
На правах рукописи 

МИТИЧЕВ Глеб Анатольевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
управление инновациями и инвестиционной деятельностью 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

л 1 п -\ L " 

Москва-2008 г. 



2 

Работа выполнена на кафедре экономики и государственного 
регулирования рыночного хозяйства в ФГОУ ВПО «Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАГС) 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ 
Захаров Николай Игоревич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор, 
Суслов Иван Федорович 

кандидат экономических наук, доцент 
Лунев Георгин Георгиевич 

Ведущая организация: Институт макроэкономических 
исследовании Министерства 
экономического развития РФ 

Защита состоится 25 декабря 2008 года в 14.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д-502.006.18 в ФГОУ ВПО «Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по адресу: 119606, Москва, пр. Вернадского, 84, учебный 
корпус 1, ауд. 3302. 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки 
ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (учебный корпус 1). 

Автореферат разослан 25 ноября 2008г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, ,L' 
доктор экономических наук, профессор \ 1~ Ѵѵ \ В.С.Буланов \№ 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
разрешения острого противоречия между неуклонно растущей 
потребностью населения в качественном и доступном индивидуальном 
жилище и степенью удовлетворения этой потребности. 

Исследуемую проблему невозможно решить без целевого 
направления государственных инвестиций в инфраструктуру 
жизнеобеспечения новых поселений, в индустриальное массовое 
производство индивидуального жилья на основе инновационных 
технологий, обеспечивающих высокий комфорт жилища и его доступность 
каждому гражданину страны. Традиционная ориентация решения 
проблемы обеспечения населения доступным и комфортным жильем на 
многоэтажное домостроение, использующее цемент и металл в качестве 
базовых строительных материалов, не может иметь существенных 
перспектив. Это связано с ограниченностью необходимых 
производственных мощностей в стране и длительным циклом их создания, 
высокой капиталоемкостью при создании этих производств, повышенной 
энергоемкостью создаваемого жилья и недостатком его комфортности, 
особенно для гармоничного развития семьи - основной ячейки общества. 

Например, только строительство одного завода по производству 
модульных домов производительностью 1 млн. кв. метров в год займет 7-9 
месяцев, а это означает, что в течение года после выхода завода на 
проектную мощность с его конвейера сойдут и будут смонтированы 7-8 
тысяч домов. Для реализации программы «Жилище» в части обеспечения 
индивидуальным жильем населения на уровне 40 -50 млн. кв. метров в год 
необходимо построить 40 заводов по всей территории России, на что 
потребуется 8,75 млрд. рублей. В то время как на строительство того же 
объема жилья в многоэтажной застройке потребуется строительство 13-15 
цементных заводов общей стоимостью в 120 -150 млрд. рублей. Срок 
строительства этих заводов растянется на десятилетия, не говоря уже о 
необходимости увеличения производства строительной арматуры, которая 
потребует не меньше капиталовложений в расширение ее 
металлургического производства. 

Альтернативой является малоэтажное и индивидуальное 
домостроение. Оно обеспечивает более высокую комфортность 
проживания, достаточно быстрое и менее капиталоемкое воспроизводство 
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заводов по индустриальному производству жилья, большую доступность 
такого жилья для населения и быстрое возведение домов (при высокой их 
готовности) из экологического материала - дерева, являющегося к тому же 
и возобновляемым сырьем. В пользу решения проблемы индивидуального 
жилья свидетельствует и тот факт, что по данным многочисленных 
социологических опросов более 60 % населения России связывает понятие 
комфортное жилище с частным жилым домом. 

Успешная реализация исследуемой проблемы требует адекватной 
инвестиционной государственной политики. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ 
исследований в области теории и практики формирования 
государственной инвестиционной политики в жилищном секторе 
экономики России показал, что для решения задач диссертационного 
исследования имеются определенные научные предпосылки. Проблемам 
государственного регулирования в области обеспечения населения 
доступным и комфортным жильем, как в нашей стране, так и за рубежом в 
течение послевоенного периода прошлого века до наших дней посвящено 
достаточно много исследований. 

Анализу сущности, структуры, особенностей инвестиционной и 
инновационной политики посвящено большое количество отечественных и 
зарубежных научных работ, среди которых можно выделить труды 
следующих авторов: Асаул А.Н., Боди 3., Бочаров В.В., Быстряков А.Я., 
Глазьев С.Ю., Игошин Н.В., Ковалев В.В., Львов Д.С., Фоломьев А.Н., 
Хэгстром Р.Д., Шарп У. 

