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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Жилищное  строительство  является

важной  социально  значимой  сферой  народного  хозяйства.  Оно  предназначено

удовлетворять  потребности  населения  в  новых  домах  и  квартирах  и

одновременно  решать  стратегическую  задачу  обновления  жилого  фонда

страны, его расширенное  воспроизводство.

За  годы  реформ  с  1990г.  по  2000г.  объемы  жилищного  строительства  в

стране  сократились более  чем  в два  раза.  И  хотя  в  последующие  2-3  года  имеет

место  некоторый  прирост  объемов,  жилья  строится  крайне  мало.  В  настоящее

время  на  1000 жителей  в  России  вводится  немногим  более  252  м
2
  жилья  в  год.

По  оценкам  специалистов  потребность составляет от  1000 до  1200  м
2
.

Изменить  ситуацию  и  увеличить  масштабы  строительства  можно  лишь

создавая  условия,  при  которых  возрастают  инвестиции  граждан  и  предприятий

в  жилищную  сферу.  Такие  условия  возникают  по  мере  роста  доходов

населения,  а  также  в  результате  разработки  и  реализации  комплекса  мер  по

управлению  инвестициями.  Управление  обеспечивает  приток  и  рациональное

использование инвестиций, что позволяет интенсифицировать этот процесс.

В  экономической  литературе  вопросы  управления  инвестициями

рассматривают  многие  ученые:  Ансофф  И.,  Делан  Э..  Абрамов  С.И.  Бланк

И.А.,  Васильев  В.М.,  Дорожкин  В.Р.,  Идрисов  А.Б.,  Ириков  В.А.,  Картышев

С.В.,  Ковалев  В.,  Панибратов  Ю.П.,  Постников А.В.,  Поршнев  А.Г.,  Разу  М.Л..

Холт Р.,  Шахназаров А.Т. и другие авторы.

Исследуются  методы формирования рациональных стратегий управления,

методы  и  формы  управления  отдельными  программами  и  проектами,  методы

обоснования экономической  эффективности  инвестиций, что  весьма важно для

выбора  направлений  эффективного  использования  инвестиций.  Приток

инвестиций  обуславливает  коммерческая  значимость  проектов.

В  жилищном  строительстве  весьма  важно  управлять  притоком

инвестиций,  так  как  в  эту  сферу  деятельности  инвестируют  как  с
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коммерческими,  так  и  с  некоммерческими  целями.  Управление  при  этом

базируется  на  использовании  мер  индикативного (направляющего) характера.

Такие  меры  косвенным  образом  влияют  на  приток  инвестиций  в

жилищную  сферу  и  получают  свое  научное  обоснование.  Разрабатываются

различного  рода  накопительные  системы  в  виде  фондов  жилищных  займов,

строительных  ссудосберегательных  касс,  жилищных  кредитных  кооперативов  и

т.п.  Для  них  разрабатываются  методические  подходы  и  условия

функционирования.  Наряду  с  этим  в  стране  получают  развитие  ипотечная  и

другие  системы  кредитования.  Однако достигнутые  результаты  по  ряду  причин

весьма скромные.

Не  находят  в  экономической  литературе  должного  отражения  вопросы

управления  привлечением  инвестиций  на  уровне  жилищно-строительных

предприятий.  Исследования  в  этом  плане  важны,  так  как  строительные

предприятия способны формировать не только предложение жилья, но и спрос.

Они  важны  и  актуальны  не только  в связи  с  возможностью увеличения  притока

инвестиций,  но  и  как  необходимое  условие  формирования  конкурентного

рынка жилья с участием в этом  процессе основной массы  населения.

Вышесказанное  обусловило  тему данного  исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью диссертационной  работы  является

разработка  методических  и  организационно-экономических  рекомендаций  по

повышению  инвестиционной  обеспеченности  жилищно-строительных

предприятий  на основе  применения  ими  методов  и  форм  управления  притоком

инвестиций  косвенного действия.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  задач:

1)  выявить  роль  жилищно-строительных  предприятий  в  управлении

инвестициями  и  становлении  рынка  жилья  в  стране,  а  также  изучить

предложение  и  спрос  на  региональном  рынке  жилищного  строительства,  в

качестве  информационной  базы  инвестиционно-строительной  деятельности

предприятий  региона;
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2)  выполнить  анализ  соответствия  организационных  форм  управления

жилищно-строительными  предприятиями  задаче  эффективного  привлечения

инвестиций  и  разработать  рекомендации  по  формированию  организационных

структур  управления;

3)  разработать  методику  технико-экономического  обоснования  проекта

строительства  жилого  дома  на  предпроектной  стадии  с  учетом  региональных

условий и  конкретной рыночной ситуации;

4)  разработать  рекомендации  по  системам  взаиморасчетов  за  жилье,

увеличивающих  инвестиционные  возможности  граждан.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются

материалы,  содержащиеся  в  научных  трудах  отечественных  и  зарубежных

ученых,  положения  экономической  теории,  региональной  и  отраслевой

экономик, законодательные и нормативные акты Российской Федерации.

