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1.  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЬШОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 
Функционирующая  в жилищной  сфере  система  управления  объектами 

ппцного  фонда  с  целью  поддержания  их  физического  состоянвм,  ком
)тности проживания в жилых домах, повьппегагя качества оказаим насе
шо  жилипцюбытовых  услуг  в  условиях  развития  рынка  недвижимости 
имодействием своих элементов ориеиггирует и способствует достижешпо 
'бходимого роста уровня управляемости, высокой экономриеской и соци
ной результативности,  повышения  качества  выполняемых  работ  по об
шегало, восстшювлешпо (реконструкции) объектов жилипщого фонда ад
шстративнотерриториальных образований (районов) СанктПетербурга. 

Расширение  рынка  жилья,  экономически  заинтересовшшое  участие  в 
I является не только  жизнешю необходимой  потребностью для каледого 
:упателя и продавца квартхф, но и социальноэкономически  важ1п>1м па
1влепием, позволяющим более широкому кругу потребителей благоустро
юго яа1лья приобретать его, формировать спрос и стимулировать предло
вде  реконструированного жилья со стороны потребетеля и производителя. 

Удовлетворение  участшпсов  сегмента  рьипса  недвижимости  предложе
;м куплипродажи С»лагоустроенных жилых квартир в существешюй мере 
исит от реализации трудоёмких,  социально  значимых,  экономически за
тных, с высоким уровнем рыночного риска зшвестшдаонных проектов об
1ле1шя и восстановления объектов жатищпого фонда старой застройки ис
игческой части СанктПегербурга,  а также требует экономического обос
1ания применеюш тех или шшх теорепигеских положехшй, методических 
уходов рационатаоащга  взаимодействия  функщтй  управления  процессом 
юиструкции  жилых  домов  (их  микрорайонной  группы)  и  связшшого  с 
м  расселешм  прож1шающих  в  кварттфах,  подвергающихся  рекопструк
I. 

Актуальность  решеьшя  организационноэкономических,  ф1шансово
»естнциош1ЫХ и управленческих задач развития (восстановления) жилшц
0 фо1ща централь1шх  районов  СанктПетербурга  возрастает  в условиях 
«омической  депрессии,  шскодоходности  инвеспфовшшя  в  социально 
1чимые проекты развршм жилищной сферы, подготовки  к праздновашпо 
)Хсотлетия со дня  основания  СашсгПетербурга.  Рационализащм  взаимо
rcTBm'i функций управления согщальноэкоцомическим развитием жилшц
0  фонда  старой застройки  цетральной  части  СанктПетербурга,  напол
пгых мерами  экономического,  финансовоинвестишюшюго,  структурно
шшзациошюго  характера,  выступает  штструментом  снйжешга  затрат  на 
;урсопотреблеш1е, роста прибыли, стоимоспюго объема выполняемых ра
: по обновлению и восстатювлешно объектов жилшщюго фонда, умеш.ще
1 риска возврата инвестиционных средств. 

Проблемы  создания  методологических  основ  управления  сощ1ально
«юмическим развитием, эффективности шгвестировшшя объектов жилшц
'о фонда старой застройки, ращюналюации регулироваштя, планировашы 



и  организащш  процесса  восстановления  и  обновления  жилых  домов  щ 

тральных районов  города, методических  положений по акпшному  исполь; 
ванию  механизма  ипотечного жилищного  кредитования  и  лизинга  приоб} 
тения  жнпья,  определения  экономической  и  социальной  результативное 
управления  развитием  жилищного  фонда  це1ггральных  районов  Саш 
Петербурга также ждуг своего решения. 

Актуальность исследования, таким образом, вытекает из  необходимое 
решения  таких  важных  проблем  социальноэкономического  развития  » 
лищной  сферы,  инвестирования  средств  в реконС1рукцшо  объектов  жили 
ного фонда  старой застройки  исторической части СанктПетербурга,  как i 
учное  обоснование  созда^шя  ращюнального  механизма  и  системы  ynpasj 
ния  разв1ггием  процесса  обновления  объектов  жиотшдаого  фонда  старой : 
стройки, применения экономически  приемлемого участниками рынка нед1 
жимости ипотечного  жилищного  кредитования  и лиз1шга приобретения  » 
лья в  процессе расселения  коммунальных  квартир  и обновления,  восстан( 
ления  обьекгов  жилищного  фонда  старой  застройки  центральных  район 
СанктПетербурга. 

Актуальность  темы  диссертацио1шого  исследования  по решению  ело 
ных экономических,  смдаалъных  и управле1гческих  задач  в  процессе  обн( 
ления,  восстановления  объектов  жилищного  фонда  исторической  час 
СанкхПетербзфга определили цель, задачи, объект и предмет данного HCCJ 
дования. 

Основная  цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  и на̂  
ном обосновании  методологических  и  методических  положений  рациона: 
зации,  повышения  результативности  управления  социальноэкономическ 
развитием жилищного фонда старой застройки де1пральных  адашнистрап 
нотерригориальных образований СанктПетербурга 

В  соответств1Ш  с  главной  целью  в  диссертации  поставлены  и  науч 
обоснованы задачи: 

•  раскрыть  методологические  положения  рационального  унравлег 
социатьноэкономическим  развитием  городского жилищного фон, 
его состояние  и  сложившиеся  тенденции инвестирования  в  объек 
жилищной сферы;  •• 

•  определить и проанализировать  влияние экономических  факторов 
организацию  и  плаитрованйе  процесса'реконструкцш! деятельное 
хозяйствующего  субъекта, участвующего в обновлении и восстан! 
лении  объектов  жил1шщого  фонда  исторической  части  Сан 
Петербурга; 

•  предложть  и обосновать  методические  подходы повышения ypoi 
объективности  планирования и прогнозировшшя  ожидаемых рсзу. 
тагов,  производимых  затрат  на  ресурсопотребление  в процессе  в 
становления и обновления объектов жилищного фонда; 