Инвестиционной политике в жилищном секторе экономики также 
посвящен ряд работ: Гуртова В.К., Доничевой О., Каменского Н.И., 
Овсянниковой Т.Ю. В работах Игошина Н.В., Ковалева В.В. и других 
авторов приводится подробная классификация подобных инвестиций. 

Социальной сущности инвестиционной политики в жилищном 
секторе экономики посвящены работы Бессоновой О. Э., Горелова В.Н., 
Е.Б. Исаева, А.Кривова, Ю. Крупнова, Е. Ясина и других. 

На основании анализа этих и других работ следует отметить, что 
роль и место государства в формировании государственной 
инвестиционной политики и стратегии ее реализации в части обеспечения 
доступным и комфортным индивидуальным жильем домохозяйств России 
на протяжении последних лет не были предметом специального научного 
рассмотрения. Это означает необходимость подобного исследования, в 
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котором бы теоретические аспекты сочетались с практическими и были 
направлены на совершенствование соответствующей государственной 
политики и стратегии применительно к современным условиям. 

Объектом диссертационного исследования выступает сфера 
индивидуального жилищного строительства на современном этапе 
развития российской экономики. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические и 
методические проблемы формирования государственной инвестиционной 
политики и стратегии ее реализации в сфере обеспечения населения 
индивидуальным жилищем в современных экономических условиях. 

Целью диссертационного исследования является формирование 
концепции и обоснование механизмов совершенствования 
государственной инвестиционной политики в сфере индивидуального 
жилищного строительства в условиях современного этапа развития 
экономики России. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном 
исследовании выделены следующие задачи: 

- определить теоретико-методологические и концептуальные основы 
государственной инвестиционной и инновационной политики в области 
решения проблемы индивидуального жилища, обосновать ее значимость и 
влияние на развитие производительных сил и социально-экономических 
отношений в обществе; 

- провести комплексный анализ состояния инвестиционной среды, 
выявить тенденции в развитии возникающих проблем, связанных с 
реализацией государственных программ по обеспечению населения 
России доступным и комфортным жильем; 

- выделить характерные черты и особенности осуществления 
инвестиционной и инновационной деятельности в области развития 
жилищной сферы с учетом отечественного и мирового опыта, определить 
роль, качество и объем государственного участия в осуществлении 
инвестиционной политики; 

- классифицировать базовые принципы создания новых поселений с 
учетом государственных схем развития и размещения производительных 
сил страны, определить исходную концепцию создания индивидуального 
жилища для современной России; 
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- предложить инновационные организационно-законодательные и 
экономические механизмы государственной инвестиционной политики в 
области обеспечения населения индивидуальным жильем; 

- определить пути совершенствования финансово-инвестиционных 
механизмов реализации инвестиционной политики и стратегии решения 
проблемы индивидуального жилья с ведущим участием государственных 
инвестиционных ресурсов на основании учета ресурсных возможностей 
соинвесторов и технологических производств. 

Теоретической и методологической основой диссертации 
является системный программно-целевой подход, а также методы 
сравнительного анализа и экспертных оценок, применительно к 
исследованию и формированию инвестиционной политики и стратегии ее 
реализации в сфере индивидуального жилищного строительства. 
Выполненные в диссертации исследования базируются на достижениях 
современной экономической науки, нашедших отражение в трудах 
российских и зарубежных ученых. 

Эмпирической базой исследования послужили федеральные акты и 
нормативные документы развития жилищной сферы в Российской 
Федерации, данные экономического, статистического, социального 
анализа развития жилищного комплекса страны как триединства 
строительной индустрии, жилищного фонда страны и жизнеобеспечения 
этого фонда. Также использовались официальные материалы 
статистических органов и сведения о деятельности субъектов жилищного 
комплекса РФ, в частности, материалы, полученные в результате 
проведенного автором анализа деятельности ряда регионов России, 
стран СНГ и некоторых зарубежных стран. 

Новые научные результаты, полученные автором, состоят в 
следующем: 

1.Уточнено понятие государственных инвестиций с позиций их 
социальной значимости. Дополнена наиболее распространенная позиция 
большинства авторов, связывающих инвестиционные процессы в 
экономике с вложением средств и ожиданиями эффективной отдачи в виде 
прибыли для инвестора. Этот подход сохраняется и для государственных 
инвестиций, в том случае, если это касается участия государства в 
коммерческих проектах. Вместе с тем в основу понятия государственных 
инвестиций мы закладываем не столько получение дохода в виде 
прибылей от государственных вложений, сколько вложения в развитие 



7 

человека, ожидаемым результатом которых являются выгоды от 
формирования и устойчивого развития человеческого потенциала страны, 
отражаемые в государственной инвестиционной политике, в том числе в 
жилищной сфере. 