При  выполнении  работы  применялись  общенаучные  методы

исследования:  логический,  экономико-статистический  анализ,  аналогии,

экстраполяции, классификации, экономико-математические и др. методы.

Информационной  базой  исследования  послужили  данные

Государственного  комитета  по  статистике  Российской  Федерации,  Тверского

областного  комитета  государственной  статистики,  риэлторских  служб,

отчетные  данные  ряда  жилищно-строительных  предприятий,  а  также  данные,

полученные  в  результате  анкетного  опроса жителей  Тверского  региона.

Объектом  исследования  являются  субъекты  инвестиционного  рынка

Тверского  региона, осуществляющие  вложения  средств  в строительство  жилья.

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения,

возникающие  в  процессе  инвестиционной  деятельности  строительных

предприятий.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  обосновании  концепции

управления  притоком  инвестиций  в  жилищное  строительство  на  основе

достижения  баланса  интересов  жилищно-строительных  предприятий  и  других
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инвесторов.  Научная  новизна  подтверждается  следующими  научными

результатами,  выносимыми  на  защиту:

1)  определена роль жилищно-строительных  предприятий  в общей системе

мер  по  управлению  инвестициями  в  жилищном  строительстве,  выявлены

тенденции  развития  жилищного  строительства  в  регионе,  объем,  структура  и

инвестиционная  привлекательность  предложения  и  определены  на  основе

анкетного  опроса  потребность,  планы,  предпочтения,  а также  инвестиционные

возможности  населения  в  приобретении  жилья,  предложен  метод  определения

среднегодового  объема  и  структуры  спроса  на  жилье  разного  качества  (п.  4.16

Паспорта  специальности  08.00.05);

2)  выявлены  недостатки  в  организационных  формах  и  методах

управления  притоком  инвестиций  жилищно-строительных  предприятий

региона  и  рекомендованы  принципиальные  организационные  схемы

управления  малыми  инвестиционно-строительными  предприятиями,

адаптированные  к условиям  рынка (п.  4.17  Паспорта специальности  08.00.05);

3)  предложена  методика  выбора  и  экономического  обоснования

инвестиционно  привлекательного  проекта  жилого  дома,  учитывающая  условия

ценообразования  на  продукцию  на  региональном  рынке  (п.  4.22  Паспорта

специальности  08.00.05);

4)  предложены  системы  взаиморасчетов  за  жилье,  увеличивающие

инвестиционные  возможности  граждан  и  уменьшающие  риски  жилищно-

строительных  предприятий  (п.  4.17  Паспорта специальности  08.00.05).

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Основные

выводы,  рекомендации  и  предложения  предназначены  для  использования  в

практике управления жилищно-строительными  предприятиями  региона.

Использование  результатов  диссертационной  работы  увеличивает

инвестиционную  обеспеченность  жилищного  строительства  и  возможности

граждан  в  приобретении  жилья.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,

теоретические  и  практические  выводы  опубликованы  автором  в  тематических
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научных  сборниках  «Управление  экономическими  процессами  и  системами».

«Производственный  потенциал  предприятия  (проблемы  реструктуризации  и

обновления)».  Они докладывались  в 2003-2004  годах  на  кафедре «Экономика  и

управление  производством»  Тверского  Государственного  Технического

университета,  на  международных  научно-практических  конференциях:

«Развитие  конкуренции  на  рынках  товаров  и  услуг:  экономические,

организационные  и  правовые  аспекты»,  «Совершенствование  механизма

хозяйствования  в современных условиях».

Результаты  исследования  рассматривались  на  ряде  жилищно-

строительных  предприятий  г.Твери:  АОЗТ  СК  «Тверьгражданстрой»,  МП

«Тверьстройзаказчик»,  ОАО  «Тверское  КПД»  и  некоторых  других,  где  были

одобрены  предложения  в  части  устранения  недостатков  в  организационных

структурах управления,  методах  взаиморасчетов с  гражданами  за жилье.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  восемь  работ  общим

объемом  2,1  авторских  печатных  листа,  отражающих  основное  содержание

исследования.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, библиографического списка и  12 приложений. Работа изложена на

172  страницах,  содержит  13  таблиц,  15  рисунков.  Библиографический  список

насчитывает 155 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируется  цель  и

задачи  исследования,  излагается  состояние  научной  разработанности  темы

исследования.  В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  инвестирования

жилищно-строительного комплекса в современных условиях» рассмотрены

теоретические  аспекты  управления  инвестициями  в  жилищном  строительстве.

