проблем 
жилищно-коммунальной реформы 
является проблема ликвидации ветхого 
и аварийного жилищного фонда. 

Наличие рисков корпоративного 
управления, значительное влияние 
властей Республики Татарстан. 
Стандарты корпоративного управления 
достаточно низки. 

Локальный и однобокий характер роста 
отрасли: географическая 
неравномерность (44% общего 
жилищного строительства приходится 
на г.Казань, активное строительство 
ведется лишь в 10-12 районах); рынок 
жилья стал частью финансового рынка 
(из-за дороговизны жилья 
инвестируются в основном свободные 
средства собственников и менеджеров 
крупнейших компаний 
нефтехимического комплекса, 
автомобилестроения, а также 
средства самих муниципальных 
властей, а не накопления «среднего 
класса») 

Риски 
Развитие отрасли сдерживается: 
искусственной монополизацией рынка; 
спекулятивным ростом цен на жилье. 

21 



Реализация программы «Жилье» на 2006-2010 Колебания цен на материалы и 
гг. связанная с этим волатильностъ их цен 

Продолжение таблицы 1 
Ввести обязательное страхование жилья 
(страховые резервы могут использоваться для 
ликвидации ветхого и аварийного жилья и 
реновации жилых домов) 
Создание нормативно-правовой базы для 
формирования маневренного жилищного 
фонда (в частности, требуется введение в 
действие механизмов, предусмотренных в 
законе «0 внесении изменений в часть 1 ст. 
446 Гражданского процессуального кодекса 
РФ») 
Усовершенствование деятельности 
государственных систем регистрации прав на 
недвижимость и учета объектов 
недвижимости (для снижения стоимости 
сделок на рынке жилья и ипотечного 
кредитования) 

Изменение законодательства о долевом 
участии в строительстве и повышение 
процентных ставок по кредитам 
банков для строительной индустрии 
Увеличение стоимости капитальных 
вложений 

Задержка ввода в эксплуатацию нового 
жилья 

3. Определен циклический характер развития инвестиционно-
строительного комплекса непроизводственного назначения в региональной 
экономической системе. 

Цикличность ИСК непроизводственного назначения находит отражение 
в динамике спроса и предложения. Спрос на жилую недвижимость 
определяется как функция потребности некоего числа граждан, которые 
нуждаются в жилье, предложение недвижимости — функция существующих 
площадей, земельных участков, предназначенных под строительство. 
Взаимодействие между спросом и предложением раскрывается в уровне 
заполняемости (или, наоборот, вакансий), который имеет высокую 
корреляцию с уровнем цены жилой недвижимости и ставки банковского 
процента. 

Цикличность ИСК непроизводственного назначения характеризуется 
следующими особенностями: циклы по типам недвижимости не совпадают; 
рост и снижение предложения запаздывают на определенный лаг от роста и 
снижения спроса, т.е. экстремумы любого цикла могут быть определены, 
когда предложение и спрос изменяются в противоположных направлениях; 
каждое муниципальное образование и регион имеют свои собственные циклы 
рынка недвижимости, которые уникальны по продолжительности и величине 
изменения и зависят от внутренней динамики локального рынка; существуют 
точки коррекции рынков недвижимости (короткий подъем - короткое 
падение), которые заставляют инвесторов колебаться и ждать более ясных 
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сигналов относительно рыночных изменений; повышение ставок вакансий 
приводит к снижению арендных ставок. Оценки с циклическими 
предположениями могут кардинально изменить оценку целесообразности 
инвестиций, а циклическая модель оценки целесообразности инвестиций 
позволяет объективно определить доходность инвестиций в отличие от 
оценки рыночной ценности по одной точке во времени. 

Рынок недвижимости непроизводственного назначения выступает 
передаточным механизмом кризисных явлений и, одновременно, источником 
временного лага между прохождением отдельных фаз экономического цикла 
реальным и финансовым секторами экономики. Циклы рынка недвижимости 
могут быть двух типов: физический цикл, отражающий только спрос, 
предложение и заполняемость площадей на местном рынке, которая влияет 
на рост цены жилой недвижимости; финансовый цикл, характеризующий 
движение капитала в недвижимое имущество для существующих объектов 
недвижимости и для нового строительства, влияющего на цены на 
недвижимость. Наличие временного лага между физическими и финансовыми 
циклами является причиной несовпадения рыночной заполняемости объектов 
недвижимости и движениями арендных ставок и цен на недвижимость; 
длительные периоды строительства могут привести к появлению чрезмерного 
предложения. 

Особенность рынка недвижимости заключается в том, что 
экономическое развитие равно увеличению спроса и является источником 
увеличения доходов от недвижимого имущества. Это подразумевает, что 
инвесторы для сбалансированного экономического роста могут 
сфокусировать свои инвестиции на объектах недвижимости с большим 
потенциалом. Потенциальная частота смены циклов несет определенные 
опасности для инвесторов, но также дает возможность получения высоких 
доходов. Игроки, имеющие доступ к информации макроэкономического уровня 
и сведениям о спросе и предложении, могут с высокой долей вероятности 
предсказать движение рынка и получить доходы за счет участников, не 
способных определить рыночные флуктуации. 

4. Представлена расширенная трактовка сущности регионального и 
макрорегионалъногорынков жилищной недвижимости. 

Рынок жилищной недвижимости определяется как совокупность 
экономических отношений по поводу обращения специфического 
капиталоемкого товара, особенностью которого является возможность 
использования последнего в качестве инвестиционного объекта, что, в свою 
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очередь, делает возможным реализацию операций, характерных в общей массе 
для данного вида имупцества - траст, ипотека, лизинг и др. Специфика 
объекта рыночных отношений — жилищной недвижимости — предопределяет 
низкую эластичность спроса и предложения по цене; тесную зависимость от 
общеэкономической конъюнктуры; влияние сопутствующих затрат 
(имущественных налогов и затрат на обеспечение функционального состояния 
объектов недвижимости); высокую степень эластичности спроса на 
недвижимость от дохода субъектов рыночных отношений, что требует от 
государства проведения активной социальной политики, направленной на 
повышение совокупного спроса и его составляющей — потребительских 
расходов домохозяйств. 