2.Сформулированы концептуальные положения и принципы 
эффективной государственной инвестиционной политики в решении 
проблемы индивидуального жилья. Суть их состоит в том, что наиболее 
качественными параметрами и целевыми ориентирами, направленными на 
максимальное удовлетворение потребности домохозяйств в качественном 
и комфортном жилище, обладает малоэтажное и индивидуальное жилище 
с локальной инфраструктурой современных поселений. В этой связи 
показано, что эффективная реализация подобной инвестиционной 
политики невозможна без целевого направления государственных 
инвестиций в инфраструктуру жизнеобеспечения новых поселений, в 
индустриальное массовое производство жилья на основе инновационных 
технологий, обеспечивающих высокий комфорт жилища и его доступность 
каждому гражданину страны. 

З.Обоснована необходимость изменений в существующих 
концепциях градостроительства с целью переориентирования их на 
преимущественно индивидуальное домостроение, для реализации которого 
у России имеются все ресурсы и основания. Главный смысл этих 
изменений заключается в том, что строительство современных городских 
поселений должно ориентироваться на усадебно-поместный характер с 
развитой современной производственной и социальной инфраструктурой. 
Показаны преимущества таких поселений, выраженные в том, что они 
обеспечивают каждой семье: оптимальные жилищные условия и 
возможность нормального воспроизводства; развитие семьи в условиях 
социального комфорта и роста благосостояния; предоставление рабочих 
мест вблизи мест проживания; ликвидацию, присущую крупным городам, 
скученности населения. 

4.Предложены инновационные подходы к формированию 
организационно-правовых и финансовых механизмов реализации 
государственной инвестиционной политики обеспечения населения 
доступным и комфортным жильем. В основу этих подходов положены 
следующие основные элементы: 
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- передача земли во владение домохозяйствам для формирования 
усадебного хозяйства, включающего дом и хозяйственные постройки, при 
сохранении на землю права собственности государства; 

- формирование в новых поселениях комплекса производственной и 
обеспечивающей инфраструктуры поселения за счет государственных 
инвестиций на основе схемы развития производительных сил страны и 
схемы их размещения. 

- финансирование создания поселений нового типа с использованием 
эмиссионно-кредитного механизма, формирующего необходимые 
финансовые предпосылки для создания производственной и 
обеспечивающей инфраструктуры поселений и сужающего возможность 
возникновения инфляции в этом процессе ввиду целевого финансирования 
полного цикла создания поселения и включения механизма контроля 
использования кредитно-эмиссионных средств. 

5.Предложена схема кредитно-эмиссионного механизма 
строительства индивидуального жилья с участием государственных 
бюджетных средств и системы рефинансирования кредитов. 
Финансирование строительства усадеб домохозяйствами предлагается 
вести на основе кредитно-эмиссионных средств домохозяйства, 
включающей элементы товарной ипотеки. Средства, получаемые 
домохозяйствами от государственной финансовой структуры по такой 
схеме, используются только на цели возведения домовых и хозяйственных 
построек домохозяйства, что обеспечивается элементами товарной 
ипотеки и контролем целевого использования средств. Возвратность 
средств на строительство построек обеспечивается участием членов 
домохозяйства в создании и работе производственной и обеспечивающей 
инфраструктуры поселения. 

6.Определена инновационная схема формирования поселений на 
основе государственных планов развития и размещения производительных 
сил. Смысл инновации в том, что производственный цикл создания 
поселений нового типа требует включения ряда вертикально-
интегрированных производств - от создания сырьевой базы для 
производства строительных материалов (в нашем случае основная 
ориентация на деревянное домостроение) до строительства заводов по 
производству модульных домов и их монтажом в усадьбах. Показано, что 
инвестиции в такие структуры достаточно прибыльны, но отдать этот 
процесс полностью частному капиталу на данном этапе представляется 
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нецелесообразным, так как включение частного капитала может нарушить 
механизм работы эмиссионно-кредитного механизма и создать условия для 
роста цен на конечную продукцию - дома. 

7.0босновано предложение по созданию государственной 
корпорации для реализации соответствующей ФЦП с функциями 
управления стратегическим развитием в территориях РФ и наделением 
необходимыми финансовыми ресурсами. Это по сути финансово-
промышленная государственная корпорация, наделяемая государством 
полномочиями и финансовыми средствами, основной целью которой 
является обеспечение населения комфортным и доступным жильем и 
соответствующей ему инфраструктурой. Реализация такой задачи 
основывается на развитии вертикально связанных производств, 
оснащенных новыми технологиями и управляемых из единого центра, 
финансируемых из прикрепленного или созданного в рамках корпорации 
государственного банка, функционирующего на основе кредитно-
эмиссионного механизма, регулируемого ЦБ РФ. 