•  сформировать комплекс экономических, организащтонных, финансо
вых,  социальных  мер  по  осуществлешпо  своевремйшого  и  дейст
венного регулировшшя процесса обновлешш и восстшювлетм объ
ектов жилищного фонда старой застройки цегггральных админисгра
тивнотерриториальных  образований  города,  направленных  на уст
ранение,  пред>'преждение  или локализацию  возникающих  отклоне
ний от запланированных ориентиров результативности; 

•  дать предложешм по составу, определить взаимодействия элементов 
механизма управления процессом обновления,  восстановлеши объ
ектов жилищного фонда старой застройки цешралыюй части Санкт
Петербурга; 

•  разработать  методические  подходы  эффективного  использования 
ипотечного  жилищ1Юго  кредитования  и лтищ^а  приобрететгая  ре
конструировшшого жилья старой застройки города; 

•  методически  оцешггь  экономические  и  coцvIaльныe  результаты 
управления развитием, инвестирования средств в объекты ж1Шищно
го фонда центральных районов города. 

Предметом исследовацця явл5потся методологические  и метод1гческие 
)блемы  управления  обновлением,  восстановлением,  социальноэкономи
;к1ш  развитием  жилиицного  фонда  старой  застройки  адмшшстративно
риториальных образовать СанктПетербурга. 

Объектом исследования выступает жилищный фонд старой застройки 
ггралъной части СанктПетербурга, рынок недвижимости и его отдельные 
менты. Наряду с этим объектами исследовшпш являются корпоратив1п,1е и 
цтвидуалыше хозяйствующие субъекты, участвующие в обновлении, вос
новлешш  жилых  домов  старой  застройки,  их  системы  и  механизмы 
давления, инвестищюнные  проекты  по реконструкции  жилых  домов, их 
юму строительству. 

Выбор данных объектов исследовашм продтстован необходимостью ус
ювления  ращюналъного  взштмодействия  друг  с  другом  объектов  рыгаса 
лья  (недвижимости),  жилшцного  фонда  старой  застройки  исторической 
гги СанктПетербурга,  учаспшков  управления процессом  рекопструкщш 
лых домов, расселишя проживающтгх в коммунальных и аварий1п>1х квар
)ах, инвесторов, вкладьгеающих свои свободные денежные средства в об
шение  и реконструкцию  объектов  жилищного  фонда  центральных  рай
)в СанктПетербурга. 

Методологической основой диссертациоппой работы, поставлештых в 
t проблем явились новейшие российские и зарубежные научные работы в 
тасти управления, планирования, прогнозирования, организации и регули
шния деятельности участшосов рынка недвижимости. Законы Россшккой 
дерации  «О деятельности  по управлению  недвижимостью  в  Российской 
дерации»,  «Об  {гнвёстищганной  деятельности».  Постановление  Прави



тельства  СанктПетербурга  «О мерах  по проведешпо реформ  в жилищн 
сфере». 

В диссертации  нашли  применение  и  такие  общенаучные  методы, к 
анализ и синтез, методы прогаостического, аналитического, вербальнобло 
ного моделирования, сравнений, системного подхода. 

Выполненные в диссертации исследовшшя базируются на досгигнут( 
уровне  экономической  науки, нашедшем  свое отражение в  трудах россы 
ских и зарубежных ученыхэкономистов. 

В диссертации  использованы результаты исследований и практичесю 
деятельности  автора,  статистические  данные  о  развитии  жиш а̂дной сфе] 
СанктПетербурга,  его адмшшстративнотерриториальных  образований, с 
новные  теоретические  положе}гая  и  вьюоды  современной  экрнолшческ! 
науки, официальные материалы о количестве и качестве реконструируемо 
жилья в центральных районах города, доходности и рискованности ршвест 
рования в объекты жилой недвижимости. 

Разработка методологических  и методических  положеншг повышен 
уровня управляемости  объектами жилшщюго  фонда старой застройки це 
тральной части СанктПетербурга, планирования, прогнозирования и регул 
рования результативности восстановления и обновлешм объектов жшшщн 
го фонда на основе реалнзацт! комплекса мер экономической, ф1шансовс 
организацио1шой, инновационной, социальной, маркетинговой направленн 
ста, форшфование рационального мехашима управления развитием проце 
са  обновления  жилого  фонда  центральных  админисггратнвнотеррш 
риальных образований города, методических  положений рационального г 
пользования  ипотечного жилищного  кредитования и ташгга приобретен 
жилья, определите  экономических и социальных оценок управления разв 
тием жилищного  фонда цмггральных  районов СанктПетербурга позволи. 
автору сделать следующие выводы: 

•  эффективное  управление  социальноэкономическим  развитием  i 
родского жилгшцшго фонда зависит не только от влияюм внутре 
них и внешних факторов, а также от  продолжительности  его э» 
длуагации, но и от реализацш! принятых концепций, стратегическ 
ориентации по поддержанию жилищного фонда,  обеспечивающе 
нормальные условия для проживания в нем граждан, от действу) 
щих тенденций  инвестирования  городского  жилищного  фонда, 
обоснованного  наполнения  экономическими,  структурнооргатк 

.  .  ционными, инновационными и финансовоинвестиционными мер 
ми функций и стратегий управления, позволяющим достшать  о т 

,  .  мальных ориентиров результативности и эффективности деятельи 
сти  участников  восстановления  и  обновлешм  жилищного  фон 
СанктПетербурга,  включая  объекты  центральных  районов  горо 
старой застройки; 