Рынок жилищной недвижимости может быть сегментирован по ряду 
критериев: по использованию; по географическому фактору; по типу прав 
собственности; по цене; по инвестиционной мотивации (по цели 
использования). Рынки жилой недвижимости являются несовершенными 
рынками, характеризуются высокой степенью неопределенности, 
асимметричности информации и часто находятся в неравновесном состоянии. 
Асимметрия информации и риски девелопмента отражают сложность 
оценки эффективности инвестиционных и финансовых решений. При этом 
противоречия интересов субъектов регионального рынка приводят к 
непроизводительному перераспределению инвестиционных ресурсов и 
сбережений, что может вызвать превышение суммарных выгод над 
издержками от перераспределения прав собственности и нарушение 
рыночного равновесия. 

Недвижимость является объектом, по поводу которого возникают 
отношения собственности. Собственником жилищной недвижимости может 
стать любое физическое и юридическое лицо, однако, отношения 
собственности на объекты недвижимости различаются не только по 
субъектам, но и по значимости самих объектов. В российском гражданском 
законодательстве имеет место приоритет интересов собственника здания 
(сооружения) над интересами собственника земельного участка. 

Экономические отношения, связанные с недвижимостью, охватывают 
все фазы общественного воспроизводства. Отношения, возникающие в 
процессе цикла воспроизводства недвижимости, с достаточной степенью 
условности могут быть представлены тремя группами отношений: 
отношениями, возникающими в процессе реконструкции или создания объекта 
недвижимости (на рынке недвижимости они составляют сектор развития 
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объектов недвижимости); отношениями, возникающими в процессе 
эксплуатации, содержания и управления объектами недвижимости (на рынке 
недвижимости они составляют сектор потребления объектов 
недвижимости); отношениями перераспределения прав на недвижимость 
(сектор оборота прав на недвижимость). 

Субъектами экономических отношений на рынке жилищной 
недвижимости были и остаются юридические и физические лица. 
Соотношение их менялось в соответствии с происходившим процессом 
приватизации собственности. Алгоритм выбора инвестиционного решения 
«Строительство - Покупка» представлен на рис. 5. 

(РЦ-рыночная цена; С— стоимость; ВС— восстановительная стоимость) 
Рис.5. Алгоритм выбора инвестиционного решения «Строительство — 

Покупка» 
Динамика показателей рынка жилищной недвижимости находится под 

непосредственным влиянием процессов на финансовом рынке, а также 
состояния социальной сферы, прежде всего, изменения уровня доходов 
домохозяйств и уровня занятости в регионе. В свою очередь, развитие рынка 
жилищной недвижимости оказывает существенное влияние на показатели 
состояния рынков факторов производства и динамику основных 
макроэкономических показателей. Изменение процентной ставки в сторону 
понижения приводит к установлению общего экономического равновесия при 
более низком значении процентной ставки и более высоком значении 
национального дохода, чем это было бы в ситуации, когда рынок 
недвижимости не выделяется в качестве значительной составной части 
рынка экономических благ. 

Становление рынка жилищной недвижимости в России происходило под 
влиянием процессов приватизации, что привело к нерациональному 
распределению этой недвижимости с учетом экономических интересов 
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покупателей. Рынок жилищной недвижимости характеризуется свободным 
движением объектов недвижимости (объектов инвестиций и денег), 
связывающим путем обмена строительные организации, эксплуатирующие 
организации и потребителей жилья, а также органы власти субъекта 
Федерации в качестве субъекта рынка, предлагающего гарантии, через сектор 
финансовых ресурсов, сектор долей и обязательств и сектор гарантий (рис, 6). 

Объекты недвижимости с 
жилыми помещениями 

Информация об объемах и 
ценах на объекты 

недвижимости 

Эксплуатирующие 
организации 

Жилье 

Спрос на жилье 

Строительные 
организации 

Субъект Федерации 
Предложение 

гарантий 

Спрос на финансовые 
ресурсы для 

строительства 

Целевые финансовые ресурсы 

Информация об 
объемах и ценах 

гарантий 

Финансовые 
институты 

Физические лица, 
испытывающие 
потребность в 

улучшении жилья 

Предоставление ресурсов для 
улучшения жилищных условий 

Предложение жилья в залог 

Рис. 6. Кругооборот продуктов и доходов на жилищном рынке 
5. Уточнена сущность ипотечного рынка как связующего элемента 

рынка недвижимости непроизводственного назначения и финансового рынка, 
функционирование которого обеспечивает превращение сбережений в 
инвестиции в реальный сектор экономики. 

Ипотечное жилищное кредитование рассматривается как система, 
выполняющая определенные социально-экономические функции в 
экономической политике государства. В работе рассматриваются 
различные модели ипотечного кредитования, существующие в мировой 
практике: модели, замкнутые в рамках первичного рынка закладных; 
модели, где основной приток кредитных ресурсов поступает со 
специально организованного для этой цели вторичного рынка ценных 
бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость; модели, основанные 
на ссудно-сберегательном принципе функционирования. Первая модель в 
силу относительной простоты организации получила широкое 
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распространение во многих странах мира и, особенно, в государствах с 
^сформировавшейся рыночной инфраструктурой. Вторая модель 
предполагает наличие развитой структуры ипотечного рынка при 
определенном содействии государства и при его контроле за эмиссией 
ценных бумаг, обращающихся на вторичном рынке. Перспективы 
реализации третьей модели определяются наличием активной роли 
государства, включая систему предоставления участникам ипотечного 
рынка государственных гарантий и обеспечения страховых рисков. На 
первичном рынке ипотечных капиталов осуществляется продажа 
первых ипотечных кредитов. На вторичном рынке продаются первичные 
закладные с целью получения средств для предоставления другого 
кредита. Взаимосвязь и взаимообусловленность выделенных сегментов 
выражаются в конечной задаче ипотечного рынка, состоящей в 
рефинансировании ресурсов для новых кредитов. 
Недостатками региональных программ ипотечного кредитования в 

