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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  предопределена  необходимостью 

поиска  принципиально  новых  решений  важной  социальноэкономической 

проблемы   обеспечения жильем населения страны,   адекватных условиям 

рыночной  трансформации  и регионализации  хозяйственной  системы.  Это 

требует  научного  обоснования  новых  форм  предпринимательства  в 

жилищном  строительстве,  учитывающих  как  общесистемные  факторы 

рыночного  хозяйства,  их  эволюцию  и  зрелость,  так  и  специфику 

материальнотехнической,  ресурсной,  инвестиционноорганизационной 

базы отдельного региона. 

Разработка  эффективных  механизмов  и  форм  инвест1фования  в 

жилищное  строительство  позволит  последовательно  стабилизировать  и 

повышать  уровень  обеспеченности  населения  жильем,  создаст 

мультипликационный эффект оживления смежных отраслей производства и 

инфраструктуры,  будет  способствовать  росту  реинвестиций,  укреплению 

финансовой базы воспроизводства  и снижению социальной  напряженности 

внутри региона. 

Рост  средств,  вложенных  в  жилищное  строительство,  ведет  к 

устойчивому  налоговому  пополнению  региональных  бюджетов, 

способствует достижению эффективной  занятости, снижению  социального 

бремени  реформ,  вызывает  падение  рыночных  цен  на  жилье.  Развитая 

система  жилищного  строительства  является  важнейшим  фактором 

расширения  социально  воспроизводственной  сферы  экономики  региона, 

улучшения качества жизни его населения. 

Однако  специальных  исследовании,  посвященных  синтезу 

комплексных систем, включающих  эффективные региональные  механизмы 

и формы 1Н1вестиционноорганнзационной  базы  жилищного  строительства 

и  адекватных  условиям  социальнорыночной  трансформации 

отечественной  экономики,  проведено  еще  недостаточно.  Поэтому  усилия 

автора  и  сосредоточились  на  попытке  обобщить  мировой  опыт  , 

современную  теорию,  отечественную  и  региональную  практику  развития 

социальновоспроизводственной  сферы  рыночного  хозяйства.  В  процессе 



формирования  авторской  позиции  по  основным  и  прщсладкым  вопросам 

исследования  были  привлечены  разработки,  затрагивающие  различные 

аспекты  рассматриваемых  процессов:  по  антикризисному  развитию 

социальных  факторов и элементов хозяйственной  системы, механизмам  его 

осуществления в процессе реформ  Л.Абалкина, А.Бузгалина,  О.Иншакова, 

Ю.Осипова  В.Радаева,  Дж.Сакса,  Л.Эрхарда  и др.; по становлсшпо  новых 

форм  организации  и  инвеспфования  в  жилищном  строительстве  

И.Долишного,  В.Козака,  Н.Косаревой,  Г.Оганяна,  Ю.Панибратова, 

Р.Страйка, А.Фельдмаиа,  С.Хейнмана,  К.Эклунда и др.; по региональному 

моделированию  и  регулированию  развития  социально

воспроизводственной  сферы в условиях  перехода к рыночному  хозяйству  

А.Гранберга,  О.Дмитриевой,  В.Лексина,  Т.Морозовой,  А.Новоселова, 

А.Полонского, И.Шабуниной,  А.Швецова,  Р.Шнипера и zip. 

Актуальность  темы  предопределила  основную  цель  исследования  

адаптировать  механизмы  инвестирования  и  организации  жилищного 

строительства  на  принципах  предпринимательства  к  региональным 

условиям,  специфике  отечествен1ЮН  социалыюрыночной  трансформации, 

паритетному  сочетанию  государственного  регулирования  и 

саморегулирования. 

Достижению  поставленной  цели способствовало  решение  следующих 

задач: 

  определение  места  п  роли  жилищного  строительства  в  социально

воспроизводственной сфере экономики региона; 

  обобщение  зарубежного  и  отечественного  опыта  территориально

отраслевого  формообразования  предпринимательства  и  привлечения 

инвестиций в сфере жилищного  строительства; 

  оценка  экономической  организации  процессов  мобилизации  и 

аккумуляции  инвестиций  в строительство жилья в региональном апекте; 

 выявление особенностей  и механизмов  применения рыночных  форм 

инвестирования в жилищном строительстве в Волгоградском регионе; 



 определение перспективных  форм регионального  инвестирования  в 

условиях  кризисной  экономики,  стабилизации  и  перехода  к  устойчивому 

развитию. 

Предметом  исследования  явились  экономические  отношения  и 

механизмы,  складывающиеся  в  сфере  жилищного  предпринимательстаа  и 

их  воздействие  на  развитие  воспроизводственного  и  антикризисного 

потенциала региона. 

В  качестве  объекта  исследования  выбрана  социально

воспроизводственная  сфера  региона,  условия  и  особенности  внедрения  в 

ней  новых инвестиционноорганизационных  форм  предпринимательства  в 

отрасли жилищного  строительства. 

Теоретической  и  методической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  ко1щепции  и  гипотезы,  представленные  и 

обоснованные  в  классических  и  современных  трудах  отечественных  и 

зарубежных  экономистов.  При  разработке  теоретических  положений 

диссертационной  работы  в  рамках  системного  подхода  к  изучению 

организационных  проблем  регионального  инвестирования  жилищного 

строительства применялись методы историкологического,  функционально

структурного,  сравнительного,  статистического  анализа,  а  также 

имитационного моделирования. 