основные  экономические  факторы  рацгтональпой  организащт  и 
планировагшя деятельности инвестора   хозя̂ с̂твующего  субъекта, 
участвующего в  восстановлении к обновлении объектов жишшцю
го фонда исторической части СашсгПетерб>рга заключаются в том, 
чтобы  подготовителышй,  восстановителышй  и  эксплуатационный 
этапы  процесса  реконструкции  жилищного  фонда  обеспечивались 
наполнетшостью реальными мерами экономического, финансового, 
оргатсащюнного,  инновационного  характера  в системе текущего, 
перспективного и стратегического плашфования и организации дея
тельности по реконструкции  объектов жшпш[цюго фонда, ориенти
рованными на достижение требуемых экономических результатов и 
эффективности шиестищюнного проекта, деятельности инвестора, а 
также его подрядашх оргшпоащюшюправовых структур; 
плшшровшше результатов, производимых  затрат на ресурсопотреб
лешге в процессе обновления и воссгахювлишя объектов жилипцю
го фо1зда старой застройки  хозяйств^тощим  субъектом  включает  в 
себя  объективное  определеьше  размеров  потребляемых  ресзфсов, 
объемов  осуществления  восстанов1ггельных  работ,  эффективности 
деятельности  корпоративного  шш  шадивидуального  инвестора  на 
основе наполнения  футпсции плаш^рования комплексом мер эконо
мической, финансовой, организационной,  инноващюнной, сощ^аль
ной, маркетинговой направленности в целях достижения необходи
мых результатов, частных и обобщающего уровней эффективности, 
а фущщия прогнозировашм устанавливает направлетш сощгально
экономического развтггия хозяйствующего  субъекта исходя из сло
жившихся тенденций ретроспекгавных изменений; 
система  регулировашгя  процесса  обновления,  восстановления  (ре
конструкции) объектов жилищного фонда старой застройки, строи
тельство  новых  жилых  домов  в  центральной  части  Санкт
Петербурга включает в себя комплекс мер социального, экономиче
ского, финансового, организациошюго характера, направленных на 
устранение, предупреждение или локализацшо возшпсающих откло
нений  в  ходе  достижеш1я  поставленных  целевых  ориентиров  ре
зультативности функщющфования жилищного фонда, его реконст
рукции,  предпршшмаемых  как  городскими  органами  управления 
жилиицюй сферой, так и непосредственно са\ппии хозяйствующими 
субъектами   инвесторами, участвующими в процессе обновления и 
нового строительства объектов жилищного фонда; 
формировашк ращюнального мехаивма управлеш1я реконструыщ
ей объектов жшппцного фонда центральной части СанктПетербурга 
состоит из содействующих развитию объекта управлишя сочетания 
внешних и вщтрешшх  воздействий нормативноправового  и адми
нистративнораспорядительного  характера,  дифференцированного 



применения  методов управления экономического,  социаяьнопсю 
логического и административного характера, оптимального,  проп 
стического и имитащюнного  способов  обоснования достижения i 
обходимых  размеров  результата  и  затрат  на  ресурсопогреблен! 
уровней  эффективности,  наполнения  функций  планирования,  opi 
низании, регулироваши,  контроля и  учета мерами  экономическо! 
организационного, социального, финансового характера,  разработ 
и  использования  стратегий  развития  процесса  обновлешм  жпл1 
домов  различной  направленности,  применишя  результатов  сраы 
тельного  аналюа  осуществления  процесса  реконструкции  объект 
жишшщого фовда цйпрадьных районов городов мира; 

•  ращюналъное  использование  ипотечного  жил1Ш1ного  кредитован 
и  лизинга приобретения  обновленного,  восстановленного  жилья : 
ключается в своевременном получении Ж1шья покупателями и noj 
зования  им  в  течение  времени  погашения  {шотечного  кредита  и 
полной  оплаты  стоимости  квартиры  по  лизингу,  в  экономическ 
заинтересовашюсти получения прибыли, С1шжения цены па кварт 
ру таких участшпсов договорных отношений, как заемщик (корпо{ 
тивный  хозяйствующий  субъект  в  условиях  лизинга,  физическ 

•  лицо при ипотечном  кредитовании), продавец и покупатель кварт 
ры, коммерческий банк; 

•  экономическая  и  сощтальная  результативность  управления  прощ 
сом реконструищн  объектов  (отдельного  объекта)  старого  жтши 
ного  фовда  СаистПетербурга,  наряду  с  обобщающими  показате; 

' ми, может быть разностороште  отражена эконошгческими показа: 
лями и социальными индикаторами роста благоустроеьшости  горе 
ского социума независимо  от того, в какой части административ! 
территориального  образования  СанктПетербурга  происходит  pi 
селение проживающих на некомфортабельных  и неблагоустроени 
жилых площадях. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
Формируя  методологические  основы  управления  сощ1альноЭ1 

комическим развитием городского жилищного фонда, автор управление  щ 

цессом'функционирования  и развития  объектов жтшищного  фонда  делит 
такие формы управления  как текущее, реализуемое  в процессе  деятельное 
в  течетше  пе{>иода'времени,  огра1шче1шого,  например,  календарным  годе 
перспективное  и  стратегическое.  В  то  время,  как текущее  управлетще  coi 
альноэконодимескиы  развитием жштшцного фонда, особапю в  центральн 
часта  СанктПетербурга,  где  реконструкция  жиЛых  строений  сопряжена 
noBbiiueifflCM уровня трудоемкости капитального ремонта, объемов вложен 
средств  инвестирования,  связано тесшям  образом  с  происходящими  изми 
ниями внешней и внутренней среды, окружающей и сопутствующей жили 



му фонду как объекту управления, а перспектавное управлехше непосред
eifflo  зависит  от  эволюционных  темпов  уоменения  указанных  сред,  то 
1атегическое  управлегше  развитием  жилищного  фонда,  нагфимер,  ден
1льных (старых) районов СанктПетербурга, как полагает автор, особенно 
)бходимо в условиях растущей непредсказуемости, сложности и внезагаю
I внешшк и внутрешшх изменений в развитии такой системы, как жшпш!
н фонд централышх  административнотерриториальных  образований го
la (рис.1). 