условиях экономического кризиса выступают недостаточность объемов 
бюджетного финансирования, неразвитость институтов частно-
государственного партнерства, неразвитость рынка финансовых услуг, 
повышение ставки рефинансирования и недоступность кредитов и др. В связи 
с этим представляется необходимым использование механизма 
секьютиризации (рефинансирования) ипотечных кредитов, который 
предполагает использование беспроцентных ссуд из регионального бюджета 
для наименее обеспеченной группы населения для приобретения социального 
жилья, а для наиболее обеспеченной группы — инвестиционного налогового 
кредита. Для внедрения механизма секьютиризации ипотечных кредитов 
предлагается заключить дополнительные соглашения в рамках 
межбюджетного финансирования, которые позволят часть поступлений от 
федеральных налогов аккумулировать в региональном бюджете. Основньш 
условием использования указанной схемы в качестве базового фактора 
развития системы рефинансирования должна стать приоритетность 
требований по коммерческому ипотечному кредиту перед беспроцентной 
ссудой в случае дефолта заемщика. Это позволит обеспечить надежность 
создаваемых ипотечных ценных бумаг в ходе секьютиризации ипотечных 
кредитов и отказаться от гарантий органов государственной власти. Таким 
образом, достигаются две цели: привлечение ресурсов по ставкам, близким к 
ставкам по государственным долговым ценным бумагам, а также 
фиксированный размер государственных потерь в случае системного кризиса и 
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массового дефолта заемщиков. Потери ограничатся размером 
предоставленных ссуд, а при дефолте возможно предъявление требований на 
всю сумму долга, что может превышать означенные в схеме секъютиризации 
потери в 5 раз (в зависимости от серьезности кризиса и количества дефолтов 
по ипотечным кредитам — от 0% до 100%). Гибкость предложенной системы 
заключается в возможности использования максимального количества 
инструментов рефинансирования, что позволяет интегрировать ее в единую 
систему рефинансирования ипотечного жилищного кредитования и в 
механизм функционирования финансового рынка. 

б. Установлено, что стратегическое управление инвестиционно-
строительным комплексом непроизводственного назначения в 
мезоэкономической системе становится фактором повышения его 
инвестиционного рейтинга и инструментом антикризисного регулирования. 

Стратегическое управление с учетом указанных стратегических 
приоритетов может осуществляться на основе технологии перспективного 
управления, которое развивается в двух направлениях: во-первых, регулярное 
перспективное управление как логическое развитие перспективного 
планирования, состоящее из двух взаимодополняющих подсистем: подсистшы 
анализа и планирования жилищной политики и подсистемы ее реализации; во-
вторых, перспективное управление в реальном масштабе времени, связанное с 
решением неожиданно возникающих экономических и социально-политических 
задач. 

Методы управления жилищным строительством могут быть 
упорядочены в соответствии со степенью прямого воздействия 
государственных органов на участников процесса. К методам управления ИСК 
непроизводственного назначения относятся: экономическое стимулирование 
жилищного строительства; инвестиционный налоговый кредит; бюджетные 
гарантии; предоставление субсидий на приобретение и получение социального 
жилья; налоговое администрирование; режим освобождения от уплаты 
налогов отдельных категорий налогоплательщиков; выборочная проверка 
деятельности строительной организации или финансового института; 
встречная сплошная проверка деятельности участников жилищного рынка в 
регионе. 

Стратегическое управление ИСК непроизводственного назначения 
связано с решением общенациональных задач - обеспечением устойчивых 
темпов эконолшческого роста и национальной безопасности, повышением 
качества жизни и др. Антикризисный эффект стратегического управления 
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ИСК проявляется во влиянии объемов инвестиций на совокупный спрос. 
Социальный эффект проявляется в развитии человеческого капитала, 
качественном улучшении состояния окружающей среды. Инвестиционный 
эффект (эффект мультшгпикатора) в ИСК обеспечивает, в конечном счете, 
прирост ВРП и выступает одним из условий эффективности региональной 
экономической системы, повышения ее инвестиционного рейтинга. По данным 
международных рейтинговых агентств, Республика Татарстан является 
одним из наиболее привлекательных для инвестирования регионов Российской 
Федерации. По данным российского рейтингового агентства «Эксперт РА» по 
итогам 2006-2008 гг. в общем рейтинге российских регионов РТ относится к 
числу «опорных регионов-лидеров» и занимает 13-е место; 1-е место - «За 
минимальный интегральный инвестиционный риск в Приволжском 
федеральном округе», 3-е место - «За высокую эффективность управления 
регионом», 5-е место - «За стабильно низкий инвестиционный риск» в течение 
двенадцати последних лет. 

7. Разработана методика оценки эффективности системы 
стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом 
непроизводственного назначения в регионе. 

В процессе реализации комплексной стратегии целесообразно проводить 
оценку ее эффективности по каждому из трех выявленных направлений. 
Содержание затрат и результатов, в соответствии с которыми необходимо 
проводить оценку эффективности стратегии в целом, представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Элементы оценки эффективности стратегии ИСК 

Наименование 
элемента 
Затраты 

Результаты 

Составляющие стратегии 
Инфраструктурная 
Затраты на 
инфраструктурное 
планирование; на 
формирование 
инфраструктуры; 
на повышение 
эргономичности 
среды 

Повышение 
стоимости кв. 
метра жилья за 
счет роста 
потребительской 

Ценовая 
Затраты на 
предоставление 
скидки; на 
предоставление 
рассрочки 
платежа; на 
финансовое 
планирование 
целесообразности 
ценовых решений 
Сокращение 
«кассовых 
разрывов», 
увеличение объемов 
сбыта продукции, 

Социальная 
Затраты на 
кредитование 
потребителя 

Рост объемов 
продаж, 
стабилизация 
денежных 
поступлений 
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полезности (в 
среднесрочном и 
долгосрочном 
периоде) 

стабилизация 
денежных 
поступлений 

В среднесрочном и долгосрочном периоде в результате реализации 
стратегии по предложенным элементам будет происходить рост объемов 
продаж, а также рост стоимости квадратного метра относительно средней 
цены за счет инфраструктурных улучшений. Вследствие этого на 
региональном уровне увеличится объем оборотов в строительной отрасли, и, 
как следствие, ВРП. Правомерность использования формулы 
мультипликатора для краткосрочного периода для расчёта 
мультипликационного эффекта обосновывается равенством совокупного 
результата распределенного инвестирования действию инвестиций, 
осуществляемых единовременно, при постоянном значении предельной 
склонности к потреблению. 