Эмпирическая  и  нормативноправовая  база  исследования 

сформировалась из законодательных и нормативных актов РФ, Президента 

и Правительства, Субъектов Федерации официальных данных ЦСУ СССР и 

Госкомстата  РФ,  фактов,  опубликованных  в  научной  литературе  и 

периодической  печати,  материалов  первичной  отчетности  ОАО 

«Волгоград строй», 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

неразвитость  рынка  инвестиций,  дефицит  капиталов, 

ограничещюсгь  сбережений  населения  и  средств  региональных  бюджетов 

объективно  требуют  разработки  и  применения  новых  инвестиционно

организационных  систем  для  эффективного  решения  задач  обеспечения 

населения  жильем,  в  основе  которых  должно  лежать  сочетание 



коммерческого,  некоммерческого  и  государственного 

предпринимательства; 

  Волгоградский  регион  обладает  специфическими  условиями  для 

развития  жилищного  строительства,  определяемые  мощной  материально

технической  базой,  заложенной  в  докризисный  период,  а  также 

многоканальными,  целевыми  и  долевыми  инвестиционными  вливаниями, 

осуществяемыми  домашними  хозяйствами  и  предприятиями,  органами 

Субъекта  Федерации,  правительствами  Германии  и  России  на  постройку 

жилья для различных категорий населения; 

 внедряемые схемы финансирования  направлены  на  стимулирование 

приобретения  строящегося  жилья,  а  не  уже  готового,  что  значительно 

сдерживает рост цен на продукцию  строительной  индустрии,  способствует 

оживлешпо  смежных  отраслей  экономики,  реинвестициям  и  созданию 

замкнутых финансовых потоков внутри региона; 

 в качестве перспективных  схем инвестирования  вьщвинуты  системы 

накопительных  счетов, субс1щируемых схем и создания кредитных  союзов, 

которые предполагают объединение строительных кампаний и  ассоциаций, 

инвесторов  и банков.  При  этом каждая  из  систем  имеет  свои  условия  для 

применения, достоинства и недостатки, связанные с риском потери средств, 

издержками  на  размещение  ,  степенью  доходности,  количеству 

участвующих посредников и т.д.; 

 предложены методики расчета размеров взносов инвесторов,  система 

показателей  эффективности  применяемых  схем.  Данные  методики 

апробированы в ОАО «Волгоградстрой», приняты в качестве  нормативных 

документов,  носят универсальный  характер  и могут  быть  использованы  в 

других регионах России. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем: 

  дана  обобщенная  оценка  состояния  и  перспектив  развития 

жилищного  строительства  как  сегмента  социальновоспроизводственной 

сферы  региона  на  основе  анализа  тенденций  инвестирования  и  исходя  из 



необходимости  активизации  социальных  факторов  для  стабилизации 

кризисной экономики; 

  с  учетом  мирового  н  отечественного  опыта  разработаны 

адаптированные к условиям трансформационного  спада принципиальная  и 

региональная  модели  коммерческого  предпринимательства  на  основе 

привлечения  финансовых  средств  банков  для  приобретения  жилья 

гражданами; 

  обоснована  система  предпосылок,  формируемых  местными 

(региональными)  властями,  для  мобилизации  инвестиционных  средств  и 

оживления  предпринимательства  в  жилищной  сфере  с  привлечением 

некоммерческих  организаций  (кредитных  союзов,  строительных 

ассоциаций); 

 предложена  система совершенствования  форм  прямых  капитальных 

вложений  (государственных)  в жилищное  строительство,  а также  доказана 

необходимость  в  условиях  кризисной  экономики  и  низкой 

платежеспособности  населения  формирования  госзаказа  с  целевым 

льготным кредитованием и адресными субсидиями; 

  рекомендованы  адаптивные  схемы  инвестирован1и  в  жилищное 

строительство,  основанные  на  различных  в  зависимости  от  социального 

заказа региона подходах к взаимодействию субъектов. 

Теоретическая и практическая значимость  полученных в диссертации 

результатов  состоят в  обосновании  и  возможности  применения  реальных 

организационных  схем  мобилизации  средств  в  жилищной  индустрии  в 

социально напряженных и нестабильных условиях, как коммерческими, так 

и  некоммерческими  организациями  на  принципах  кооперации  и 

взаимокредитовання.  Это  позволит  местным  органам  власти 

оптимизировать  политику  жилищного  строительства,  а  также  создаст 

более  благоприятные  условия  приобретения  жилья.  Представленные 

научнопрактические  разработки  апробированы  в  строительстве  жилья  и 

других объектов социальной сферы в Волгоградской области. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  качестве 

обучающих,  инструктивных  материалов  для  студентов  экономических 



специальностей вузов, руководителей и специалистов в области  экономики 

строительства,  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров 

строительноинвестиционных компаний. 

Апробация работы. Материалы диссертации  обсуждались  на научно

технических  советах  отрасли,  областных,  региональных  научно

технических  конференциях  (  Волгоград    1996  г.,  Саратов    1997  г.) 

Предложения  и  рекомендации,  выдвинутые  автором,  послужшга  основой 

для  разработки  действующей  нормативной  документации  ОАО 

"Волгоградстрой" по формам инвестирования  в жилищное строительство. 

Публикации.  Основные  положения  исследования  изложены  в  5 

публикациях статей и тезисов докладов общим объемом около 2,0 п.л. 

Структура  работы  .  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографии и отражает логику  последовательного решения 

выдвинутых соискателем задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во вбедеиии обосновываются актуальность темы , формулируются 

цель и задачи исследования, степень разработанности проблемы в 

отечественной и зарубежной литературе, научная и практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  анализа инвестиционно

организацион1юй  базы  жилищного  строительства  в  регионе" 

рассматриваются  сущность  и  экономическое  содержание  социально

воспроизводственной  сферы  экономики,  место  и  роль  в  ней  жилищного 

строительства. 

Социальновоспроизводственная  сфера  определяется  автором  как 

часть экономики, которая обеспечивает ее расширенное воспроизводство за 

счет развития социальных факторов, социальных элементов  экономической 

системы и их материальновещественной базы. 