Практическая значимость работы. Данное исследование частично 
доведено до уровня практических рекомендаций, которые позволят через 
совершенствование процесса государственного участия в инвестиционных 
процессах осуществить комплекс организационно-экономических мер и 
конкретных управленческих технологий, направленных на 
стимулирование инвестиционной деятельности в сфере индивидуального 
жилья. 

Она может быть использована в практической работе федеральных, 
региональных, муниципальных и местных органов власти, а также в 
учебных процессах по курсу инвестиционного менеджмента. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 
докладывались на конференциях и заседаниях круглых столов кафедр: 
теории и практики государственного регулирования рыночной экономики, 
общего и специального менеджмента Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ, а также в дискуссиях по 
исследуемой проблеме в Институте макроэкономических исследований 
при Министерстве экономического развития и торговли РФ в 2005-2007 гг. 
Основные положения и выводы исследования опубликованы в пяти 
статьях общим объемом 2,2 п.л. 
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Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 4 
приложений, 10 таблиц, 2 диаграмм, 3 рисунков. 

И. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

Диссертационное исследование позволило определить, что 
реализация жилищной проблемы в России, как одной из приоритетных 
социальных и экономических задач российского общества, определяет 
необходимость активизации усилий государства в формировании 
инвестиционной политики и стратегии развития индивидуального 
домостроения. В процессе исследований автор определил свою позицию 
по ряду направлений решения этой важной проблемы. 

Прежде всего в работе уточняются исходные сущностно-понятийные 
категории. В отличие от многих и неоднозначных трактовок понятия 
«индивидуальное жилище» автор понимает под индивидуальным 
жилищем дом для проживания одной семьи. Многоквартирный дом, как 
дом, построенный для проживания двух и более семей, уже не относится 
к индивидуальному жилищу. Собственный дом с земельным участком -
это традиционная ценность русского человека, которая отражает 
важнейшие стороны его бытия. В современных условиях - это отражение 
реальности его конституционных прав на обособленную территорию, на 
которую без его воли никто не может посягнуть. Это повышенный 
социальный статус человека, его имидж и возможность карьерного роста. 
Это и возможность воспроизводства своей семьи в условиях социального 
комфорта, обеспечивающего возможность роста благосостояния. Жилище 
человека в любом государстве является средой обитания семьи -
первичной ячейки общества. Поэтому оно является и объектом 
государственной политики, в первую очередь экономической, социальной, 
инвестиционной. 

Развивая научные позиции, рассматривающие инвестиции как 
фактор получения большего дохода в будущем от вложений капитала 
сегодня, автор под инвестициями понимает более широкое и социально 
значимое явление - целенаправленное вложение капиталов в различных 
его формах для получения ожидаемых выгод и результатов, определяемых 
самим инвестором. Ожидаемыми выгодами и результатами инвестиций 



11 

могут быть не только экономизированные доходы в виде прибыли, но и 
изменения социальных условий, улучшения среды обитания, духовное 
развития членов общества, повышение уровня образования в обществе, 
развитие здравоохранения и многое другое, что в конечном итоге приводит 
к развитию производительных сил общества, а значит и к повышению 
благосостояния всех его членов. Именно это является основой 
государственных инвестиций. Инвестиционная политика государства 
в жилищной сфере отражает социальный заказ общества, поэтому носит 
социально ориентированный характер. В России государство 
конституционно закрепляет право на достойное жилище каждого человека, 
а значит обязуется способствовать реализации этого права вне 
зависимости от уровня благосостояния человека на уровне социально 
гарантируемого минимума. Именно поэтому государство по отношению к 
инвестициям в жилой фонд не является коммерческой структурой как по 
форме прямого участия, так и через аффилированные организации (т. е. не 
преследует цели извлечения прибыли). 

Одна из главных проблемных задач государственной 
инвестиционной политики в жилищной сфере - создать механизм 
активизации частного капитала, ориентируя его на широкие инвестиции в 
данную сферу, обеспечивая ему, с одной стороны, государственную 
поддержку, а с другой - создавая условия для развития честной 
конкуренции, а также на основе создания системы частно-
государственного партнерства для реализации столь масштабной задачи. 
Только тогда возникает возможность для всего населения страны 
воспользоваться плодами проводимых государством реформ в жилищной 
сфере. 