Прирост валового регионального продукта может быть рассчитан по 
формуле: 

Д ОГІі — Л Устр норм Цср **~ Д ' стр соц -Ц соц* 

где ВРП - валовой региональный продукт, тыс. руб.; 
V стр норм ~ объем строительства стандартного жилья, кв.м; 
Цср - средняя стоимость кем., тыс. руб.; 
У стрсоц — объем строительства социального жилья, кв.м.; 
Ц соц — средняя стоимость кв.м. социального жилья, тыс. руб. 
Дополнительный прирост ВРП по доходам будет достигнут не только 

за счет увеличения потребления, но и за счет увеличения государственных 
расходов вследствие увеличения налоговых поступлений в формате 
региональной составляющей налога на прибыль как результат прироста 
доходов ИСК региона. Для проведения прогнозных расчетов оборотов 
строительной отрасли в регионе (на примере Республики Татарстан) при 
сохранении существующих тенденций с учетом начавшейся в России рецессии 
и соответственного снижения стоимости жилья при реализации 
предложенного нами метода стратегического управления ИСК в качестве 
исходного значения темпа прироста оборотов в строительстве был принят 
показатель 2008 г. (13% в год), стоимость кем. стандартного жилья 
определялась на уровне среднерыночной цены 42,5 тыс. руб. за кв.м, 
социального жилья — на уровне 23 тыс. руб. за кв.м. (табл. 3). При реализации 
стратегического управления ИСК, согласно экспертным оценкам, 
проведенным методом попарных сравнений, достигается прирост реализации 
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в 2010 г. на 15%, а начиная с 2011 г. — на 17% по сравнению с предыдущим 

Сценарий 
Сохранение тенденций 
Рецессия 
Стратегическое 
управление ИСК 
Стратегическое 
управление ИСК в рецессии 

2009 
10479,30 
5104,04 

14982,68 

7191,55 

2010 
11841,61 
5104,04 

17230,08 

8270,28 

2011 
13381,02 
6175,88 

20159,19 

9676,23 

2012 
15120,55 
6793,47 

23989,44 

11514,72 

2013 
17086,22 
7472,82 

29027,22 

13932,81 

годом. В результате при отсутствии рецессионных явлений обороты за 
пятилетний период по сравнению с базовым сценарием увеличатся на 55%, в 
условиях рецессии — на 76% за счет отсутствия отрицательной динамики в 
2009 г. и стагнации отрасли в 2010 г. Кроме того, в 2012 и 2013 гг. 
прогнозируется рост цены кв.м. жилья, построенного ИСК, за счет влияния 
мероприятий, выполненных в процессе реализации инфраструктурной 
составляющей стратегии. При этом в условиях рецессии прирост 
достигается во многом за счет реализации социальной составляющей (рис. 7). 

Таблица 3 
Прогноз оборотов строительной отрасли в Республике Татарстан, млн. руб. 

Рис. 7. Динамика оборотов строительных компаний РТ, млн. руб. 
Таким образом, за счет реализации комплексной стратегии развития 

ИСК будет достигнуто стабильное развитие отрасли - с одной стороны, и 
ввод социального жилья в размере более 1 млн. кв. м в течение пятилетнего 
периода в условиях рецессии в 2009-2010 гг. - с другой. 

8. Уточнена структура потребительских предпочтений на региональном 
рынке жилой недвижимости, выявлена степень влияния неценовых факторов 
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на объем сбережений и расходов домохозяйств. 
Уровень обеспеченности жильем определяет динамику основных 

социальных индикаторов современной экономики. Для оценки социальных 
факторов рынка недвижимости непроизводственного назначения в работе 
проведен анализ влияния динамики неценовых факторов, определяющих объем 
сбережений и расходов домохозяйств, на динамику показателей 
эффективности жилищной политики. В качестве неценовых факторов 
рассматриваются продолжительность жизни; уровень занятости; уровень 
рождаемости; среднедушевой доход; продолжительность семейных 
отношений; уровень бытовой преступности; уровень вредных привычек и др. В 
ходе проведения корреляционного анализа качества жилищных условий и 
неценовых факторов определено значение коэффициента парной корреляции 
(pij no всем указанным признакам: 

На основании проведенных расчетов получена следующая таблица 
зависимостей (табл. 4). 

Таблица 4 
Степень зависимости неценовых факторов от качества жилищных условий 

Наименование 
продолжительность жизни 
уровень занятости 
уровень рождаемости 
уровень безнадзорности 
среднедушевой доход 
продолжительность семейных отношений 
уровень бытовой преступности 
уровень вредных привычек 

Степень зависимости 
0,78 
0,23 
0,83 
0,43 
0,31 
0,67 
0,58 
0,52 

При Ру = - / имеет место полная отрицательная корреляция, если ру = 
+] - имеет место полная положительная корреляция (функциональная 
зависимость). 

Для выявления в регионе социальных групп, наиболее нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, целесообразно использовать множественный 
корреляционный анализ с использованием агломеративных процедур. 

nLrr 
1 

yj 
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Параметрами для подобного анализа являются возраст семьи; количество 
детей; средний возраст родителей; наличие родственников других поколений; 
половозрастной состав семьи; количество членов семьи; ветхость жилого 
фонда; плотность заселения; тип жилья и др. 

9. Разработан механизм оптимизации системы макропланирования 
регионального инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного 
назначения, основанный на выполнении цикла малых итераций. 