Целью  данной  сферы  является  обеспечение  социальных  условий 

нормального  взаимодействия  социальной  сферы  и  производственной. 

Средством  достижения  расширенного  масштаба  воспроизводства  является 



удовлетворение  растущих  (количественно  и  качественно)  потребностей 

людей  в  социальных  благах,  повышение  культуры,  совершенствование 

быта, диверсификация  предоставляемых  обществом  услуг и пр. 

Другой  сфере  экономики,  которую  мы  определяем  как  капитало

воспроизводствеиную,  свойственны  иные  принципы  и  цели 

функционирования. 

Капиталовоспроизводственная  сфера    это  часть  экономической 

системы,  которая  воздействует  на  расширенное  воспроизводство  благодаря 

сохранению  или  приращению  капитала  за  счет  получения  прибыли  или 

иного экономического  эффекта. 

Основной  целью  данной  сферы  является  повышение  эффективности 

экономики  и  увеличение  производства  экономических  благ,  а  средством —• 

возрастание  стоимости  производственного  и  непроизводственного 

капитала,  другие  экономические  факторы,  в  том  числе  и  получение 

прибыли. 

Рис.  1. 

Обмен  благами  между  социально и  капиталовоспроизводственной 

сферами  экономики 

социалыплс блага, (качество рабочей 
силы, массовая психология, культура и 

Сощ1аяы1овоспро1ивод
ствеппая сфера 

} V 

Каппталовоспрговод
ственпая  сфера 

экономическпе блага. 

Г"  Экономическая  система  V 

Одно  и  то  же  предприятие  может  относиться  к  разным  сферам 

деятельности,  если  перед  ним  ставятся  различные  цели.  Если  его  целью 

является  сбережение  капитала,  получение  прибыли  или  иного 

экономического  эффекта,  то  это  предприятие  относится  к  капитало

воспроизводственной  сфере,  если  целью  будет  создание  рабочих  мест  или 
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даже  само  по  себе  производство  продукции  для  удовлетворения 

потребностей,  без, главной  цели    получения  прибыли  (прямо),  то  оно 

принадлежит к социальновоспроизводственной  сфере. 

В  условиях  кризисной  экономики  поток  экономических  благ  в 

социалыювоспроизводственную  сферу  уменьшается.  Это  грозит 

ухудшением социальных условий, что часто имеет серьезные экономические 

последствия.  Например,  низкий  уровень  квалнфикащщ  рабочей  силы, 

значительный  уровень  преступности  и  негативное  отношение 

общественности  к  иностранным  инвестициям,  связанные  с 

недостаточностью  финансирования  социальновоспроизводственной 

сферы, сдерживают приток иностранных  инвестиций в Россию, особенно в 

социальновоспроизводственную  сферу. 

Этот  аспект  обеспечения  основы  существования  социальновоспроиз

водственной  сферы  имеет  важное  научное  и  общественное  значение.  В 

традищщ  отечественной  науки  существовало  мнение,  что  определяющим 

фактором  общественного  прогресса  является  прежде  всего  материальное 

производство  (примат  производства),  что  было  особенно  характерно  для 

советской эпохи. Тендищии  развития  современной  экономики  подвергают 

этот  тезис  сомнению,  им  характерно  уменьшение  доли  материального 

производства  и  возрастание  доли  капитала  в  непроизводственной  сфере, 

которая,  как  указывалось  выше,  по  многим  элементам  совпадает  с 

социальновоспроизводственной. 

Непроизводственная  сфера  может  превратиться  в  определяющий 

элемент  экономической  системы.  Это  объясняет  интерес  к  изучению 

непроизводственной  сферы  и  взаимодействию  ее  с  социально

воспроизводственной сферой. 

Статистика  и  планирование  относят  к  непроизводственной  сфере 

следующие  отрасли:  просвещение,  культуру,  искусство,  науку  и  научное 

обслуживание,  управление,  здравоохранение,  физическую  культуру, 

социальное  обеспечение,  жилищнокоммунальное  хозяйство  и  бытовое 

обслуживание  населения  (непроизводственные  виды),  пассажирский 

транспорт, часть связи и общественные организации. 



Для раскрытия сущности и механизмов производства благ необходимо 

социальновоспроизвоственную  сферу представить следующим образом: 

 обслуживание сферы материального производства  (прикладная  наука 

и технологии, техника безопасности, эргономика и пр.); 

  создание,  распределение  и  потребление  нематериальных  благ 

(искусство, спорт, культура и пр.); 

  обеспече}1ие  процесса  создания,  распределения  и  потребления 

нематериальных  благ (фундаментальная  наука, просвещение и др.). Данные 

сферы  имеют  различные  функции,  принципы  функционирования  и 

прод)тсты деятельности; 

  создание  материальных  благ,  где  последние  выполняют  условия 

воспроизводства  личного  фактора  (человека,  работника).  Опосредованно 

этот  фактор  формирует  возможности  производительно  трудиться. 

Следовательно, социальновоспризводственная  сфера совпадает не только с 

непроизводственной,  но  и  производственной  сферой,  в  той  ее  части,  где 

формируются условия для воспроизводства личного фактора. 

Социальновоспроизводственная  сфера  не  полностью  совпадает  с 

непроизводственной.  С  одной  стороны,  в нее войдут  виды деятельности  и 

прочие  субъекты  экономических  отношений,  создающие  экономические 

блага  в  социальных  целях,  а  с другой  стороны,  будет  исключена  часть 

ЭК0Н0М1ШИ,  в  которой  сформированы  условия  для  воспроизводства 

капитала.  Поскольку  данных  о  социальновоспроизводственнной  сфере  в 

чистом  виде  нет,  приблизительно  оценить  ее  экономические  эффекты  и 

показатели  можно,  анализируя  данные  о  непроизводственной  сфере,  с 

одаюй стороны, и о производственной сфере  с другой. 