Дается  характеристика  и  показана  специфика  рынка  жилья  в  России,

рассмотрены  источники  инвестирования,  определена  роль  жилищно-

строительных  предприятий  в  управлении  инвестициями.  Во  второй  главе
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«Методические  вопросы  привлечения  инвестиций  и  повышения

эффективности  их  использования  в  жилищном  строительстве»

рассматриваются  тенденции  развития  жилищного  строительства  в  регионе,

состав  и  структура  населения,  существующего  жилого  фонда,  объем  и

структура  предложения  жилья,  его  инвестиционная  привлекательность,

соотношение  потребности  в  жилье  и  инвестиционного  спроса,  эффективность

использования  инвестиций.  В  третьей  главе  «Совершенствование

организационных  форм  и  методов  управления  инвестициями  на

предприятиях  жилищного  строительства»  формулируются  предложения,

обеспечивающие  наибольший  приток  инвестиций  на  предприятия  жилищного

строительства  за  счет  участия  в  строительстве  основной  массы  населения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ

1.  Определена  роль  жилищно-строительных  предприятий  в  общей

системе  мер  по  управлению  инвестициями  в  жилищном  строительстве,

выявлены  тенденции  развития  жилищного  строительства  в  регионе,

объем,  структура  и  инвестиционная  привлекательность  предложения  и

определены  на  основе  анкетного  опроса  потребность,  планы,

предпочтения,  а  также  инвестиционные  возможности  населения  в

приобретении жилья, предложен метод определения среднегодового объема

и структуры спроса на жилье разного качества.

Рынок  жилья  рассматривается  как  система  взаимодействующих  рынков:

жилищного  земельного  рынка,  финансового  жилищного  рынка,  строительного

жилищного рынка (первичного),  вторичного жилищного рынка.  Каждый  из них

является  составной  частью  того  или  иного  общего  рынка.  Первичный

жилищный  рынок  -  часть  строительного  рынка,  вторичный  -  часть

потребительского  рынка,  жилищный  земельный  рынок  находится  в  структуре

земельного  рынка,  а  жилищный  финансовый  рынок  -  в  рамках  финансового

рынка.
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Показана  необходимость  в  методическом  плане  рассматривать тенденции

и  уровень  развития  того  или  иного  взаимодействующего  рынка  с  учетом  его

специфики  в  контексте  общих  решений  по  становлению  рыночных  отношений

в  стране.  Управление  инвестициями  на  рынке  жилищного  строительства

рассматривается  при  этом  в  виде  комплекса  мер  принимаемых  на  разных

уровнях  власти  и  на  предприятиях  и  определяющих  приток  и  рациональное

использование инвестиций в этой сфере рыночных отношений.

Жилищно-строительный  комплекс,  функционирующий  на  рынке

первичного  жилья,  является  в  настоящее  время  инвестиционно

привлекательным  для  вложений  с  коммерческими  целями.  Это  обусловлено

ростом  цен  и  увеличением  доходности  предприятий  жилищно-строительного

комплекса.  В  то  же  время  рост  цен  ограничивает доступ  к строительству жилья

для  граждан  с  невысоким  уровнем  доходов,  хотя  они  и  имеют  определенные

накопления  для  этих  целей.  Приток  инвестиций  в  жилищное  строительство

оказывается  недостаточным.  Он  обеспечивает  прирост  объемов  строительства

жилья,  начиная  с  2001  года,  чуть  более  2  млн.  м
2
  в  год.  При  таких  темпах

достигнуть  дореформенных  объемов  строительства,  которые  не  являлись

достаточными,  можно  лишь  к  2015  году.  Для  увеличения  объемов

строительства  по  инициативе  федеральных  и  региональных  органов  власти

осуществляются  меры  прямого  и  косвенного  действия  по  обеспечению

инвестициями  жилищного  строительства.  Меры  прямого  управления

заключаются  в  целевом  финансировании  федеральных  и  региональных

программ  жилищного  строительства,  бюджетной  поддержке  малообеспеченных

граждан,  молодых  семей.  Управленческие  решения  косвенного  действия

заключаются  в  облегчении  налогового  бремени  на  строительные  предприятия,

развитии  механизмов  кредитования  населения  и  др.  Несмотря  на  важное

значение  принимаемых  мер  они  по  причине  ограниченности  бюджетных

средств,  высоких  процентных  ставок  за  кредит  и  непродолжительных  сроков

предоставления  кредитов  не  обеспечивают  полноценного  притока  инвестиций.

Населением  за  свой  счет  и  с  помощью  кредитов  в  России  строится  около  42  %

9
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жилья.  В  Соединенных  Штатах  Америки  частные  вложения  семей  с

привлечение  банковских  кредитов  составляют  98  %  в  объеме  финансирования

жилищного строительства,  в  Германии  80 - 85  %.