Каждый субъект ИСК непроизводственного назначения разрабатывает 
вариант оптимального плана, включающий план развития входящих в ИСК 
предприятий и фиксирующий оптимальные значения объемов производства и 
затрат в экономически допустимых лимитах. Процесс оптимизации 
функционирования регионального ИСК начинается с определения параметров 
его развития. Такие параметры индивидуальны для каждого региона и 
определяются в зависимости от специфики, уровня и динамики развития 
эконолшки региона. В рамках развития регионального ИСК набор и значения 
начальных параметров определяются исходя из совокупности проектов, 
реализуемых в конкретном регионе. В совокупность проектов такого рода 
входят определяемые каждым из действующих предприятий принципиально 
допустимые наборы значений показателей выпуска и затрат с учетом 
текущих производственных запасов и резервов; разрабатываемые проекты 
сооружения и эксплуатации новых объектов. При формировании проектов 
должны приниматься во внимание направления и достижения технического 
прогресса, а также прогнозные значения рыночной конъюнктуры, которые 
являются элементами информационной связи оптимального перспективного 
планирования с другими функциональными блоками в процессе скользящего 
управления. Общая схема стадии оптимизации макропланирования 
регионального ИСК представлена на рис. 8. 

33 



Hapawetpy 

' «німІІСК 

Параметры 
саакальво-

зрокЬм«чесіЕогр 
развита* региона 

Молешроваякг 

• Моделирование 
даггеяыюстя 

суйьекгед IfCK 
pi 

Моделирование 
есви«ыьж>-

pamrrk* региона 

Проверка 
сос-ишыидоств 

ресурсов с планами 
субъектов ИСК. 

Сводные векторы 
м'ірат-ш*яусюі, 
cyfoeifros ИСК 

(«т.ч. внутри ИСК) 

Проверку 
сбал аисиргашшосгц 

зкеггкяличкжого 
pa яшхйя региона 

Окнка поггенаяалв 
СОКИйДЬИО-

развития региона 

Оплшальнын 
сбалакснрдванный 

план аызіаігым>-
ЭКОНОМИ'ЮСКОГО 
PftastftBjrperRce t̂ 

Рис. 8. Схема стадии оптимизации макроплаиирования регионального ИСК 
Любой из проектов привязан к конкретному региону и с учетом наиболее 

вероятной региональной локализации описывается вектором затрат-выпуска 
по годам планового периода согласно принятой номенклатуре строительной 
продукции. При этом устанавливаются показатели, описывающие 
экономически допустимые на данной большой итерации интервалы 
возможных вариаций параметров развития и деятельности тех субъектов 
ИСК, которым присущ близкий к непрерывному характер изменений. 
Экономически допустимая область изменения рассматриваемых параметров 
не включает их значения, по отношению к которым в предшествии данной 
итерации еще не достигнуто согласование интересов субъекта и региона, где 
локализуется предприятие. Формально такое исключение отражается 
введением в модель объединения ограничений (верхних или нижних) на 
изменение этих параметров. При составлении оптимального плана субъекта 
ИСК в общем случае соблюдаются балансы выпуска и потребления продукции 
и услуг. Другим ограничением выступают балансы производственных 
мощностей (в выработке) и текущих производственных запасов, износ 
оборудования и др. 

Каждая итерация начинается с составления и согласования друг с 
другом оптимальных планов субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности и центра, т.е. с выполнения цикла малых итераций. На каждой 
малой итерации помимо показателей, экзогенных для стадий оптимизации в 
целом, предполагается известной следующая информация: задания по выпуску 
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строительной продукции и лимиты на потребление ресурсов, определяемые 
натуральной переменной нагрузкой на региональную экономику (потребность в 
продукции и ресурсный потенциал, затраты на развитие и эксплуатацию 
инженерно-технической инфраструктуры и др.); субъекты ИСК, полностью 
локализуемые в отдельных регионах (т.е. предприятия республиканского и 
местного подчинения, в т.ч. обслуживающие предприятия, снабженческо-
сбытовые организации и др.). Кроме этого, анализируются планы по выпуску 
строительной продукі(ии предприятиями региона с учетом экономии (или 
дополнительного расхода) ресурсов в связи с территориальной агломерацией 
хозяйства; ставки рентных платежей за использование природных и трудовых 
ресурсов в регионе, фиксируемые также по результатам предшествующей 
итерации; финансовая переменная нагрузка на экономику региона, включающая 
сальдо взаимоотношений всех субъектов ИСК с финансово-кредитной 
системой, потребности в средствах для финансирования развития и 
деятельности предприятий и подотраслей, совершенствования и 
эксплуатации инженерно-технической и социально-бытовой инфраструктуры, 
постоянной нагрузки на экономику. 

Критерием оптимизации системы макропланирования регионального 
ИСК непроизводственного назначения выступает максимизация объема 
условно-чистой продукции как суммы заработной платы, социальных 
страховых платежей предпринимателей, амортизационных расходов и 
прибыли. 

10. Разработана модель выбора и обоснования методов регионального 
регулирования швестищонной деятельности в сфере строительства жилого 
фонда, предназначенного для различных групп населения. 

Модель выбора и обоснования методов регионального регулирования 
инвестиционной деятельности в строительстве жилого фонда направлена на 
решение задач социально-экономического развития региона и используется в 
случае высокой степени неопределенности рыночной среды. Методы 
управления жилшцным строительством могут быть упорядочены в 
соответствии со степенью прямого воздействия государственных органов на 
участников процесса, которое представлено в методах стимулирования, а 
также в содержании контрольных мероприятий, техническом регулировании 
(установлении и проверки соблюдения технических регламентов), в 
деятельности государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
акционерных обществ с участием государства. Методика регионального 
регулирования жилищного строительства состоит из следующих этапов: 
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постановка задачи; определение параметров управления; определение базового 
набора экономических методов для проведения управленческих мероприятий; 
выбор и обоснование методов, применение которых наиболее эффективно для 
конкретного региона; корректировка методов для учета специфики 
структуры социальных групп конкретного региона; сбор исходных данных и 
проведение комплекса управленческих мероприятий по реализации жилищной 
политики и созданию жилищного рынка в регионе; формирование жилого 
фонда и финансирование строительства; внутренний анализ эффективности 
реализации управленческих мероприятий. 