Исследование  механизма  хозяйствования  в  социально

воспроизводственной  сфере показало, что она находится  под воздействием 

рынка  и  государства.  Это  позволяет  использовать  преимущества  и 

устранять недостатки каждого  из этих институтов  и на такой  основе более 

полно  удовлетворять  спрос.  Проблемой  взаимоотношений  рынка  и 

государства  является  поиск  разумного  баланса  между  капнтало  и 

социальновоспроизводственными  сферами экономики. 
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Необходимо  отметить,  что предпринимательство  в социальной  сфере 

представляет  собой  не  только  предпринимательство  для  получения 

прибыли,  но  и  для  других  целей.  Другие  экономические  интересы 

(например,  желание  улучшить  свои  жилищные  условия)  могут  выступать 

цехшю  предпринимательской  деятельности.  Таким  образом,  понятие 

предпринимательство  в данной работе обозначает явление  более широкое, 

чем обычно. 

Жилищная  сфера,  в  большей  части,  является  элементом  социально

воспроизводственной  сферы  экономики,  поскольку  принципы 

существования и цели обеих во многом совпадают: она принимает участие в 

процессе восгфоизводства  благодаря  интенсифш<ации  социальной  сферы  и 

в  пей  недостаточные  условия  для  воспроизводства  капитала..  Жилищная 

сфера включает в себя, в свою очередь, жилищное строительство. 

Основной  целью  жилищного  строительства  является  создание 

основных фондов жилищной сферы для удовлетворения  одной из основных 

потребностей  человека    потребности  в  жилье.  От  качества  и  полноты 

удовлетворения  этой  потребности  может зависеть  эффективность  процесса 

экономического и общественного воспроизводства. Важность решения этой 

проблемы  определяется  еще  и  тем,  что  хотя  прямая  экономическая 

эффективность  данной  сферы незначительна,  ее косвенное  воздействие  на 

эффективность  общественного  воспроизводства  капитала  и  социальной 

сферы велико. 

Анализ современного рынка жилья в России, проведенный в работе, 

показал,  что  в  России  существуют  ресурсы,  используя  которые  можно 

существенно  исправить  положение  в  области  жилищного  строительства. 

Главная  причина, по которой  они используются  ограниченно,  заключается 

в недостаточно развитой системе механизмов привлечения и использования 

средств.  Для  поиска  путей  решения  этой  проблемы  автор  глубоко 

проработал  зарубежный  опыт  финансирования  жилищной  сферы  и 

применения тех или иных форм предпринимательства. 

Анализ  показал,  что  при  выборе  приоритетов  формирования 

жилищной  политики  и  моделей  финансирования  необходимо  отдать 
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предпочтение  тем  формам,  цикл  функционирования  которых  наиболее 

короток.  По  этому  показатешо  модели,  применяемые  в  других  странах, 

можно  разделить  на  среднесрочные  и  долгосрочные.  К  первым  можно 

отнести  "английскую"  (некоммерческие  организации)  н  "германскую" 

(накопительные целевые счета), ко второй "американскую" (ипотека). 

Кроме  того,  среди  этих  моделей  можно  вьщелить  те,  по  которым 

покупатель  приобретает  жилье по цепам  меньше цены  строительства  и те, 

по  которым  гражданин  уплачивает  процент  за  пользование  чужими 

кредитными ресурсами  сверх оплаты  цены жилья.  К  первой  группе  можно 

отнести  механизмы  льготного  государственного  кредитования, 

строительных  некоммерческих  организации  и  накопительных  целевых 

счетов, а ко второй  ипотеку. Для  "английского" и "немецкого"  вариантов 

фттансировання  вьпюлняется  следующая  закономерность:  чем  меньшую 

цену покупатель хочет заплатить, тем дольше он должен ждать вселения. 

Такое  делите  представляется  крайне  важным  для  выбора  моделей 

финансирования  в  России.  Экономическое  состояние  РФ  характеризуется 

низким платежеспособным  спросом. Более низкие затраты на приобретение 

жилья  сделаю  его доступным  большему  количеству  граждан.  Применение 

механизмов, при которых  население передает свои средства  в пользование, 

необходимо  еще  и  потому,  что  в  этом  случае  они  будут  направлены  из 

сферы потребления в производство. Из этого  следует  сделать вывод,  что в 

России наиболее приемлемой  формой  в ближайшие тричетыре года  могут 

стать  либо  система  накопительных  счетов,  либо  система  некоммерческих 

строительных  специализ1фованных  предприятий.  Механизм  ипотеки,  хотя 

и  является  одним  из  самых  удобных  для  покупателе!!  жилья,  в  России, 

вероятно, будет применен только частично. 

Наибольшее  затруднение  для  применения  его  в  качестве  системы 

финансирования  заключается  в  характере  современной  экономической 

ситуации  в  РФ,  одной  из  характеристик  которой  является  недостаток 

капитала.  Эта  ситуация  свойственна  для  большинства  государств  с 

переходной  экономикой  и  коришым  образом  отличается  от  состояния 

развитых стран. Например, в США существует избыток капитала, которому 
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необходимы  области  инвестирования  для  его  сохранения.  К  их  числу 

относится рынок  ипотечных закладных, доходность  которого  стабильна,  а 

вложения надежны, поскольку обеспечивается недвижимостью. 

Рис.2. 