В целом же управление  функцион1фоватгем  и развитием  городского 
Л1ПЦН0Г0 фонда включает в  себя субъект  управления,  который лредстав
от муниципальные органы, осуществляющие комплекс различных по ха
ггеру  воздействий  (экономических,  сощ1альных,  ф1шансовоинвести
)нных, структурноорганизащюнных) на объект управления   жилшщштй 
вд,  например, в старых районах СанктПетербурга, с целью придания ему 
о качества и состояния, которое долж1ю удовлетворять потребителя и по
штеля  жилья, оказываемых жилищнобытовых  услуг. Управление функ
)нирова1шем жилищного фонда при этом предусматр1тает комплекс внут
ших и внешних  оперативных  и стратегических  воздействий,  орийггиро
[ных на получеш1е экономических, социальных и иных результатов в те
щга период времени (месяц, квартал, год). 

В диссертации  обосновывается  положение  о том, что для  успеппюго 
'ществлещм  управлешга  развитием  жилшдного  фонда  домишфующее 
яетше имеют предпринимаемые меры в соответствии с фушащями планн
laraw, организащга, регулирования, учета и котггроля деятельности хозяй
yюш̂ IX субъектов, участвующих в реконструкщш и обновлешш объектов 
пищного фовда, а также управленческие воздействия в целях средиесроч
X, перспекпганых и стратегических  социальноэкономических  изменений 
рамках  жшпшщого  фонда  административнотерршориальных  районов 
жтПетербурга. 

Автор  считает,  что  необходимость  осуществления  процесса  реконст
эдрга,  модернизации, нового строигельства (далее по тексту   процесс об
щения, восстановления)  объективно возгажает  по ряду причин.  Одна из 
с заключается в физическом старении объектов жилищного фонда старой 
тройки города, несущего в себе как опасность разрушения и связанной с 
i угрозы для жизни проживающих в таких домах, так и  ухудгаеш1е архи
турного ансамбля исторической части города. Поэтому началом процесса 
ювлеиня  объектов  старого  жилого  фонда,  на  взгляд  автора,  выступает 
иятие  решения  со  стороны  органов  управления  городским  жилшцно
1мунальным  хозяйством  о проведапщ  капиталыюго  ремонта 1щд1геид>'
|Ных или  групповых (мшфорайонных)  объектов жилищного фонда  (блок 
, рис.2). 



Основные  признаки  классифика
ции  элемектиого  состава  системы 
управления  развитием  городского 
жилнсцвого фопда; 

•  ВИДЫ управления; 

функции управления; 
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Управлепие  функовоиировапи
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РясЛ. Схема взавмодействия классифицированных элементов 
системы управления функционирование^! в социальноэкономичес
ким развитием городского жилищного фонда 



ектов (объекта)  жилищного фонда  старой  застройки 

i  V  ^ 
1.].  Принятие 
решения  город
ским органом 
управления 
(комитетом  по 
сгроигтельству) 
об обновлении 
объеета  (группы 
объектов) жи
лищного  фонда 
центральной 
части города 

1.2.  Изыскание 
бюджетных ис
точников фи
нансирования и 
(или)привле
каемых денеж
ных средств 
инвесторов 

1.3. Прове
дение про
ектных ра
бот по видам 
обновления 
объектов 
жилищного 
фонда 

^ г  1 Г  1 Г 

1.4.  Определе
ние экономиче
ского эффекта и 
эффективности 
восстановления 
илн создания 
об ьскга жи
лищного фонда 

1.5. Привлече
ние корпора
тивного или 
индивидуально
го хоийсгвую
щего субъекта  
инвестора (их 
группы) к об
новлению объ
екта  (объектов 
жилищного 
фонда старой 
застройки) 

1.6.  Органи
зация рассе
ления про
живающих в 
жилых до
мах (в доме) 
старой за
стройки, 
подвергаю
щихся ре
конструкции 
и  восстанов
лению 

та) жилищного  фонда  центральна!) 
части  города 

2,1, Формиро
вание бизнес
плана и проек
та  инвестиро
вания в об
новление объ
екта (их груп
пы) жилищно
го фонда цен
тральной час
ти  города 

2.3, Составле
>ше и реализа
ция мероприя
тий по органи
зации труда и 
осуществле
нию реконст
рукции, ново
го  строттель
ства объектов 
жилищного 
фонда  старой 
застройки 

2.2. Разработка и 
(или) приобретение 
экономикооргани
зационных, финан
совоинвестицион
ных, строительно
монтажных,  архи
тектурных и иных 
ниноваций по ра
циональному и ка
чественному об
новлению жилищ
ного фонда 

2.4.  Обновление 
(кагатгальный ре
монт или новое 
строительство) 
объектов жилищ
ного фонда (жилых 
домов) 

Рнс.2. Схема последовательного вьшолнения этапов процесса обнов 
фонда центральных районов СанктПетербу 



12 

.. Экономическая  целесообразность  (доходность)  1Швестировании д 
нежных средств в реконстрзткцию жилых домов старой застройки, по мнею 
автора, может быть существенно повышена при проведении расселения пр 
живающих в коммунальных квартирах и в аваритп.1х домах с использован 
ем жилья как на первичном, так и на вторичном рынках жилых квартир в с 
ответствш! с  действующими  санитарными  нормами,  а также  имеющими 
экономическими возможностями (доходами) у жильцов содержать и экспщ 
т1фовать предоставляемые им квартиры. 

Предложения но повышению экономичности инвестирования в обнс 
ление жилищного фонда должны рассматриваться и анализироваться как 
стороны инвестора, рационализирующего нормы потребления всех видов f 
сурсов, устраняющего и предупреждающего возможные потери тех или Jon 
вадов  ресурсов,  аналюирующего  использование  трудовых,  материалы! 
технических  и  финансовых  ресурсов,  уровни  организации,  рег>'лирован 
вьшолнения стро1ггельномонтажных работ, так и со стороны администращ 
города, ее комитетов по строительству, по жилищной политике, выдедяющ 
безвозмездно, нахфимер, пятна застройки, ранее расселенный или малонас 
ле1шый на бюджетной основе жилой дом. 