В ходе реализации совокупности предложенных мероприятий в работе 
предлагается использовать подход, основанный на оценке полезности 
предлагаемых методов. Пусть X = {хі, х2, ..., хп} — множество методов 
управления; Y = {уі, у2, ..., ур) — множество признаков полезности метода, 
предполагаемого к использованию регионом для соответствующей социальной 
группы населения; Z - {zh Z2, —, zm) —множество социальных групп населения, 
сегментирование которых возможно на основании разработанных выше 
критериев. Фя." X ® Y -» [О, I] - есть функция принадлежности нечеткого 
бинарного отношения R. Для всех х е X и всех у е Y функция Фл(х, у) - степень 
важности признака полезности по оценке метода управления при решении 
субъекта Федерации о включении метода в систему управления жилищным 
строительством. Отношение R в матричной форме будет выглядеть 
следующим образом: 

У, У 2 - УР 

Ті Фк(хі,у) ФяіХі.Уі) ~ Фя(хі,Ур) 
ХіФкіхг.у) Фя(х2,Уз) - Фя(х2,Ур) 

х»Фк(х„,у) Фк(хп,У^ ••• Фя(хп,у) 
Пусть п: Y ® Z -» [О, 1] есть функция принадлежности нечеткого 

бинарного отношения S. Для всех у е Y и всех z в Z Ttsfy, z) - степень 
принадлежности или совместимости социальной группы с признаком 
полезности. В матричной форме это отношение будет иметь следующий вид: 
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'л 
S = 

zi Z2 
KS(y,,zl) KS(yrZ2f~ 
™(y2-zi) Ks(y2,Z2) 

VpKsfy ,Zl) ns(y ,zi) 

™(Уі.2т) 
™(y2,Zm) 

™(УР 

(3) 

Расстановка значений матриц R и S происходит на основе экспертных 
оценок субъекта Федерации, которые формируются на основе поставленной 
государством социальной задачи на конкретный период. Элементы отношения 
Т: X <2> Z —> [О, 1] определяются следующей функцией принадлежности: 

Т\фіі(х.У)*™(У,гА 
цАі (x,zJ = — для всехх е X у е Y,zeZ.(4) 

ЪФя(х.у) 
У 

В матричной форме отношение Т будет выглядеть следующим образом: 
Zl Z2 

XI 

Х2 

V-Al(XhZl) V-A2lXhZ2) 

V-Al(x2'Zl) V-A2(X2<Z2) 

VAm (xi.Zm) 

M/fm (X2-Zm) (4 

X" V-Al(Xn'Zl) V-A2(Xn'Zl) ••• V-Am(xn-Zm) 

Сумма Т.Фя(х,у) равна степени нечеткого подмножества, 
указывающей чтИсло важнейших признаков полезности у, которое модель х 
использует для управления в социальной группе zi: а функцию ЦА<(х, zi) можно 
интерпретировать как взвешенную степень воздействия на социальную группу 
Zj методом х. Эта функция удовлетворяет условию: 

\І.АІ{Х(Х,, Zj)+[1-X(x2, zi)J}>min[iiAi(x1, zj, \iAi(x2, zJJ (б) 
для всеххі и х2, всехz e Zu всех X е [О, 1]. 

Поскольку все \І.АІ(Х, ZJ) выпуклые, то их пересечения также выпуклые 
функции. Тогда порог разделения методов по эффективности использования в 
конкретной социальной группе ограничивается условием: 

L < max min \аАІ (x.zj, \iA,, (x,z)\(7) 
X 

После того как выбран порог разделения, все методы, наиболее 
эффективно воздействующие на данную социальную группу, описываются 
следующим уровневым множеством: 
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М,І = \хI \iAi (x) > max mm \iAi (x,z), nAj (x,zA (8), 

для всех x e Mj. 
Выявление наиболее эффективных методов управления является 

необходимым и достаточным условием для повышения эффективности и 
точности удовлетворения потребностей населения в улучшении жилищных 
условий. 

11. Определено содержание региональной программы развития 
инвестиционно-строительного комплекса непроизводственного назначения. 

Разработка аналитической процедуры формирования региональной 
программы развития ИСК непроизводственного назначения с учетом 
привлечения кредитных ресурсов реализует новый методологический подход к 
решению задачи разработки производственной программы с учетом 
расширенного понимания стратегического управления. Органично сочетая в 
себе современный математический аппарат и динамический характер, 
присущий задачам стратегического менеджмента, предлагаемая процедура 
позволяет решить проблему планирования ассортимента выпускаемой 
продукции и обеспечить реализацию целей стратегии ИСК региона за счет 
оптимальной структуры финансовых ресурсов. 

В ходе анализа методологических проблем разработки производственных 
программ ИСК выявлена множественность подходов к повышению 
эффективности ее реализации. Проведенный анализ позволил предложить 
классификацию направлений и методов оптимизации производственных 
программ ИСК (рис.9). Увеличение интенсивности изменений во внешней среде 
ИСК порождает необходимость перехода на качественно новые методы 
принятия решений руководством. Такие подходы должны обеспечивать 
оперативное принятие решений при возникающих изменениях, что возможно 
при комбинировании таких управленческих технологий, как бюджетирование, 
оперативный управленческий учет, расчет сложных моделей денежного 
обращения с использованием современного математического аппарата. 
Задача разработки производственной программы ИСК не может носить 
статический характер и должна быть рассмотрена только в динамическом 
виде, что укладывается в стандартную практику проведения мониторинга 
деятельности комплекса. 