Сравнение вариантов финансирования по времени вселения и затратам на 

приобретение Ж1шья 

12 

10 

Период накоп  8 
ления средств до 
вселения, годы  6 

^троительные|| 
ассоциации  | 

Затраты на приобретение жилья, в процентах от 
стоимости строительства 

Обратная  ситуация  в  нашей  стране.  Здесь  существует  значительный 

дефицит капитала. От недостатка средств страдают даже отрасли с высоким 

производственным  потенциалом  (информационное  обеспечение, 

коммуникации,  оптовая  торговля,  производство  электроники  и  т.  п.), 

инвестиции в которые могут обеспечить  прибьшь выше той, которую  даст 

ипотека  жилья.  Развитие  ипотеки  в  полной  мере  возможно  только  при 

удовлетворении  потребности  в  капитале  основных  отраслей 

промышленности  и инфраструктуры,  снижении  средней  нормы  прибыли и 

повышения доходов населения. 

В  России  наиболее  подходящей  моделью  может  стать  развитие 

некоммерческих  специализированных  строительных  и  жилищных 
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организаций  с  элементами  предпринимательства  или  накопительные 

целевые  счета  на  основе  льготных  кредитов.  Накопительные  счета, 

некоммерческие  организации  в  сочетании  с  госзаказом  и  льготными 

кредитами  позволит  эффективно  накапливать  средства  на  приобретение 

жилья и полнее удовлетворить потребности в нем населения. 

Во второй главе "Анализ форм и механизмов инвестиционного процесса в 

сфере лсилищного  строительства"  рассматриваются  вопросы  организации 

инвестирования  в  региональное  жилищное  строительство,  раскрывается 

специфика  исследуемого  региона,  характерная  для  рынка  жилья  (См. 

Табл.1). 

Основные  тенденции  в  жилищном  строительстве  Волгоградской 

области  соответствуют  ситуации  в  большинстве  регионов  Российской 

Федерации. Она характеризуется  следующими  обстоятельствами:  сниже1П1е 

вводимой  жилой  площади,  использование  незадействованных  ресурсов 

предыдущих периодов, нестабильность ежегодных объемов введения жилья, 

высокий уровень цен. 

Наряду  с  этим  в  показателях  жилищного  строительства 

волгоградского  региона  в  19951996  гг.  есть  отклонения  не  только  от 

среднероссийских,  но  и  от  средних  значений  показателей  за 

соответствующие периоды прошлых лет. Например, в  1995 г. ввод жилья во 

втором  квартале  бьш  несколько  выше,  чем  в  1993 и  1994  гг.,  а  в  третьем 

квартале он отличался значительно: в 2,17 раз больше по сравнению  с 1993 

и в 2,84 по сравнению с 1994 г. 

Причины  таких  высоких  темпов  роста  носят  нетипичный  характер. 

Большую  часть  во  введенном  в третьем  квартале  жилья  занимают  дома  в 

п.Мариновка,  построенные для военнослужащих из Германии.  Средства на 

их возведение были выделены правительством этой страны и РФ. 

Спрос  на  продукщпо  жилищного  строительства  в  Волгоградской 

области  определялся  теми  же  факторами,  что  и  в  других  регионах 

Российской  Федерации.  Большая  часть  граждан,  проживающих  здесь,  в 

последние 34 года имеет доходы ниже или не намного выше прожиточного 

минимума, следовательно, не имеет средств для покупки жилья. 
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Таблица I 

Характеристика рынка жилья Волгоградской области 

№  Показатель  1985  1986  1987  1988  1989  1990  199 
1 

1992  1993  1994  1995  1996 

1  Цена  xiLibfl  за  м  кв. 
млн.руб.в 
сопоставшгых ценах 

0,18  0,2  0,2  0,22  0,24  0,23  0,32  0,4  0,8  0,9  1,5  2,0 

2  Средняя  зарплата 
строителен  руб.  в 
сопоставимых цепах 

200  210  220  210.  220  230  200  210  200  150  160  170 

3  Колпчесгео 
строителен, тыс. чел. 

100  120  120  130  140  120  108  100  90  70  75  80 

4  Структура  saipaT  в 
% 

зарплата 
стр. материалы 
энерпи,  траиспорт 
паклалные 
прочно 

20 
50 
10 
17 
3 

18 
52 
8 
16 
6 

30 
55 
8 
7 

5  Рсшабельпоеть,  %  25  24  24  38  71  35  30  20  20  15  30  30 
6  Налога  па  рубл1, 

прцбьио! 
30  32  32  33  34  35  38  40  52  68  61  68 

7  Ставка  за 
HCH0.Ti>30Bamie 
кредита,  % 

2  2  2  2  2  2  2  200  220  240  120  80 

8  Кредиты  ОАО 
"Волготрадсгроп",  в 
% к  общим  затратам 

4  13  24  21  20 

9  Потребность  в 
жшье, тыс. семей 

280  270  280  260  250  200  180  160  160  170  120  260 

10  Спрос па  жилье,  тыс. 
ыкв 

80  60  140  160  100 

11  Доходы  иасе.тсш1я  в 
соиосгавимом 
нсчнслсшш 

180  185  185  190  198  200  201  198  180  185  175  170 

12  Коэффшикцт 
изменешш  цеп  па 
строитслыгые 
ма1срналы 

63 
раза 

4 
тыс. 
раз 

6 
тыс. 
раз 

20 
тыс. 
раз 

28 
тыс. 
раз 

13  П1ШСС71Ши11  в 
строительную 
1Шдус1ршо  в 
бюджив  от  обща! 
сум.мы затрат,  % 

20  19  21  18  22  22  17  1,9  2 

14  Средства 
предприятия  па 
шыье  f/o) 

12  14  14  14  12  12  14  0,5  0,3  0,4  0,4  0,5 

15  Доля  яаышцпых 
коопсрат1шов  в 
введении Ж1иья, % 

15  16  16  14  12  12  10  0,01  0,01 

16  Доходы  па  человека, 
руб. мес. 