В современной России объем жилищного строительства, в том числе 
и индивидуального, существенно отстает от потребностей в нем общества 
(хотя строительство индивидуальных домов демонстрирует сравнительно 
неплохую динамику, см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и заемных средств. * 

8 g | S | S | | g g 8 | 8 S | g 

>< В с е г о 
— € > • • • Н а с е л е н и е м за с ч е т с о б с т в е н н ы х и з а е м н ы х с р е д с т в 

*Россия в цифрах. 2008 г. стр 267 

Вместе с тем, до сего времени в стране отсутствует эффективный 
институциональный механизм для решения жилищной проблемы. За ее 
решение в целом никто не отвечает, на федеральном уровне отсутствует 
единое министерство или парламентский комитет по жилищному вопросу. 
Мы считаем, что Россия уже опаздывает с созданием подобного ведомства. 
Министерство промышленного развития, Министерство регионального 
развития и бывшее Министерство экономического развития и торговли, 
между которыми разделены функции реализации обеспечения населения 
комфортным и доступным жильем, ввиду своей ведомственной 
разобщенности не справляются с поставленной задачей. 

Стройиндустрпя не способна предоставить строительные материалы 
и строительные мощности для ее реализации, т.е. строительства и ввода 
жилья на уровне 150 млн. кв. м в год. Даже в советские времена, когда 
строительная отрасль была в расцвете, в год строилось не более 80 
миллионов квадратных метров. Строительная индустрия должна увеличить 
производство строительных материалов в 4-5 раз по всем позициям, что 
возможно через 5-7 лет при наличии крупных инвестиций в отрасль. 

Новое жилье лишь наполовину перекрывает выбывающий 
жилищный фонд, в результате накопленный ремонт к 2007 году достиг 740 
млн. кв. метров. Рост средней обеспеченности населения жильем (до 20,4 
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кв. м на человека) происходит за счет умерших и неродившихся. Поэтому 
сохранение и реконструкция существующего жилищного фонда не менее 
важная задача, чем строительство нового. Опыт европейских стран 
подтверждает это положение, инвестиции в реконструкцию и сохранение 
имеющегося фонда составляют половину инвестиций, направляемых в 
этот сектор экономики западных стран. 

Правительство страны пытается использовать опыт развитых стран в 
разрешении жилищной проблемы через механизм ипотеки, но безуспешно. 
В диссертации показано, что в стране нет условий для реализации 
ипотечной программы строительства доступного жилья и главная причина 
этого - бедность населения (по ипотечным схемам приобретено лишь 1,5% 
жилья). Большинство населения не может себе позволить участие в 
ипотечных программах, ибо: 

а) стоимость квадратного метра жилья неподъемна для большинства 
населения страны (расчет по формуле из ФЦП «Жилище» показывает, что 
доступным жилье за $500 тыс. может считаться для семей с доходом 
свыше $14 тыс. ежемесячно. Чтобы считать доступным домик за $200 тыс. 
нужен совокупный доход семьи в $5,5 тыс., который имеют в стране около 
1,5 % населения); 

б) не определены приемлемый для населения % по ипотеке и ее сроки; 
В принятых документах и программах основной упор делается на 

обеспечение жильем определенных групп населения, устранение 
кризисного состояния жилищной сферы, а не на создание перспективной 
системы, обеспечивающей доступность жилья всем гражданам нашей 
страны. 

В диссертации раскрыты методологические недостатки и пути их 
устранения в подходах к определениям и показателям, используемым при 
формировании инвестиционной политики и стратегии обеспечения 
населения страны индивидуальным жильем. Так, в индикатор доступности 
жилья, используемый при формировании и оценке инвестиционной 
политики государства в жилищной сфере, правительство заведомо 
закладывает ситуацию демографического коллапса. Ориентация на семью 
из трех человек уже к 2050 году доведет численность населения России до 
80 млн. человек, из них трудоспособного населения - менее трети. Вторая 
составляющая для расчета индикатора, площадь жилья в 54 кв. метра на 
семью в три человека также не может служить ориентиром для программы 
развития. В мировой практике используется другой подход, а именно 
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квартира должна иметь количество комнат по количеству членов семьи 
плюс одна комната. Размер российской семьи заложенный в данный 
индикатор должен быть ориентирован на прирост населения, т.е. 5 человек 
- родители и трое детей, а площадь жилья 120 кв. метров. 

Коэффициент доступности жилья автор предлагает определять по 
доле расходов на его приобретение от доходов семьи и доле расходов по 
погашению ежегодных долговых услуг по рентным платежам за землю и 
текущим процентам ставки государственного или частного банка. 
Принятая сейчас методика расчета приводит к необъективной оценке 
ресурсов, необходимых для реализации национальных программ, что в 
свою очередь позволяет отчитываться чиновникам за их выполнение, но не 
за реальное решение проблем. 