При существующей практике последовательной разработки 
региональных программ и определения потребности в краткосрочном 
финансировании, могут возникать ситуации, когда разработанный 
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финансовый план приведет к снижению дохода из-за привлечения кредитных 
ресурсов. В работе обоснована необходимость разработки комплексной 
аналитической процедуры совместного определения объемов привлекаемых 
кредитов, схем их погашения, приводится общий методологический подход к 
проблеме разработки бюджета региона с использованием указанной 
процедуры. Основным критерием при принятии решения о привлечении 
кредита является прирост валового регионального продукта (ВРП) в качестве 
результирующего показателя мультипликационного эффекта автономных 
жилищных инвестиций. Использование указанной схемы позволяет решить 
социальные (снижение требований по доходам заемщика, стоимости 
кредитных ресурсов) и макроэкономические задачи (привлечение финансовых 
ресурсов в новое строительство с возможной заменой ветхого жилья, 
возвратность средств, вкладываемых органами государственной власти, 
целевое использование средств). 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ 
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Рііс.9. Кчассификащш направлений и методов оптимизации производс 



12. Разработан комплекс методических и практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности мер регионального 
регулирующего воздействия на ИСК непроизводственного назначения. 

Проведенный расчет коэффициентов доступности жилья посредством 
комбинирования самоинвестирования с бюджетным субсидированием в 
условиях достаточности бюджетных ресурсов показал, что при соблюдении 
региональными органами власти ограничения на максимальный размер 
субсидий на уровне 70% можно улучшить жилищные условия 50% населения 
РТ, остальным гражданам жилье доступно лишь в рамках такого 
бюджетного компонента, как безвозмездное предоставление жилья, а сумма 
бюджетных ресурсов, необходимая ежегодно для планомерного 
функционирования обоих бюджетных компонентов, должна составить 26,0 
млрд. руб., что существенно превышает фактические возможности 
консолидированного бюджета РТ. Исходя из анализа преимуществ 
инвестиционно-жилищной кооперации был проведен расчет коэффициентов 
доступности жилья в рамках комбинирования кооперативного кредитования с 
бюджетным субсидированием (рис.10). В рамках подобной комбинации 
компонентов жилье должно быть доступным для ПІ-Х децилъных групп 
населения РТ, а если увеличить максимальный размер субсидии с 70% до 73,2%, 
- то и для II группы. Соблюдая принятое в России ограничение на 
максимальный размер субсидии (70%), совокупная расчетная величина 
требуемых бюджетных ресурсов сокращается с 26,0 до 15,1 млрд. руб. 
ежегодно по сравнению с потребностью в бюджетных ресурсах в рамках 
комбинации бюджетного субсидирования с самоинвестированием. 
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Рис. 10. Соотношение дохода домохозяйств и механизмов реализации 
жилищной политики в регионе 



Сравнительная характеристика моделей развития ИСК в России 
представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика моделей развития ИСК в РФ 
эдеяей «Сильные стороны» «Слабые стоѵоны» модели Виды моделей 

Долевое 
строительств 
о и продажа 
жилья в 
рассрочку 

Выступает инструментом Возмоясность завышения цены жилья; 
превращения сбережений отсутствие действенного механизма 

страхования рисков мошенничества с 
последующим невозвращением долевых 
взносов, риска увеличения сроков 
строительства и повышения цен на 
жилье; отсутствие в схеме кредитно-
финансовых учреждений и собственно 
ипотечных механизмов; узкая 
потребительская база. 

населения в инвестиции на рынке 
жилой недвижимости; 
использует механизм поэтапной 
оплаты 

Высокая степень надежности 
при наличии государственных 
гарантий обеспечения жильем 
социально слабо защищенных 
слоев общества 

Региональные 
программы с 
использованием 
бюджетных 
средств 

Кредитование по ставке низке 
рыночной не привлекает 
потенциальных инвесторов; 
ограничение по предлагаемым типам 
жилья; зависимость от состояния 
регионального бюджета; отсутствие 
перспектив 
классические 
кредитования. 

преобразования 
формы ипотечного 

Муниципальны 
е жилищные 
облигации 

При наличии государственных 
гарантий способны 
функционировать длительный 
срок (до 10 лет); цена облигации 
устанавливается на основе 
себестоимости строительства и 
индексируется в соответствии с 
изменением стоимости 
строительства; ориентация на 
широкие слои потребителей и 
инвесторов. 

Отсутствует возможность выбора 
типа жилья потребителем, 
недостаточные правовые гарантии, 
низкая доходность ценных бумаг, что 
обусловливает низкую 
привлекательность для 
потенциальных инвесторов и не 
обеспечивают широкого вовлечения 
сбережений; индексирование 
облигаций не отражает ситуации па 
финансовом рынке; низкая 
ликвидность облигаций; отсутствие 
механизма рефинансирования. 

Кредитование 
населения 
предприятием 

Долгосрочный 
заинтересованность 
предприятия в долгосрочном 
найме и создании благоприятных 
условий для труда; 
заинтересованность работника в 
повышении качества труда и 
конкурентоспособности 
предприятия. 

Риск долговой зависимости 
работодателя; ограниченность круга 
потребителей работниками 
прибыльных и устойчиво работающих 
предприятий. 

Банковская 
ипотека 

Возможность перехода 
классическим формам 
ипотечного кредитования; 
использование институтов 

Недоступные для большинства 
населения условия кредитования; 
отсутствие возможности развития в 
неблагоприятных макроэкономических 
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финансового рынка. условиях; сложность обращения 
взыскания на заложенное имущество и 
выселение должника в случае неуплаты 

Продолжение таблицы 5 
Ссудосберега-
тельная 
модель 

Автономности схемы от рынка 
кредитных услуг; использование 
сбережений домохозяйств, 
отсутствие потребности в 
бюджетных средствах; наличие 
нескольких вариаций данной 
схемы, ориентированных на 
различные потребительские 
группы населения; сочетание 
государственного и рыночного 
регуляторов 

Корпоративность, относительная 
замкнутость схемы; проблема доверия 
населения; при высоких темпах 
инфляции и роста цен на жилье 
покупательная способность 
сбережений сокращается, что ведет к 
падению числа потребителей; 
отсутствие государственной 
поддержки и государственных 
гарантий. 