В соответствии с обоснова1шями автора, планирование объемов стро 
тельномо1Гтажных и иных работ в процессе осуществления инвестиционно 
проекта по расселешоо жильцов ко\пиунальных квартир, аварийных домов 
восстановлению (капигалыюго ремонта) жилипцюго  фонда старой застро 
1Ш, размеров производимых затрат на потребление располагаемых ресурс 
всех видов может осуществляться как на оаюве анагаггических и иных обе 
нований реальности и объективности достижения в текущем, средне, долг 
срочном и стратегическом периодах стошюстных объемов выполняелп.1х f 
бот исходя ю  их трудоемкости,  цены и действующих мощностей корпор 
тивной  организационноправовой  структуры,  так  и  на  основе  получеша 
экономических оценок прогноза объемов выполняемых работ по реконстру 
ции жилищного фонда старой застройки, прибыли, затрат на ресурсопотре 
ление. 

Пропюзирование  экономических  показателей  деятельности  хозяйс 
вующих  субъектов  по  восстановлению  объектов  жилищного  фонда  це 
тральной части СшпстПетербурга является ^шсгруменгом повышишя уров; 
объективности  принимаемых  плановых решений  о  достижешт  в текущ( 
периоде времеш! или в среднесрочной перспективе, в  соответствии  с кон 
юнктурой рынка жилья (первичной недвижимости), имеющимися ресурск 
ми возможностями организационноправовых  структур, обновляющих и р 
констр>тфую1Щгх дома старой застройки, необходилшх экономических, ф 
нансовых результатов, обобщающего уровня эффективности деятельности. 

Оценки прогноза объема продаж жилых квартир старой застройки це 
тральной  части СанктПетербурга  на второй,  третий и четвертый квартаг 
2000  года  (соответственно  седьмой,  восьмой  и  девятый  численные  4Jiet 
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рогноза Д1шаш1ческого ряда) в соответствии  с пол>'чегшым автором про
остическим уравнением  yj = 42,13+ 32,34t  при значениях t, равных 7, 8 и 
будут следуюпте: 268,51; 310,64; 352,77 млн. руб. 

В диссертации обосновывается методическое положение автора о том, 
0 на успешное развитие процесса обиовлетшя, строительства объектов жи
щного фонда в значительной степени оказывают влияние такие элементы 
ганизационного, экономического и социального регулирования со стороны 
родских органов управления развитием жилищной сферы, как: реализация 
мплекса мер по привлечению внебюдокетных средств в целях осуществле
[я экономически целесообразного выгодного для всех участшжов 1швести
[онного  процесса;  рациональное  использование  бюджетных  средств,  на
авляемых  на  финансирование  восстановления,  обновления  объектов  жи
тного  фонда старой застройки,  строительства нового жилья; переход на 
говорные отношения между государственными службами заказчика на жи
[щнокомм>Т1альные услуги и подрядчиками, а также между домовладель
ми и государственными  службами заказчика;  введите  конкурсных начаа 
бора  подрядчиков  для  заключения  договоров  на  эксшхуатацию  объектов 
сударственного  жилищного  фонда,  предусматривая  отмену  закрепления 
сударственных  ремонтноэксплуатационных  организаций  за  жилыми  до
ми  по территориальному  пришцшу;  совершенствование  системы регист
ции прав  на недвижимость  в жилишной  сфере  и сделок  с ней; развитие 
готечного кредитования при соблюдентг принципов доступности и привле
тельности даштых кредитов; установление единого порядка и условий не
вода жилых помещений в нежилые с целью создашгя развитой городской 
[фраструктуры; применеш1е оценки рьшоч1Юй стоимости для объектов го
дарственного жилищного фонда при его отчуждении; введение дифферен
[рованной платы по договорам аренды, найма жилых помещений в зависи
)сти от их рыночной стоимости; рашюнализаидтя системы налогообложения 
жилищной сфере,  переход на применение  оцеш(и рыночной  стоимости в 
честве базы налогообложения; введение льгот для индивидуальных и кор
ративных  инвесторов,  направляющих  свои  средства  на  восстановление, 
«овление и новое строительство объектов жилищного фотща, а также для 
иансовокредитных  организациотгоправовых  структур,  предоставляю
их населехшю долгосрочные кредиты  на цели строительства,  реконструк
т жилых домов; введение  новых дополнительных  форм  финанифования 
звивающейся городской инфраструктуры, тесно взаимодействующей с жи
[щпым фондом; разработка рационального мехашсма мушщипалыюго жи
пшого займа в форме выпуска жилищных сертификатов СанктПетербурга 
1  основе  конкурсного  определешм  строительных  подрядных хозяйствую
их субъектов, проектов восстахювления жилых домов старой застройки, но
го  строительства,  обращешш  сертификатов,  предоставления  бюджетных 
paimdi их погашения. 
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В форм1фуемый механизм управлеши  обновле1шем, восстановле1Ш€ 
объектов  жилищного  фонда  старой  застройки  центральных  администрати 
иотеррйториальных  образований  города автор  включает  комплекс  устако 
ленных  регламентированнььх  воздействий разрешительного  и (или)запрет: 
тельного  характера  внешш1х  и  внутренних  органов  управления,,устанавл 
ваемых норм и нормативов, стандартов.  ;:  .  • . 

Наряду  с этим данный механюм должен в качестве своих взаимодейс 
вующих  составляющих  (элементов)  иметь  методы,  способы,процедурш 
хюследовательности,  меры,  стратегии,  функции,  ориентированные  на дост 
жение  приемлемой  и  ожвдаемой  хозяйствующим  субъектом,  1шьщигучас 
пиками  обновления,  восстановления  (реконструкщш)  жилых  домов  гф 
быльности  от  вложений  средств  в  объекты  жилшцного  фонда  старой  з 
стройки, повышения эффективности деятельности. 