В целом для реализации задачи обеспечения россиян 
индивидуальным жильем необходимая законодательная база по существу 
создана. Однако не задействованы многие подзаконные акты, без которых, 
в частности, не работают в полной мере Градостроительный и Земельный 
кодексы, Закон «Об Основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и др. Но главное, по мнению автора, нет 
единой законодательно закрепленной концепции развития 
индивидуального домостроения, наличие которой позволило бы снизить 
инвестиционные риски и соответственно повысило бы заинтересованность 
частных инвесторов к этой области жилищного сектора экономики. 
Данную заинтересованность инвестора мы определяем как 
инвестиционную привлекательность, которая оценивается по двум 
основным параметрам: риска и потенциала. 

Для определения инвестиционного потенциала индивидуального 
жилищного строительства рассматривается потенциал земельных ресурсов 
и потенциал строительных ресурсов. Инвестиционный потенциал 
земельных ресурсов мы рассматриваем в привязке к земельному 
законодательству, поскольку большая часть земли находится у 
государства, а в нашей концепции обеспечения индивидуальным жильем 
речь идет именно о государственной земле. Проблема «обманутых 
вкладчиков» в жилищном строительстве ярко продемонстрировала, к чему 
может привести непроработанность инвестиционного законодательства. В 
работе мы отмечаем, что в индивидуальном домостроении подобная 
проблема отсутствует, потому что возведение индивидуального дома 
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является индивидуальным процессом, осуществляемым под 
непосредственным контролем заказчика. 

В настоящее время различные ведомства по-прежнему возводят 
бюрократические барьеры на пути инвесторов, в результате чего от 
момента формирования участка под застройку до начала застройки 
проходит от трех до четырех лет. Несмотря на наличие в России огромных 
пустующих территорий, существует дефицит подготовленных в 
градостроительном и инженерно-геологическом отношении резервных 
площадок под застройку. 

Автор предлагает комплексный подход, обеспечивающий весь 
процесс обеспечения индивидуальным жильем по цепочке: территория по 
государственному градостроительному плану территориального развития; 
земельный участок для индивидуального дома; строительные материалы; 
строительство дома; обеспечение инженерными сетями; социальная и 
производственная инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности 
владельцев индивидуального жилья. Рассчитывать, что рынок создаст 
такую цепочку взаимосвязанных объектов и субъектов и механизм их 
функционирования не имеет смысла. Только государственные 
целенаправленные решения могут создать и ввести в действие систему 
обеспечения населения доступным и комфортным жильем, поэтому они 
должны быть оформлены в государственную стратегию развития 
индивидуального домостроения. Алгоритм этого процесса можно 
изобразить схематично (схема 1). 

В работе автор утверждает, что жилищные программы, как элемент 
инвестиционной стратегии государства, должны базироваться на 
конкретных научно обоснованных градостроительных концепциях, 
прошедших общественное обсуждение и получивших признание той части 
населения, на которых такие программы ориентированы. Государство, в 
рамках процесса управления инвестициями, берет под контроль 
исполнение программ, отвечающих интересам большинства населения 
страны и направленных на реализацию механизма приобретения жилья. 
Наиболее важным направлением такой инвестиционной стратегии 
является разработка законодательных актов по формированию рынка 
земельных участков, необходимых для обеспечения декларируемых в 
правительственных программах объемов жилья. Развитие практики 
массовых отводов территорий под застройку на основе документов 
территориального планирования опирается на сложившуюся 
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законодательную базу, прежде всего - Градостроительный и Земельный 
кодексы РФ. 
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Схема 1 Алгоритм стратегии создания сферы индивидуального жилья 

Но на федеральном уровне пока нет ни долгосрочной стратегии 
регионального развития, ни среднесрочных реализующих ее программ, 
также как нет и качественно проработанных региональных разрезов 
основных отраслевых стратегий, среднесрочной программы социально-
экономического развития, программ развития инфраструктурных 
монополий и т. д. Такое положение, отсутствие достаточно проработанных 
правовых процедур, обеспеченных планами и механизмами 
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территориальной застройки, особенно новых поселений, могут стать 
серьезным тормозом процесса индивидуального жилищного 
строительства. 