Классическая 
двухуровневая 
модель 

Снижение социальной 
напряженности в обществе на 
основе снижения безработицы 
повышения уровня и качества 
жизни населения; повышение 
уровня и темпов поступающих 
доходов в бюджеты всех уровней. 
развитие строительной и 
смежных с ней отраслей 
материального производства; 
укрепление институтов 
кредитно-денежной системы и 
рыночной инфраструктуры. 

Чувствительность модели к внешним 
факторам (инфляция; содержание мер 
государственного регулирования ИСК 
и рынка финансовых услуг; ожидания 
экономических агентов рынка жилой 
недвижимости и др.) 

Исследование показывает, что в современной российской экономике 
решающее воздействие на состояние ИСК имеет государственная жилищная 
политика, обеспечивающая фискальное равновесие на рынке жилищной 
недвижимости. Комплекс мер регионального регулирующего воздействия на 
ИСК представлен в федеральных и региональных целевых программах. 
Приоритетным направлением развития ИСК в регионах Российской 
Федерации является национальный проект в области жилищного 
строительства «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 
который на первом этапе реализаі(ии включает четыре направления: 

1. «Повышение доступности жилья» (предоставление субсидий молодым 
семьям на приобретение жилья или оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита; развитие системы страхования ипотечных 
жилищных кредитов и др.). 

2. «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования» 
(развитие унифицированной системы рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов; реализация комплекса мер по формированию 
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инфраструктуры системы ипотечного жилищного кредитования и рынка 
ипотечных цепных бумаг и др.). 

3. «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» (сокращение административных 
барьеров, развитие рыночной инфраструктуры, градостроительного и 
антимонопольного регулирования в сфере жилищного строительства). 

4. «Выполнение государственных обязательств по предоставлению 
жилья категориям граждан, установленным федеральным 
законодательством» (предоставление субсидий гражданам РФ в форме 
государственных жилищных сертификатов и др.). 

Меры, предусмотренные в рамках каждого направления, предполагают 
дальнейшее развитие институциональной среды ИСК, сочетание бюджетного 
и внебюджетного финансирования, обеспечение сбалансированной бюджетной 
и организационной поддержки расширения спроса и предложения на рынке 
жилья. Механизмом реализации проекта являются федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2002-2010 гг. и входящие в ее состав подпрограммы. 

Проведенный расчет коэффициентов доступности жилья в рамках 
таких компонентов, как самоинвестирование, бюджетное субсидирование и 
банковское кредитование, свидетельствует о том, что жилье типовой 
планировки доступно для 60% населения РТ, а при увеличении максимального 
размера субсидии с 70% до 74,59% — для 70% жителей республики. В случае 
массовой реализации данной комбинации компонентов требуемая ежегодно 
общая сумма бюджетных ресурсов возрастет с 15,1 до 23,5 млрд. руб. по 
сравнению с предыдущей комбинацией компонентов. Ухудшение показателя 
доли той части населения, которой потенциально доступно жилье, 
обусловлено преимущественно коротким сроком возврата банковского 
кредита, а также дороговизной банковского кредита (23% годовых на 5 лет). 
Согласно расчетам, в рамках вышеуказанной комбинации базовых 
компонентов ежегодный объем потребности в бюджетных ресурсах 
составляет в республике 15,1 млрд. руб. Следовательно, оптимальный состав 
источников финансирования жилищной недвижимости при условии 
достаточности бюджетных ресурсов имеет следующую структуру: для 30% 
населения республики — инвестиционно-жилищная кооперация, 70% жителей 
могут улучшить жилищные условия в рамках комбинации бюджетного 
субсидирования с кооперацией жилищных сбережений. Данный оптимальный 
состав следует скорректировать с учетом фактических возможностей 
консолидированного регионального бюджета в силу их потенциальной 
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недостаточности для покрытия расчетной потребности в них и, как 
следствие, сокращения объема прибыли от реализации всей совокупности 
первичного жилья в регионе. 

Обеспеченность жильем в РТ составляет 21 кв. м., что соответствует 
среднероссийскому показателю и аналогичному показателю по Приволжскому 
федеральному округу (ПФО). В целях развития региональной 
институциональной среды ИСК в Республике Татарстан был принят Закон РТ 
№ 69-ЗРТ от 27.12.2004 г. «О государственной поддержке жилищного 
строительства в Республике Татарстан» и создана некоммерческая 
организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики 
Татарстан» (ГЖФ). Основным направлением деятельности фонда является 
реализация жилищных программ, принятых Правительством РФ, органами 
государственной власти РТ и органами местного самоуправления, а также 
реализация жилья населению РТ на принципах социальной ипотеки, ипотечного 
кредитования граждан и юридических лиц. Формой реализации частно-
государственного партнерства в системе инвестирования ИСК РТ 
выступают добровольные взносы предприятий в ГЖФ, которые в 2008 г. 
увеличены с запланированных ранее 1484 млн. до 1784 млн. руб. 

При наличии низких доходов отдельных категорий граждан и 
отсутствии у них уверенности в стабильности финансовых институтов, 
программа способна в короткие сроки привлечь в реальный сектор экономики 
сбережения домохозяйств. Ежегодно Фондом утверждаются целевые 
программы «Обеспечение жильем граждан в РТ по социальной ипотеке». Фонд 
принимает участие в реализации Национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». В рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» фонд реализует подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой», «Обеспечение жильем семей молодых специалистов на 
селе» в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса», а 
также подпрограмму «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Реализация целевых 
программ в республике позволит достичь уровня обеспеченности жильем в 23 
кем. на человека к 2010 г. 

Таким образом, основным направлением реализации мер государственной 
жилищной политики выступают федеральные и региональные целевые 
программы, предусматривающие формирование действенных институтов 
частно-государственного партнерства и разумное сочетание рыночных и 
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государственных регуляторов, что обеспечит увеличение объемов 
строительства и ввода жилья; повысит его доступность для населения 
региона; сократит расходы бюджетных средств и обеспечит их 
возвратность. 
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