Рационатьность  взаимодействия  указахшых  элементов  механиз» 
управления процессом реконструкции жилых домов центральной части гор 
да  автор  в диссертации  связывает  с  обеспечением  взаимосогласованности 
однонаправленности  достижения намечаемых  целевых  ориентиров  предпр 
нимаемых нормативноправовых,  административнораспорядительных  акте 
экономических, организащюнных и иных мер внешних и внутренних орган' 
управления  хфи  постоянном  мониторшне  установления  соответствия  мер 
актов  зтправленческого  воздействия  необходимым  результатам  и  эффекта 
ности использования всех видов ресурсов. 

Сравшгеая  европейскую  и американск^то модели  ращюнального  мех 
низма реконструкции объектов  жилищного  фонда,  автор приходит к вьшо, 
о  необходимости  смешанного  подхода  к  формированию  адекватного  ел 
Ж1ШШИМСЯ экоиошгческим  и социальным  условиям  механизма  расселения 
реконструкщш объектов старого жилищного фонда 

Смешанная  (американская  и  европейская)  модель  механюма  реконс 
рукции  домов  в  старых  (центральных)  районах  СанктПетербурга  (по  пр 
знанию  многих  сощюлогов  и  экономистов  Европы  самого  европейского г 
рода  России), как  полагает  автор,  наиболее  приемлема в  настоящий  пери 
развития национальной экономики потому, что уровень ДОХОДЕЮСТИ тех ело 
населения  СанктПетербурга,  которые  проживают  до  сих  пор в  коммунах 
ных  квартирах  и  в  домах  ав^ийного  состояния,  является  самым  низким 
России и тем более подавно   в Западаюй Европе. 

В  диссертации  автором  предяожены  методические  решения  ращ: 
нального использоватм жилищного кредаггования. Автор при этом приход 
к выводу  о том,  что ипотечггое кредитование  могло бы получить  достаточ 
пцфокое  распростране1ше  в  СшпстПетербу'рге  в  процессе  реаткзащш  ши 

ст4ццюнных  проектов,  связанных  с  реконструищей  объектов  жилжцнс 
фонда старых районов СагастПетербурга, если деятельность по привлече1п 
инвестиций,  по  строигельству  и  продаже  заемщику  жилья  будет  осущест 
ляться корпоративной организационноправовой  структурой (например, хс 
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шгом), в которую  могут входить различные  строительные, 1швест1Щион
[е хозяйствующие  субъекты,  коммерческие  банки,  государственные  орга
зации и учреждетшя. При этом холдиш в схеме ипоте>шого кредитования 
конструкции объектов старого жилищного фонда СанктПетербурга (рис.3) 
жег играть домюшрующую роль корпоративного тгаестора средств в эко
мически и социально значимые проекты. 

Использование в полной мере схемы ипотечного жилищного кредито
ния  корпоративным  хозяйствующим  субъектом  (холдингом),  исходя  из 
ормированного  состава  и  взаимодействия  участников  процесса  реконсг
кции, реализации и эксхиуатации жилшцного фонда старой застройки ис
ротеской части СанктПетербурга (рис.3), в соответствии с обоснованиями 
гора,  возможно при условии наличия внешних или внутренних финансо
;х источников, используемых как для восстахювления жилых домов старой 
лройки, так и для ипотечного кредитовагшя покупателей квартир. 

А1 а̂лшируя  экономическую  особенность  продажи  реконструирован
гх Knaptир на условиях лизинга, автор обосновывает положение о том, что 
стоянное уменьшение величины кредип&тх средств посредством произво
мых долевых оплат покупателями квартир, снижает цену продажи жилой 
ощади  по  договору  лизинга,  что  способствует  росту  числа  покупателей 
шья. При этом возможно регулирование размера стоимости одного квад
гного метра жилья посредством уменьшения общей суммы кредита, полу
емой  корпоративным  хозяйствующим  субъектом  в  коммерческом  банке 
я погашения  затрат на обновление, восстановление  объектов жилищного 
1нда за счет размера первоначального взноса покупателя квартиры. 

Экономическая  результативность  системы  управлешш  деятельностью 
офессиональных участников рыночного сегмеггга недвижимости, реконст
ируемой и реалюуемой в результате расселения жителей объектов жилого 
1ндастарой застройки центральных районов СанктПетербурга, по лшению 
гора,  может  быть  оценена  как комплексно  с установлением  приращения 
овня управляелюсти (мобильности, птбкости, оперативности  воздействий) 
ятельностью корпорапшного хозяйственного общества, товарищества, так 
экономическими  показателями,  характеризующими  размеры  балансовой, 
стой  прибыли,  сроком  окупаемости  инвестициогап.гх  средств,  стоимост
ши  объемами  реализации  (продажи)  реконструированных  или построен
гх квартир, домов (их комплексов). 

Экономическими  и  сощ1альными  оцешсами  результатов  управления 
звитйем  жилищного  фонда  центральных  адмияистративнотерриториаль
IX образовшпц! города, как обосновывается в диссертатщи, могут выступать 

из них,  которые  реально отра}ка1от достшцутый  в  городе,  его районах 
овень эконошгческой  и социальной обеспеченности  граждан: кол1гчество 
шьцов коммунальных квартир и аварийных домов, улучшивших свои жи
щные условия посредством расселения в более комфортабельные кварти
i; число квадратагых метров отреставрированных и построенных квартир за 



Администрация 
СанктПетербурга 

Комитет по управ
лению городским 
имуществом 

Комитет по строи
тельству 

Комитет по жилищ
ной политике 

Административно
территориальное 
управлеаие района 
города 

Заемщиклпокупатели реконструированных кварт 

Холдинговая головная организационноправовая структура по о 
становлению (реконструкции) объектов жилищного фонда ста 

центральной части города 

Дочерние хозяйствующие субъекты холдинга, 
выполняющие функции организации: 