160  150  145  150  162  160  168  140  80  81  68  70 

17  Пофебитсльская 
корзина 

60  60  70  70  80  90  90  100  100  НО  120  120 

Цены  на  строительную  продукцию  в  Волгоградской  области 

соизмеримы с ценами в среднем по Российской Федерации. 
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Устойчивый  рост  цен  на  продукцию  жилищного  строительства 

говорит  о  том,  что  несмотря  на  низкие  в  среднем  доходы  населения,  в 

Волгограде  существует  категория  потребителей,  готовых 

профинансировать  строительство жилья одновременно  с освоением  средств 

строительными  организациями.  Следовательно,  потенциал  населения 

несколько  выше,  чем  это  может  показаться  на  первый  взгляд.  Это 

подтверждает  сравнение  средних  цен  на  один  квадратный  метр  общей 

жилой площади по регионам  (См. Табл. 2). В течение  1995 г.  Волгоградская 

область  по  этому  показателю  опережала  Москву,  СанктПетербург, 

некоторые  регионы  Западной  Сибири  и Дальнего  Востока,  где  стоимость 

жилья  всегда  была  значительно  выше,  чем  в  среднем  по  Российской 

Федерации. 

Таблица 2 

Стоимость одного квадратного метра общей площади в 1996 г. 

№  Период 

Регион 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1.  Астрахань  1100  1496  1755  1881 

2.  Волгоградская  обл.  1176   1418  1709 

3.  Самарская  область  924  1288  1537  1804 

4.  Пензенская  область  1048  1300  1550  1720 

5.  Саратовская  область  901  1143  1500  1970 

6.  Республика  Татарстан  1089  1372  1645  2075 

7.  Республика  Калмыкия  930  1490  1750  1800 

Льготы  строительным  организациям  в  Волгоградской  области  в 

значительной  мере  определяют  состав  затрат  и  себестоимость 

строительства. В этом регионе условия для  ведения  строительного  бизнеса 

остаются достаточно  благоприятными  по  сравнению  с другими  вследствие 

того,  что  основные  проекты,  которые  сейчас  находятся  в  производстве, 
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были  начаты в период конца восьмидесятых   начала девяностых годов. В 

это  время  были  сделаны  значительные  капитальные  вложения  не  только 

непосредственно  в  строительство  жилых  зданий,  но  и  в  развитие 

инфраструктуры. 

В настоящее  же время  все большее  число  новых  проектов  начинается 

на  участках  с  неразвитой  инфраструктурой,  поэтому  строительство 

предполагает  в  себе  не  только  возведение  домов,  но  и  прокладку 

коммуникаций.  Поскольку  средств  на  развитие  инфраструктуры  у 

городских  властей  нет,  то  эта  функция  передается  строителям.  Такая 

политика  в  области  развития  инфраструктуры  негативно  отражается  на 

ценах строящегося жилья, поскольку основная часть расходов  по развитию 

территорий  ложится  на  строительную  организацию,  ведет  к  удорожанию 

строительства. В такой ситуации выживут только  предприятия, имеющие в 

комплексе  подразделения,  занимающиеся  развитием  территорий  и 

прокладкой сетей. 

Из  анализа  ситуации  в  регионе  сделаны  следующие  выводы, 

касающиеся развития схем финансирования жилищного  строительства: 

  решение  проблем  отрасли  в  долгосрочной  перспективе  будет 

происходить  в  условиях  жесткой  недостаточности  финансовых  ресурсов. 

Это  условие  накладывает  ограничение  на  применение  схем 

финансирования:  предпочтение  должно  отдаваться  тем,  в  которых  при 

неизменной  стоимости  жилья  (без ущерба  для  строительных  предприятий) 

будут  максимально  снижены  затраты  на  организацию  данных  схем  и 

конечная цена приобретения жилья; 

  значительная  часть  схем  финансирования,  в  том  числе  и 

государственных,  ориентированы  на приобретение готового  жилья, а не на 

его  строительство.  Это  способствует  привлечению  денежных  средств  на 

рынок  недвижимости  при  постоянном  количестве объектов,  что  повышает 

цены  на них и снижает уровень  платежеспособного  спроса,  который  и без 

того  низок. Прибьшь с капитала, направленного в эту сферу в этом  случае, 

получают  посредники  на  рынке  недвижимости,  а  не  строительные 
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организации.  Данная  ситуация  не  содействует  решению  жилищной 

проблемы. 

В  третьей  главе  "Развитие инвестиционноорганизационных  форм  в 

oicwiuufHOM  строительстве"  показано  использование  адаптированных 

инвестиционных форм предприятиями строительно!! индустрии региона. 

Способы  оптимизации  стратегии  для  строительного  предприятия 

должны  соответствовать  основным  принципам  оптимизации  системы 

финансирования  жилищного  строительства  в  целом.  Исходя  из  этого  АО 

"Волгоградстрой"  в  течении  последних  лет  активно  разрабатывает'  и 

внедряет  схемы  финанс1фования,  основанные  на  достижении  как 

экономического, так и социального эффектов. В течение уже нескольких лет 

существует схема финансирования  и недавно  начали внедряться  еще две, в 

которых  в  разной  степени  присутствуют  некоммерческие  элементы.  В 

первой  используется  система  удешевления  стоимости  строительства  жилья 

за  счет  прибыли  акционерного  общества.  Во  второй    взаимное 

кредитование.  В  основе  третьего  механизма    создание  некоммерческих 

специализированных  организаций. 

Впервые  система  вьщеления  целевых  займов  за  счет  прибыли 

акционерного  общества  была  применена  в  1993 г.  Схема  финансирования 

была  основана  на  вьщелении  целевых  займов  работникам  АО,  его 

структурных подразделений и дочерних предприятии. Нужно отметить, что 

основную  массу  акционеров  составляют  именно  сотрудники  предприятия. 

Каждый  работник  предприятия  имеет  право  оформить  целевой  займ  на 

приобретение квартиры по договору долевого строительства. 