Важная  роль в привлечении средств населения  в жилищное строительство

принадлежит  жилищно-строительным  предприятиям.  Они  способны

формировать не только предложения жилья, но и спрос.

Формирование  спроса  со  стороны  широких  слоев  населения  происходит

по  мере  становления  и  развития  конкурентных  отношений  жилищно-

строительных  организаций  за  инвестиции,  по мере роста объемов  производства.

В  работе  показана  важная  роль  региональных  и  местных  органов  власти,

которые  путем  устранения  административных  барьеров,  упрощения  процедуры

выделения  земельных  участков  под  застройку,  создания  благоприятных

условий  для  появления  на  рынке  вновь  образуемых  жилищно-строительных

предприятий,  создания  преференций  для  предприятий  наращивающих  объемы

строительства  в  значительной  мере  способствуют  развитию  конкурентных

отношений.

Жилищно-строительные  предприятия  используя  методы  управления

привлечением  инвестиций  косвенного  действия  имеют  возможность  увеличить

доступность жилья  для основной  массы  населения. Для  этого они  должны  быть

организационно  и  методически  подготовлены.  Для  этого  необходимо

совершенствовать  законодательство  в  части  обеспечения  порядка

взаимодействия  жилищно-строительных  предприятий  и  населения,

гарантировать  сохранность  инвестируемых  населением  сумм.

В  данной  диссертационной  работе  сформулирована  концепция

наибольшего  притока  инвестиций  в  жилищное  строительство,  если

строительные  организации  в  своей  деятельности  руководствуются  принципом

соблюдения  баланса  собственных  коммерческих  интересов  и  интересов

инвесторов  (покупателей)  жилья.

Для  реализации  такой  рыночной  стратегии  строительным  организациям

необходимо  знать  конъюнктуру  регионального  рынка,  планы,  предпочтения  и
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финансовые  возможности  приобретения  жилья  населением.  Такие  данные

необходимы,  чтобы  эффективно  управлять  притоком  инвестиций,

разрабатывать  и  реализовывать  методы  и  механизмы,  обеспечивающие

потребность в жилье  и доступность его для различных категорий  населения.

По данным статистики за годы реформ и экономического кризиса объемы

жилищного  строительства  в  Тверской  области  уменьшились  с  760,8  тыс.  м
2
  в

1990  г. до 213,11  тыс. м
2
  в 2000 г., то есть почти  в 3,6 раза.  Объемы сократились

в значительно  большей  мере, чем  по стране  в  целом.  Таким  образом,  проблема

наращивания  объемов  предложения  жилья  в  Тверском  регионе  является

особенно  острой.  В  последние  три  года  сравнительно  с  2000-м  годом  объемы

ввода  жилья  несколько  выросли,  но  незначительно.  Жилья  строится  крайне

мало.

В  составе  вводимого  жилья  растет доля  построенного  населением  за  свой

счет  и  с  помощью  кредитов.  В  Тверской  области  в  1990  году  доля  жилья,

вводимого  населением  за  свой  счет  и  с  помощью  кредитов,  в  общем  объеме

ввода составляла только  1,5%. В 2000 году она увеличилась до 43,4%, в 2003 до

58,4%.  Однако  эта  доля  значительно  меньше,  чем  в  экономически  развитых

странах.  В  индивидуальном  жилищном  строительстве  средний  размер  жилого

дома составляет  110 м
2
. В  сельской местности -  85  м

2
, в городской -150 м

2
.

Средняя  общая  площадь  квартиры  во  вновь  построенных  домах

возрастает.  В  Тверской  области  средний  размер  квартиры  вырос  с  64  м
2
  в  1990

до  80  м
2
  в  2003г.  При этом увеличение  происходит  как за счет жилой  площади,

так  и  за  счет  вспомогательных  помещений,  поскольку  соотношение  жилой  и

нежилой площадей остается примерно на одном и том же уровне.

Предложение  жилья  в  регионе  формируют  строительные  организации.  В

1996 г.  на территории  области их насчитывалось  1003  единицы. На 01.01.2003  г.

их  количество  составляло  1134  единицы.  Рост  числа  предприятий  происходит

преимущественно  за  счет  образования  малых  предприятий.  Доля  малых

предприятий  с  численностью  работающих  до  100  человек  в  общем  количестве

функционирующих  составляет  80%.
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Объемы  ввода  жилья  по  г.Твери  составляют  45%  ввода  по  области.

Основные  производители  жилья  располагаются  в  г.Твери.  Некоторые  из  них

действуют  в  структуре  олигополии,  занимая  более  10%  рынка.  Монопольное

положение  занимает  в  крупнопанельном  домостроении  Тверской  комбинат

крупнопанельного  домостроения,  доля  которого  в  объеме  строительства

составляет  более  30%.