обновления 
и восста
новления 
объектов 
жилищного 
фонда 

нового 
строи
тельства 
жильтх 
домов 

разработки 
инвестици
онных и ар
хитектурных 
проектов 

управления и 
эксплуатации 
реконструиро
ванных объек
тов ясилищно
го фонда 

Субподрядные организационноправовые Структу 

Рнс.3. Состав органнзацнонпоправовых  структур холдинга и в 
процесса обновления, восстановления, фннанспровяиия и эксплу 

го фонда старой застройки центральной части Саи 



17 

)емя ос>'ществления  шгоестищгошюго  проекта;  размер  компенсационных 
;дств для корпоративного инвестора в виде экономически выгодных объ
гов для  обновления,  восстановления  старого  ж1шого  фонда  центральной 
ли  СанктПетербурга  (выделенные  участки территорий    пятна  под  за
)ойку в цетре  города,  передача на реконструкцию  уже расселенных до
в,  предоставление  налоговых  льгот,  дотаций  из  бюджета);  превышение 
)имости  реализации  реконструированных  объектов  старого  жилищного 
нда над затратами на такую величш1у балансовой прибыли, которая бы со
шила или превысила среднерыночную норму прибыгш; количество и ори
гальность воплощеит,1х в реконструированных домах архитект^фных ре
ний, реставрациотшх  находок;  снижетте объемов производимых общих 
•рат вследствие корпоративного управлеши реконструкцией совокупности 
ьектов  старого  жилшдпого  фонда,  составляющих  квартал,  микрорайон; 
)имостные объемы средств за счет продажи об1Ювле1аюго элипюго лашья 
:тоятельным покупателям, предоставляющие возможность уменьшить за
iTbi  на жилье  для  расселяемых  малоимущих  граждан;  сокращение  дли
шности циклов и увелшетше экономии инвестирования средств в расселе
е и реконструкцию объектов старого жилищного фонда па основе сформи
занной  материальнотехштческой  и  финансовой  базы  для  расселения 
льцов коммунальных квартир и аваршТных домов; обеспечение постоян
го притока необходимых для расселешм и реконструкщш финансовых ре
ков за счет постутшений от продаж и сдачи в наем жилых и нежилых по
щений  реконструированного  жштшцного  фонда  в  старой  части  города; 
ьемы средств 1шотечного кредитования корпоративных  инвесторов, даю
[е возможность  участия  в  расселеши  и  реконстр>тодш1 жилых  объектов 
»мов, кварталов, микрорайонов) для различных хозяйствующих'субъектов, 
связанных технологически друг с другом в процессе реконстр>'кции (капи
ibHoro ремонта) жичья (продавцы квартир, риэлтеры, коммерческие банки, 
отечные агиггства); суммы денеж1шх средств на основе лизшиового прн
эетещш жилья, его улучшешм расселяемыми гражданами в связи с рекон
)укцией  объектов  старого жшппцного  фонда СанктПетербурга  за время 
даествления  инвеспщионного проекта 

3.  НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ЗУЛЬТАТОВ,  СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДО
ЛПШ 

Научная повнзпа результатов  исследования, вьшолнешюго автором, 
шючается в том, что: 

'  поставлены, научно  обоснованы  теоретические  положегаи  о повы
шении эффективности з'правления социальноэкономическим  разви
тием  городского  жилищного  фонда  старой  застройки  посредством 
реализащш  видов,  функций,  методов  управления,  внутре1щих мер, 
стратегий и внешних воздействий на систему управления городским 
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жилищным фондом старой засгройки Б целях достижения необход 
мых экономических и социальных результатов для участников пр 
цесса реконструкции объектов жилищного фонда центральных ра 
оков города; 

•  определены состав и влияние экономических факторов при принят! 
комплекса мер по оргахшзащш и планированию обновления объе 
тов жилищного фонда старой застройки на подготовительный, вс 
становнтельный и эксплуатационный этапы процесса их реконстру 
ции; 

•  разработаны  методические  подходы  объекпшизации  планироваш 
на  основе  перенесения  тенденщш  ретроспективных  изменений р 
зультатов и производимых затрат на ресурсопотребление в процес 
реконструкции жилых домов старой застройки центральных админ 
стративнотерриториалышх образований СанктПетербурга; 

•  установлен комплекс экономических,  финансовых,  социалышк, с 
ганизационных мер регулирования процесса обновления, восстаис 
лешм объектов жилищного фонда старой застройки в  центральн 
части города, направле1шых на устранение, предупреждение или л 
кализащпо возникающих  ОТКЛОНЙШЙ в ходе достижения поставле 
ных на предстоящий  период целевых ориентиров  экономической 
социальной результативности функциошфования жилищного фоня 

•  сформирован рациональный механизм управления процессом обнс 
ления  и  восстановления  объектов  жил^шиюго  фовда  историческ 
части  СанктПетербурга,  включающий основные элементы в фор 
внешних и внутренних  воздействш!, функций, методов,  способов 
стратегий управления; 

•  развиты  экономические  и ф1шансовошшестициош1ые  подходы  i 
пользова1шя ипотечного жилищного кредитования и лизинга прис 
ретещм жилья в реконструировашшх  домах старой застройки ns 
тральных адшщисгративнотерриториальных образований города; 

•  предложено методическое обеспечите  оценки экономической и ( 
циальной результативности управления развитием жшпщдаого фо* 

.  .  центральных районов города. 
Практическая  п  научная  значимость  диссертационной  работы 

ключается в том, что предлагаемые в ней решетм теоретических и мето; 
ческих задач имеют пракгетескую направленность в процессах реконстр; 
ции, реализации и эксплуатации объектов жилшщюго фонда старой застр< 
ки  города,  управлашя  сощхальиоэкономическим  развитием  жшишцк 
фонда административнотерриториальных образова1ШЙ города. 

Методологические  и  методические  положения  о  повышеншг  ypoi 
управления  развитием,  обосновании  реальности  достижения  необходим 
эконошгаеских и социальных результатов процесса обновления и восста» 
ления объектов жилищного фонда центральных районов города мог̂ т бь 
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пользованы  Администрацией  города,  органами  управления  городских 
пральных  адмнггастративнотерриториальных  образованга! при  принятии 
пений о реализации инвестиционных социально значимых проектов и про
мм в жилищной сфере. 