Размер займа  не является  одинаковым  для всех,  он дифференцирован. 

При  определении  объема  займа  учитываются  не  только  показатели, 

свидетельствующие о вкладе в производственный процесс  (воспроизводство 

капитала), но социальные характеристики. 

Так,  нормативный  объем  (п)  на  одного  работшгка  вычисляется  по 

формуле: 
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п =   ,где 
j^{xt  + yi:) 
к 

Р    общин  объем  средств,  направляемый  фирмо11  на  удешевление 

жилья;  ,  .,; 

к   общее количество  людей,  среди  которых  распределяются  средства 

на удешевление жилья; 

X  коэффициент категорийности по доходу на одного члена семьи; 

у  коэффициент учета стажа. 

Величина займа считается по следующей формуле: 

Zt = (» +ук) *п + Ь,  где 

Z  размер займа работнику; 

h  индивидуальная  надбавка,  которая  применятся  с учетом  состояния 

здоровья членов семьи. 

Рассмотрим  пример  определения  займа  работнику.  Объем  средств, 

который  предприятие направляет на  программу  удешевления жилья, равен 

963  млн.  рублей.  Количество  работников  предприятия,  которые  имеют 

право  на  получение  ссуды,  составляет  69  человек,  а  сумма  всех  льгот  и 

коэффициентов  категорийности    72.033  единиц.  В  этом  случае 

нормативный размер займа составит: 

Р  963 
^ , , 7Z033 

к 

13,368.8 тыс. рублей. 

Определим  размер  ссуды  для  конкретного  работника  фирмы.  Его 

данные: 

 стаж   13 лет; 

 среднемесячный доход семьи  1048 млн. рублей; 

 количество членов семьи  4 человека; 

 минимальный размер оплаты труда  63.25 тыс. руб.; 

Рассчитаем показатели, необходимые для подстановки в формулу: 

 коэффициент учета стажа работы составит 0.764 (у= 13/17); 
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коэффициент  категорийности  будет  равен  1/2,  поскольку 

соотношение  дохода  на  одного  члена  семьи  к  минимальному  размеру 

оплаты труда составит около 4; 

Таким образом, величина займа, вьщеляемого работнш<у, составит: 

Zk = (Хк + yi) * п + hk = (ОЛ+0.76) * 13,368.9 + 0 = 16,8448 тыс. рублей. 

Перспективные  формы  регионального  инвестирования  в  жилищное 

строительство  предлагают  накопительнокредитны!!  вариант 

финансирования  при  совместном  участии  банковских  структур  и 

строительной  организации.  Существует  возможность  внедрения  данной 

схемы и без участия банка. В качестве финансового посредника в этой схеме 

может  выступить  некоммерческая  организация,  созданная  специально  для 

строительства  или  приобретения  жилья,  на  основе  строительных  и 

жилищностроительных  ассоциаций. 

В  предлагаемой  схеме  банк  не  только  выступает  источником 

предоставления  средств  и  организатором  финансирования  строительства, 

но и контролирует целевое использование капитала. 

Рис. 3. 

Институты и способы инвестирования в строительство жштья 

Г  бшк  I  Г  страисльная  [  гккупатель  ) 

А  f  гаевьге  фетиы  1 

"Г" 
иаксжжгелыюкредитные  схемы  J 

^4, 
ирйьпь  1 г  ликвцдаая ркжа  |  Г сискиае загргат 

4г  •!,  i 

I  юш1м<жрел1гга1вание разднных  плхжсе  1 

Ф 
I  спги1ал1Шфсошп1ыс взаимные фседы  1 

[  •  ;  1дэсд1ггаыс ссясвы  | 

функщт в сд!11см iincie  (бссгчтар1гпюс 1фед1ггсчин11е, 

грюбретснне  яапья, накоппиве  средств) 
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Дополнительным  преимуществом  использования  в  качестве  партнера 

банка  может  выступить  его  экономический  и  правовой  статус  к^к 

организации,  имеющей  определенные  обязанности  перед  вкладчиками. 

Однако существуют обстоятельства,  усложняющие участие  банка в данном 

проекте. К ним можно отнести следующие: 

 банк заинтересован в получении прибыли на вложенные средства; 

 собственники банка стремятся производить операции с минимальным 

риском. 

В  качестве  структуры,  производящей  контроль  и  организующей 

поступление  финансов,  может  выступить,  как  уже  бьшо  сказано, 

строительная  ассоциация.  Ее  основой  целью  является  удовлетворение 

потребности  в жилье,  то  есть  не коммерческая. Строительная  ассоциация 

создается  на  добровольной  основе  частными  лицами,  которые  хотят 

построить и приобрести в частную собственность жилье. 

Организационноправовыми  формами  существования  подобных 

ассоциаций могут быть паевые фонды или кредитные союзы. 

Паевые  или  взаимные  фонды    это  инвестиционные  компании 

открытого  типа,  обладающие  портфелями  ценных  бумаг.  Участниками 

взаимных  фондов являются компанииинвесторы  и частные лица,  которые 

приобретают  доли  в  фондах  по  рыночной  цене.  Подобные  фонды 

освобождены  от  налогов.  Этот  механизм  можно  применить  не  только  в 

жилищном строительстве, но и в финансировании других целевых проектов 

социальной  и  общественной  значимости  на  некоммерческой  основе. 

Недостатком  паевых  фондов  являются  ограничения  на  ведение  кредитно

финансовой деятельности. 

Кредитный  союз    некоммерческая  организация,  основанная  в  целях 

взаимного  предоставления  финансовых  средств  частных  лиц.  Обычно  в 

кредитных союзах последовательно кредитуются  его участнщси  без оплаты 

процентов. В сфере инвестирования  средств кредитный  союз имеет меньше 

преимуществ  перед  паевым  фондом.  Незначительны,  по  сравнению  с 

желаемым, его права в отношении организации кредитования. В частности, 
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СОЮЗ  не  имеет  преимуществ  в  кредитовании  юридических  лиц  перед 

обычным предприятием. 