Появление  новых  жилищно-строительных  предприятий  сокращает

рыночную  долю  сегодняшних  основных  производителей,  рынок  жилья

становиться  рынком  монополистической  конкуренции.  Именно  в  этом

направлении  развивается  рынок  жилья  в  г.Твери  и  области.  Что  касается

крупнопанельного  домостроения,  то  необходимы  реструктуризация

производства,  рассосредоточение  строительства  панельных  домов  по

нескольким предприятиям.

Численность  населения  Тверской  области  по  последней  переписи

составляет  1531  тыс.  человек.  В  областном  центре  проживает  около  трети

населения  области.  В  городе  Твери  насчитывается  118  тыс.  семей,  средняя

численность  семьи  составляет 3,19  человек.  Кроме  того  в  г.Твери  проживает 38

тыс.  или  8,4%  одиноких  граждан.  Они  живут  обособленно,  и  каждый  имеет

свой  отдельный  бюджет.  Столько  же  граждан  проживает отдельно  от семьи,  но

связаны с нею взаимной или односторонней материальной помощью. Среди  118

тыс.  семей,  проживающих  в  г.Твери,  34,64%  составляют семьи  из двух  человек,

31,22% - из трех, 23,38% - из четырех,  10,76% - семьи из пяти  и более человек.

Фактическая  структура  жилого  фонда  по  г.Твери  по  составу  квартир  не

отвечает  составу  семей.  Для  нормального  цивилизованного  проживания

граждан  в  перспективе  она должна меняться  в сторону увеличения долей трех  и

более  комнатных  квартир  и  сокращения  долей  однокомнатных  и

двухкомнатных  квартир.  Таким  образом,  существует  потребность  не  только

наращивания  объемов  предложения  жилья,  но  и  изменения  структуры

предложения  в перспективе.
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Потребность  и  спрос  на  жилье  определялись  путем  опроса  населения  с

помощью  специально  разработанной  анкеты.  Объектами  обследования

являлись  семьи.  Всего  было  распространено  1875  анкет,  что  составило  1.2%  к

числу  семей  и  одиноких,  проживающих  в  г.Твери.  Информация  собиралась

методом  стратифицированно-случайной  выборки.  Стратификация  касалась

представительства  всех  социальных  слоев  населения.  Случайный  механизм

распространялся  на  выбор  конкретных  респондентов.  По  данным  статистики

при  случайной  выборке  1%  результаты  считаются  достаточно

представительными.

По данным  анкет установлено, что почти  80% семей  имеют потребность  в

улучшении  жилищных  условий.  Из  них  только  42%  планируют  приобрести

жилье  в  ближайшей  перспективе.  В  планах  приобретения  24.8%  респондентов

указали  жилье  повторного  заселения,  75,2%  -  новое  жилье.  Таким  образом

спрос  на  новое  жилье  в  г.Твери  почти  в  3  раза  превышает  спрос  на  жилье

повторного заселения.

Выявлены  предпочтения  населения  относительно  материала  стен,

этажности  зданий,  качественных характеристик  квартир  и другие.

В  результате  проведенных  исследований  установлена  структура  квартир

по  числу  комнат  соответствующая  планам  населения  на  ближайшие  три  года:

однокомнатные  квартиры  -  7,6  %,  двухкомнатные  квартиры  -  24,2  %.

трехкомнатные  квартиры - 31,8 %, четырех  комнатные  квартиры - 25,8 %, более

4-х  комнат-  10,6%.

Именно  такое  соотношение  квартир  следует  предусматривать  в

коммерческом  проекте  жилого  дома.  При  этом  общая  площадь

четырехкомнатных  квартир  лишь  немногим  должна  превышать  площадь

трехкомнатных  квартир.

Механизм  расчетов  за  приобретаемое  жилье  необходимо  формировать

так,  чтобы  граждане  в  полной  мере  могли  использовать  свой  финансовый

потенциал  на  жилищное  строительство.  Обработка  данных  анкетного  опроса

позволила установить,  что  готовы:
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-  единовременно  оплатить  полную  стоимость  квартиры  6,33%

покупателей;

-  сделать  первый  взнос,  а  оставшуюся  сумму  выплачивать  частями  ко

времени  завершения  строительства дома  30,53%  граждан;

-  сделать  первоначальный  взнос,  сдать  в  счет  оплаты  новой  старую

квартиру,  а  недостающую  сумму  оплатить  к  завершению  срока  строительства

дома  частями  25,45%  опрошенных;

-  сделать  первоначальный  взнос,  сдать  в  счет  оплаты  занимаемую

площадь,  а  недостающую  сумму  вносить  за  счет  ипотечного  кредита  в  течении

ряда лет  под  невысокий  процент 37,7%  опрошенных.