Практическое значение  имеют также полученные  автором научные ре
ътаты  об  обеспечешли  этапов  реконструкции  жилых  домов  старой  за
ойки  конкретными  мерами  экономического,  ф1шансового,  оргшшзациоц
0  и  инновационного  характера  в  системе  текущего,  перспективного  и 
атегкческого  планирования,  организации  деятельности  хозяйствующих 
1ъектов    учаспппсов  обиовлешш  и  восстановлешм  жатых  домов  цен
яьной части СанктПетербурга. 

На практическую  реализацию  направлены  и  предлагаемые  в  диссерта
1 методические  положения рационального использования  ипотечного  жн
цного  кредитования  и  лизинга  приобретения  Ж1ыья,  а также  меры  соци
ного,  экономического,  финансового  и  организационного  характера,  в  су
гтвенной степени  влияющие  на устранение  и предупреждение  возникаю
X отклонений в  ходе достижения  поставлеши>1Х плановорасчетных  целе
i  ориентиров  результативности  развгггия  жилищного  фонда  центральных 
шнисгративнотерригориальных  образований города. 

Структура  диссертации  ориентирована  таким  образом,  чтобы  в  наи
ьшей  степиш  отраз1ггь  актуальные  и  малоисследованные  проблемы  по 
[С диссертационной работы  на основе  соблюдешш логической  последова
ьности изложения материшта,  установления  причишюследственной  взаи
;вязи  и  взаимодехЧствия  факторов  и  элементов  исследуемых  проблем  и 
.ектов. 

Структура  диссертации включила  главы,  в  которых  рассмотрены  мето
[огические положения  о рационализации  управления  социальноэкономн
ким развитием жилищного фонда, о взаимодействии фушяцш  управления 
тельностью иивестора по восстаиовлешпо житых домов старой засфойки, 
1Спользовании  экономических  методов  оценки  результатов  управления 
витием  жилищного  фонда  центральных  администрапшнотеррнгориаль
и образовашш  СанктПетерб^фга. 

Цели и решаемые задачи диссертационной работы определили последо
ельность ее изложения и объем. 

В  первой  главе  «Методологические  положения  управления  сощ1альио
номическим  развитием  жилищного  фонда  административпотеррргго
1льных образований  СанктПетербурга»  раскрываются  теоретические  по
тения  о повышении  уровня  управления  сощ1альг1оэкономическим  разви
м,  о  состоянии  и  сложившихся  тенденциях  инвестирования  городского 
(ХИЩНОГО фонда,  о  влиянш! экономических  факторов  рациональной  орга
ации и планирования деятельности корпоративного гии  шадивидуального 
яйствующего  субъекта,  участвующего  в  восстановлении  и  обновлении 
.ектов  жилищного  фонда  старой  застройки  центральных  районов  Санкт
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Петербурга, на подготовительный,  восстановЈ1гельньш и эксплуатационны 
этапы процесса реконструкции жилых домов. 

Вторая  глава  «Взаимодействие  функций  управления  деятельность] 
ifflBecTopa  по восстановленшо объектов жил1шдаого фонда» включила метч 
дические  положения  плановорасчетных  обосноваш1Й  и  прогнозироваш: 
размеров получаемого результата и проговодимых затрат в процессе восст: 
новления и обновления объектов жилищного фонда, эффективности деятел! 
ности корпоративного или индивидуального инвестора, регулрфования пр( 
цесса реконструкции объектов центральных районов  города, формироват 
рационального  механизма  управле1шя  развитием  процесса  обновления ст; 
рых объектов жилищного фонда СанктПетербурга. 

В третьей  главе  «Экономические  методы  и  оценка  результативное] 
управления развитием жилищного  фонда»  изложены  методические  основ 
ращюнального использования ипотечного жшппцного кредитования и лизш 
га приобретения реконструированного жилья, определения экономической 
социальной результативности  управления развитием жилищного фонда ст 
рой застройки центральных административнотерриториальных образован! 
СанктПетербурга. 

4.  АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  И  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИ( 
СЕРТАЦИИ 

Основные положения диссертационной работы докладывались авторе 
на  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Санк 
Петербургского государствмшого ynHBCpcirrera кино и телевидения (1999 г. 
па  научнопрактических  конференциях  «Экономика,  экология  и  общест! 
России на пороге 21го столетия» (1999 г.), «Экономические реформы в Ро 
сии» (1999 г.), «Интенсификация экономики на основе щадикативного стр 
тегического планирования» (2000 г.). 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих р 
ботах автора: 

1.  Плаш1рова1ше  социальноэкономического  развития  жилшщю 
фонда  административнотерриториальных  образований  Санк 
Петербурга  // В сб. научных трудов  «Проблемы  управления разв 
тием социальноэкономических  систем». Выпуск 4.   СПб.: Изд: 
СПбГУКиТ, 1999.   0,2 п.л. 

2.  Совершенствование  инвестиционного проектировашм в  строител 
стве жилья  //  Труды  второй  меяедународной  научнопрактичесю 
конферешцш  «Экономические  реформы  в  России»  2729  аире 
1999 г. СПб.: СПбГТУ, 1999. 0,2 п.л. (в соавторстве). 

3.  Особенности  циклического  развития  рынка  строящегося  жилья 
Труды международной научнопрактической конференцто! «Экон 
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мика, экология и общество России на пороге 21го столетия» 2527 
мая 1999 г.   СПб.: СПбГТУ, 1999.   0,2 п.л. (в соавторстве). 

4.  Система управления городским жилищным фондом // В материалах 
научнопрактической конференщш «Интенсификация экономики па 
основе индикативного стратегического планирования».   СПб.: Изд
во «Миф», 2000.   0,1 П.Л. 