Существуют также проблемы  с налогообложением  кредитных  союзов, 

особенно  в  части  налогов  на  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами. 

Однако,  несмотря  на  эти  препятствия  в  данное  время  кредитные  союзы 

являются  наиболее  приемлемой  формой  кредитования  строительства  и 

покупки  жилья,  поскольку  для  большей  части  населения  способность  к 

финансированию строительства ниже скорости освоения средств. 

Пока  движение  кредитных  союзов  не  получило  широкого  развития, 

однако  уже  в  настоящее  время  существуют  организации  подобного  типа, 

которые  в  числе  прочих  видов  деятельности  вьщеляют  средства  на 

приобретение  недвижимости.  Существенным  препятствием  развития 

кредитных  союзов  является  не  только  низк1п"1  платежеспособный  спрос 

населения,  но  и  неподготовленность  общественного  мнения.  Хотя  в 

последнее  время  региональные  средства  массовой  информации 

Волгоградской  области  сообщают  о  подобных  организациях,  число 

кредитных союзов в регионе невелико. 

Строительная  оргагноация  может  предложить  участникам  кредитных 

союзов  несколько  вариантов  взаимодействия.  Первый,  когда  средствами 

союза управляют специалисты строительной организации по доверенности. 

Риск  потери  средств  лежит  на  фирме.  Участники  союза  только 

осуществляют  контроль  за  соблюдением  договора  и  не  участвуют  в 

оперативном управлении средствами. 

Достоинством  данного  варианта  является  сравнительно  высокая 

доходность собственных средств участников союза. Здесь при кредитовании 

существует возможность  за  счет процентов  не только  компенсировать  рост 

инфляции,  но  и  получить  прибыль,  то  есть  сократить  конечную  цену 

строительства жилья. 

Второй  вариант  может  представлять  собой  прямой  договор  на 

кредитование  союзом  строительной  организации.  В этом  случае  издержки 

на размещение средств будут самыми низкими. 
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Перспективные системы управления  инвестиционным 

процессом в строительстве жилья (вариант 1) 

С  банк  1  С  страггельиая  ассос^ицм 

ф^ 
D  С  J 

, крсдипые сскяы 
ф 

Рис. 4. 

страпсльная  c^aHiDdi?H (угцэашюню по дсжерешюстн >фсд1Пиа'о ссаоаа) 

[  капрачь  за  соблюдсшем дсгсвсра псдрцда  ) 

JS,   ^ 
,    1  tiedocnxinKU  1  [  преимущества  | 

испсдьзсеание  страггелыюй  qxaiiiDaijeii^ 

qxiAciB на собствсшые  I*;:DI 
ксм1Б1к;а191я юк^пящслнсых исаерь  за 

счет  ф а ц г г а в 

1  piicKiiorepiiqDeACTB  1  Г  натучеюв  прибыли  j 

1  cciqxiiULJHiecpceca строительства  1 

Г  натучеюв  прибыли  j 

1  cciqxiiULJHiecpceca строительства  1 

Г  натучеюв  прибыли  j 

1  cciqxiiULJHiecpceca строительства  1 

Перспективные системы управления инвестиционным 

процессом в строительстве жилья (вариант 2) 

С  CaiK  J  строкгслыия  ассо с пскугатсл!. J 

Рис. 5. 

1фсд1тыс  соЕшы 
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^̂   и ^травление)  , 

недоспипжи  I 

HcnaibacajaHie  строи
тельна"! сргшиоацюй 

средств на собственные 
^  пели  ^ 

невыгодно  иазестсру 

1прег1мущества  \ 

и ь и с  шдержи! на разме
1цен1с  средств 
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Это вариант может быть невыгоден инвестору, поскольку прпращенпе 

средств  здесь  будет  меньиге,  чем  в  первом.  Строительная  организация 

может  обеспечить  сбережение  средств  от  инфляции,  но  не  позволит 

получить значительную прибыль. 

В  третьем  варианте  участники  кредитного  союза  самостоятельно 

производят  сбережение  средств.  Для  строительной  организации  этот 

подход также может быть удобен, поскольку не надо нести  ответственность 

за  сохранность  активов.  В  этом  случае  покупателю  будет  предоставлена 

возможность  накопить  средства на оплату  стоимости  построенного  жилья, 

что было бы невозможно без организации проекта кредит«!ых союзов. 

В данном варианте покупатель имеет возмол<ность свободного  выбора 

механизма  взаимодействия  союза  со  строительной  организацией  по 

критериям доходриск. Большая часть обывателей не склонна доверять свое 

имущество сторонним  организациям,  будь то банк, инвестиционный  фонд, 

трастовая  или  строительная  компания.  Обеспечение  возможности  выбора 

варианта  должно  показать  инвестору,  что  строительная  организация  не 

стремиться использовать его капитал только в своих интересах. 

Четвертый  вариант  финансирования  средств  с  использованием 

кредитных  союзов  может  быть  основан  на  поэташюм  накоплении  и 

финансировании  индивидуального  жилищного  строительства.  Например, 

когда  доходы  участников  союза  не  позволяют  им  выделять  средства  в 

соответствии  с  графиком  строительства.  В  данном  случае  инвестор 

ежемесячно  перечисляет  определенные  взносы,  а  снятие  со  счета 

производит через значительные промежутки времени. 

Кредитные союзы могут выступить формой финансирования  не только 

жилищного  строительства,  но  и  других  отраслей  и  видов  деятельности, 

относящихся к социальновоспроизводственной сфере. 
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