Таким  образом,  оказывается,  что  те  предприятия  жилищного

строительства,  которые  не  принимают  в  зачет  старые  квартиры,  лишаются

25,5%  покупателей  нового  жилья.  Для  предприятий,  принимающих  в  счет

оплаты  старое  жилье  и  имеющих  возможность  кредитовать  покупателя  с

рассрочкой  платежа  на  ряд  лет,  число  потенциальных  покупателей

увеличивается  еще  на  37,7%.

Обработка  анкет  позволила  установить,  что  для  большинства  граждан

приемлемый  размер  первоначального  взноса  не  должен  превышать  16%  от

стоимости  приобретаемой  квартиры.

По  данным  анкет  построена  зависимость  душевых  денежных  доходов

потенциальных  покупателей  и  возможных  платежей  по  кредиту  для  семьи.  Эта

зависимость является линейной  и  выражается уравнением:

Д = 830,26+ 0,8873 ПК  ,  (I)

где  Д - среднедушевой  месячный  доход,  руб;

ПК -  возможный  размер среднемесячных  платежей  по  кредиту-,  руб.

Анализ  зависимости  показал,  что  ее  следует  рассматривать  как

теоретическую.  Граждане  весьма  оптимистично  и  на жестких для  себя  условиях

оценили  свою  платежеспособность,  оставляя  себе  только  расходы  на  питание.

Нужны  другие  приемы  расчета  платежей  по  кредиту,  которые  устраняли  бы
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где  -  количество  новых  квартир  и  домов,  которые  готовы  приобрести

покупатели  в  расчете  на  год  планируемого  периода,  единиц/год;

-  общая  численность  семей,  проживающих  на  города,

единиц;

-  доли  ответов  респондентов  в  общем  количестве  опрошенных

соответственно  желающих  приобрести  какое-то  жилье  в  перспективе,  новое

жилье, жилье  в  планируемом  периоде;

t - период планирования, принимаемый в расчете, лет.

По данным анкет число семей, планирующих приобрести жилье  в течении

ближайших  трех  лет,  относительно  стабильно  по  годам.  В  последующие  годы

цифры  резко  отличаются,  возрастает  вероятность  неточных  ответов.  В  связи  с

этим  среднегодовой  спрос  определялся  исходя  из  планов  населения  на

трехлетний  период (t=3  года).

Расчеты  показывают,  что  годовой  спрос  на  новые  дома  и  квартиры

составляет 6,2  тыс.  единиц.  Строится  в среднем  1,2  тыс.  квартир  и домов  в  год.

Таким  образом,  общий  неудовлетворенный  спрос  на  новые  дома  и  квартиры  в

год  составляет  5  тыс.  единиц.  В  том  числе  по  квартирам  типовым  -  216  ед.,

улучшенной  планировки  -  1849  ед.,  элитным  - 977  ед.,  по  домам  и  коттеджам  -

1670-1990  ед.  Неудовлетворенный  спрос  превышает  предложение  в  четыре  раза.

Рынок жилищного строительства резко разбалансирован.

Увеличить  объемы  строительства  можно,  если  жилищно-строительные

организации  в  инвестиционной  стратегии  ориентируются  на  экономический

рост,  развитие.  При  этом  в  управлении  инвестициями  жилищно-строительные

излишний  риск  кредитодателя  и  были  бы  приемлемы  для  населения.  Такой

метод  расчета  предложен  в заключительной  главе диссертационной  работе.

В  работе  предложен  способ  и  определен  среднегодовой  спрос  на  новое

жилье  в  г.Твери. Годовой спрос определяется из выражения:
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предприятия  должны  реализовать  принцип  расширения  границ  доступности

жилья для  населения.

2.  Выявлены  недостатки  в  организационных  формах  и  методах

управления  притоком  инвестиций  жилищно-строительных  предприятий

региона  и  рекомендованы  принципиальные  организационные  схемы

управления  малыми  инвестиционно-строительными  предприятиями,

адаптированные к условиям  рынка.

Рассматриваются  организационные  формы  управления  инвестициями

путем  выпуска  жилищных  займов,  сертификатов,  образования  фондов

недвижимости.  Анализируются  корпоративные  структуры  управления  в  виде

ФПГ,  РФСГ,  корпораций  жилищного  строительства.  Рассматриваются

организационные  структуры  управления,  действующих  в  регионе  жилищно-

строительных предприятий, с точки зрения их приспособленности к управлению

инвестиционном  процессом  в условиях рынка.