Автор считает, что в первую очередь должен быть разработан закон 
о минимальном и предельном размере безвозмездного предоставления во 
владение земельных участков под индивидуальное домостроение. Этот 
закон должен предоставлять от имени государства право владения 
земельным участком под размещение усадьбы и домостроения в 
бессрочном порядке (до момента полного погашения кредита на 
домостроение, далее в личное) с оплатой по беспроцентному кредиту на 
срок и с условием, определяемым его доступностью для данного 
домохозяйства (по методике процентного отношения стоимости дома к 
величине приемлемой оплаты в статье расходов домохозяйства). 
Законодательная основа выделения земли под индивидуальное 
строительство резко увеличит инвестиционную привлекательность для 
инвесторов в индустриальное домостроение и в инфраструктуру новых 
поселений. 

Подобные инвестиции будут гарантироваться государственной 
корпорацией, созданной для реализации задачи обеспечения 
индивидуальным жильем населения. В том случае, если частные 
инвесторы не будут удовлетворены государственными гарантиями при 
создании инфраструктуры поселений, государственная корпорация должна 
будет прибегать к прямым инвестициям в эту сферу. 

Вводимый закон должен быть подкреплен некоторыми 
организационными формами создания новых поселений в виде 
некоммерческих товариществ собственников домохозяйств, порядок 
организации которых и их права должны быть также законодательно 
прописаны. При этом массовая индивидуальная застройка в отсутствии 
грамотно сформированных территориальных планов может привести к 
строительству поселений, жизнь в которых осложнится отсутствием 
многих цивилизованных благ. В этой связи показано, что эффективная 
реализация инвестиционной политики в сфере строительства 
индивидуального жилья невозможна без целевого направления 
государственных инвестиций в инфраструктуру жизнеобеспечения новых 
поселений, в индустриальное массовое производство жилья на основе 
инновационных технологий, обеспечивающих высокий комфорт жилища и 
его доступность каждому гражданину страны. 



Анализ современного зарубежного и исторического российского 
опыта свидетельствует об устойчивой ориентации на индивидуальное 
комфортное жилье в формировании городов и поселений. В работе автор 
доказывает, что и в нынешней России есть все основания и необходимые 
ресурсы для создания (строительства) новых поселений усадебно-
поместного типа с развитой современной производственной и социальной 
инфраструктурой. Показаны преимущества таких поселений, выраженные 
в том, что они обеспечивают каждой семье нормальные условия для 
проживания и воспроизводства, развития семьи и роста ее благосостояния, 
предоставление рабочих мест вблизи мест проживания, избегания 
излишней скученности населения. В России немало сторонников этой 
концепции развития еще и потому, что она обеспечивает не только 
нормальный уровень жизни населения, но и способствует грамотному 
размещению производительных сил страны и рациональному 
использованию национального богатства. Что же касается технико-
экономических показателей различных вариантов домостроения, то 
Таблица 2 показывает очевидные преимущества индивидуального 
домостроения, основанного на модульном принципе. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика разных типов домов 
Jii3 расчета дома площадью 200 кв. м)^ 

Тип дома 

Кирпичный 
дом 

Брус, Бревен
чатый дом 

Дом из 
клееного 

\ Фундамент 

) 
І 

\ Ленточный 
; Монолнт-
\ ный 

{Столбчатый 
; Монолит-
{ныіі 
\ ЛенточмыГі 

\ Столбчатый 
% Монолит-

Трудо 
емкое 
ті> на 
іаподс 
/ 
строи 
н.юіца 
дке 
0/100 
% 

60/40 
% 

70/30 
% 

\ Срок 
; монтажа 
; (сборки) 
• "Р" 
:наличии 
; фундаме 
1 нта 

1 3-4 
: месяца 

: і -2 
'•• месяца 

! 

(2-3 
I недели 

- Время 
\ года для 
]строптел 
;ьства 

\ Весна-
І осень 

\ Круглый 
|год 

і 

{Круглый 
: год 

Усадка 
стен 

2 года 

2 года 

Отсутс 
твует 

Затраты j Комфорт
на 1 кв. ное 
м жилья ] нрожпва-
Руб. j нпе 

I (сроки) с 
' начала 
]строительс 
|тва 

27868,0 : 1-2 года 

9 1 

19882,6 І 1 год 
2 І 

1 

26795,4 •; 2-3 месяца 
3 \ 
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I бруса 
1 
J Газобетолны 
и дом 

j Деревянный 
J Панелько-
каркасныіі 
дом 

Деревянный 
модульный 

ідом 

• шли 
Ленточный 

• Монолит
ный 
Леш очный 

, Столбчатый 
Монолит
ный 

> Ленточный 
(облегчен-

' ІІЫЙ) 

- Столбчатый 
Монолит 

, ный 
Ленточныіі 
(облегчен
ный) 

0/100 
% 

80/20 
!% 

;2-з 
' месяца 

1 неделя 

і 95/5% 2 дня 

г Весна-
іосень 

' Круглый 
год 

, Круглый 
'ГОД 

1 год j 21654,3 1-2 года 
13 ; 

Огсугс | 1 2 4 9 

твует , 

|Отсутс 110851,3 
твѵет г 2 

: 1-1,5 

•• месяца 

1-2 недели 

*Рассчитано на основашш данных журнала «Эксперт». 