Показано,  что  многие  жилищно-строительные  предприятия,  поменяв

организационно-правовую  форму  на  начальной  стадии  реформ,  мало  в  чем

изменили  организационную  структуру  управления.  Изменения  выразились,

главным  образом,  в  сокращении  штатов,  то  есть  затрат  на управление.  Аппарат

управления  многих  предприятий  не  решает  главной  задачи  -  эффективного

инвестирования  и  разработки  вариантов  проектов,  привлекательных  для

населения.  Рынок  жилья  и  планы  населения  по  приобретению  жилья  не

изучаются,  работа  по  привлечению  инвестиций  должным  образом  не

проводится.  Многие  предприятия  не  работают  как  инвестиционно-

строительные.

Предложено  образовать  маркетинговый  центр  в  строительстве.  Он  может

функционировать  как  подразделение  регионального  центра  по  сметному

ценообразованию  в  строительстве  и  действовать  на  коммерческой  основе.

Предложены  принципиальные  схемы  управления  малыми  инвестиционно-

строительными предприятиями, адаптированные к условиям рынка.
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3.  Предложена  методика  выбора  и  экономического  обоснования

инвестиционно  привлекательного  проекта  жилого  дома,  учитывающая

условия  ценообразования  на  продукцию  на региональном  рынке.

Принципиальное  отличие  данной  методики  от  практикуемых  методов

расчета экономической эффективности инвестиционных проектов в том, что она

исходит  из  соблюдения  баланса  интересов  инвесторов-коммерсантов  и

инвесторов-покупателей жилья. Баланс интересов достигается путем разработки

вариантов  проектных  решений,  отвечающих  запросам  и  финансовым

возможностям  покупателей  и  их  последующей  экономической  оценки.  В

результате  для  проектирования  и  строительства  принимается  вариант

устраивающий  покупателей  и обеспечивающий  коммерсантам  высокий уровень

дохода.

Основные положения методики следующие:

1)  анализируется  жилищная  ситуация  в  регионе  (численный  состав  и

структура  семей,  структура  жилого  фонда,  объемы  строительства,  цены  на

жилье, доходы  граждан);

2)  формируется  представление о том,  каким  должен  быть дом  с  позиций

покупателя  по  материалу  стен,  этажности,  составу  и  планировке  квартир,  их

качеству  и другим  параметрам;

3)  изучаются  планы  населения  по  приобретению  жилья  на  ближайшую

перспективу,  определяется  среднегодовой  спрос  на  жилье  разного  качества,

разрабатывается  стратегия  строительства;

4)  изучаются  предложения (проекты) конкурентов;

5)  принимается (разрабатывается) базовый вариант проекта жилого дома:

6)  вносятся  коррективы  в  базовый  вариант,  рассматриваются

альтернативные  варианты  корректировок  и  осуществляется  экономическая

оценка проекта по каждому варианту корректировок.

Методика  предусматривает  изучение  регионального  рынка  жилья  с

помощью  данных  статистики,  данных  Управления  архитектуры  и
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градостроительства, данных специальной  анкеты.  Содержание  вопросов анкеты

и  метод опроса  граждан  является  результатом  научной  разработки  автора.

Элементами  научной  разработки  автора  методики  являются  также  способ

определения  среднегодового  спроса  на  квартиры  разного  качества  в

перспективе,  а  также  способ  определения  состава  квартир  по  числу  комнат  в

проектируемом  доме  с  учетом  рыночной  ситуации.  В  экономических  расчетах

строительная  организация  определяет  возможный  размер  прибыли  и

рентабельности  проекта.

Прибыль  на  стадии  предпроектных  разработок  рассчитывается  как

разница  прогнозных  рыночных  цен  на  готовую  продукцию  и  прогнозируемых

затрат  на  строительство.  Этот  подход  согласуется  с  методическими

рекомендациями  по  оценке  инвестиционных  проектов,  утвержденных

Правительством Российской Федерации.

(3)

где  прогнозируемая  прибыль от реализации  проекта;

- прогнозируемая  выручка от реализации  готового жилья;

-  прогнозируемые  затраты  на  строительство  жилого дома;

(4)

где  -  затраты  на  строительство  жилого  дома  по  базовому  варианту  в  ценах

года  разработки  проекта;

-  коэффициент,  учитывающий  дополнительные  затраты  по  доработке

базового  варианта;

-  коэффициент  изменения  затрат  по  доработанному  базовому  варианту

проекта  на  стадии  завершения  строительства  в  связи  с  изменением  цен  по

сравнению с  ценами  года, принятыми в базовом  варианте проекта.