Исследуя юридическую и экономическую составляющую ключевой 
проблемы индивидуального домостроения - вопроса о земле - автор 
приходит к выводу, что в земельном законодательстве необходимы 
коррективы: праву собственности на землю для домохозяйств должно 
предшествовать право владения, которое обеспечивает возможность 
получения права собственности на землю через рентные платежи в течение 
длительного срока (30 - 50 лет). С одной стороны такая мера позволяет 
уменьшить финансовое бремя на домохозяйства, с другой - исключит 
спекулятивные сделки с земельными участками, предотвратив процесс 
возникновения латифундистов в России. Государство должно 
гарантировать возможность обладать земельным участком на правах 
владения каждому гражданину страны, но также и лишать этого права при 
неосвоении земельного участка в течение нескольких лет. 

Не менее важным в решении задачи обеспечения населения 
доступным и комфортным индивидуальным жильем населения страны 
является формирование экономического механизма финансирования 
строительства жилого индивидуального дома. Если проблему земли 
государство в состоянии решить, использовав механизм передачи земли во 
владение домохозяйствам без серьезных финансовых «напряжений» со 
стороны бюджетной системы, то при строительстве жилых домов 
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потребуются финансовые средства на его строительство, которых у 
большинства российских домохозяйств нет в достаточном для этого 
объеме, а ипотечные механизмы привлечения средств, как подтверждает 
практика, пока не работают. В этой связи мы полагаем, что возражения 
многих экономистов против государственного финансирования 
домохозяйств на строительство жилых домов из-за опасения 
«раскручивания инфляционной спирали» не имеют достаточных 
оснований. 

Автор обосновывает применение в качестве инструмента 
государственного финансирования (как строительства жилых домов, так и 
производства строительных материалов и заводов по сборке жилых домов) 
кредитно-эмиссионного механизма целевого назначения. Суть такого 
механизма выражается в следующем. Финансирование строительства 
усадеб домохозяйствами предлагается вести на основе кредитно-
эмиссионных средств домохозяйства, включающей элементы товарной 
ипотеки. Средства, получаемые домохозяйствами от государственной 
финансовой структуры по такой схеме, могут использоваться только на 
цели возведения домовых и хозяйственных построек, что обеспечивается 
элементами товарной ипотеки и контролем целевого использования 
данных средств. То есть возвратность средств на строительство построек 
обеспечивается имущественными заделами и участием членов 
домохозяйств в создании и функционировании производственной и 
обеспечивающей инфраструктуры поселения. 

Для целенаправленной реализации инвестиционной политики в 
сфере индивидуального домостроения на основе кредитно-эмиссионного 
механизма предлагается создание государственной корпорации 
вертикально интегрированного типа с финансовой структурой, 
непосредственно связанной с Центральным Банком России. Центральный 
Банк России на основе правительственного решения проводит эмиссию 
денег для государственной корпорации и выдает инвестиционные кредиты 
на строительство заводов по производству строительных материалов и для 
заводов по производству модульных домов. Аналогично домохозяйства 
получают кредиты на строительство собственных домов. Домохозяйства 
приобретают строительные материалы или модульные дома целиком в 
государственной корпорации за выданные государством кредиты. 
Следовательно, увеличение массы денег приведет к увеличению товарной 
массы без увеличения инфляции, т.к. на рынке не появится не связанная 
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масса денег. Инфляция в этом случае не возникает также и потому, что 
цены на производимые товары регулируются государством в 
государственной корпорации, а средства, полученные домохозяйствами, 
носят целевой характер и могут быть использованы только на 
приобретение жилья, т.е. сбалансированы по спросу и предложению. 

Таким образом, предлагаемый вариант - это по сути государственная 
финансово-промышленная корпорация, наделяемая государством 
необходимыми полномочиями и финансовыми средствами, основной 
целью которой является обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем с соответствующей инфраструктурой. Достижение этой цели 
основывается на развитии вертикально связанных производств, 
финансируемых из созданного в рамках корпорации государственного 
банка. 
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