Затраты  на  строительство  по  базовому  варианту  определяются  в

соответствии  с  методическими  указаниями  по  определению  стоимости

строительной  продукции, утвержденными  Госстроем  РФ  в  1999  г.  Изменения  в

затратах  на  строительство,  вызванные  различиями  в  качественных

характеристиках  проектов  зданий,  оцениваются  с  использованием  разработок
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Госгражданстроя.  При  оценке  конструктивных  решений  жилых  домов,

значительно  отличающихся  по  своей  объемно-планировочной  характеристике,

используются разработки НИИСЭ.

(5)

где  - рыночная цена  1м
2
 общей площади квартир на начало проектирования

и  строительства жилого дома;

-  коэффициент  изменения  рыночной  стоимости  1  м
2
  жилья  на  момент

завершения строительства;

S - общая  площадь квартир по проекту жилого дома, м
2
.

Рыночная  цена  в  расчетах  принимается  с  учетом  потребительских

свойств района строительства,  потребительских свойств дома,  потребительских

свойств  квартир.  Для  учета  влияния  потребительских  свойств  на  рыночную

цену  квартир  нами  разработана  соответствующая  таблица.  Она  составлена

автором  на  основе  изучения  цен  на  квартиры,  устанавливаемые

службами  г.Твери и  приводится в работе.

Шагом расчетов является период проектирования и строительства жилого

дома.  Расчетная  цена  подлежит корректировке  в соответствии  с уровнем  цен  в

аналогичных проектах, сложившимся на рынке.

4.  Предложены  системы  взаиморасчетов  за  жилье,  увеличивающие

инвестиционные  возможности  граждан  и  уменьшающие  риски  жилищно-

строительных  предприятий.

Во взаиморасчетах продавцов и покупателей жилья важными элементами

являются размеры авансовых платежей (платежей по кредиту). К ним относятся

размеры регулярных платежей и размеры первоначального взноса. В настоящее

время  многие  применяемые  схемы  не  учитывают  экономическую  ситуацию  в

регионе.  Они  не  учитывают  размер  прожиточного  минимума,  душевой

(семейный)  доход.  Размер  регулярных  платежей,  устраивающий  инвесторов

(покупателей)  жилья  при  минимальном  уровне  риска  задержки  платежей  или

невозврата  кредита для  строительной  организации  или  кредитного учреждения
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предлагается  устанавливать  для  укрупненных  расчетов  на  основе  следующего

выражения:

(6)

где  ПК - размер платежей  по  кредиту;

ПМ - размер  прожиточного минимума в регионе;

п - количественный состав семьи,  чел;

ДС  -  месячный  доход  семьи;

- прожиточный  минимум  семьи.

Для  более  точных  расчетов:

(7)

где  ПМТ - прожиточный  минимум трудоспособного  члена семьи;

ПМП - прожиточный  минимум  пенсионера в составе семьи;

ПМР - прожиточный  минимум ребенка;

-  число  трудоспособных  членов  семьи,  пенсионеров  и  детей

соответственно.

Для  Тверского региона:

(8)

Размер  первоначального  взноса  устанавливается  в  виде доли  или  %  от

стоимости  квартиры. Для укрупненных расчетов:

Для  более точных,  применительно  к Тверскому региону:

(10)

где  S - общая  площадь квартиры,  м
2
;

-  цена одного  метра  квадратного  общей  площади,  руб;

- срок  строительства дома,  мес.

(9)
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Расчеты  показывают,  что  размеры  регулярных  платежей  и

первоначального  взноса  должны  устанавливаться  индивидуально  для  каждого

инвестора  вместо  имеющихся  в  практике  стандартных  решений  -

первоначальный  взнос  на  уровне  30-50%  от  стоимости  квартиры,  платежи  по

кредиту  не  более  30-35%  от  дохода  семьи.  Предлагаемый  нами  метод  расчета

позволит расширить круг инвесторов.

Прелагаемый  нами  метод  расчета  позволяет  исходя  из  возможностей

граждан,  относительно  размера  первоначального  взноса определить треб\емый

период рассрочки  платежа  индивидуального для  каждого  гражданина.

(11)

или

(12)

Расчеты  показывают,  что  период  рассрочки  платежа  для  семей  с  малым

уровнем  накоплений (  =0,16) для Тверского региона должен быть от  10 до  15

лет.

Жилищно-строительные  организации  имеют  возможность  увеличить

приток  инвестиций  путем  строительства  наряду  с  дорогим  высокодоходным

жильем,  малодоходного  жилья.  Такой  тактики  придерживаются  крупные

инвестиционно-строительные московские фирмы. Они строят по низким ценам

жилье в регионах.  Растягивают строки строительства и используют инвестиции

населения  регионов для  строительства жилья  в  Москве  по  высоким  ценам.  За

счет низкой  стоимости  строительства в регионах и  рассрочки  платежей  в связи

с  длительным  сроком  строительства  жилых  объектов,  обеспечивается  приток

инвестиций  в  жилищное  строительство,  увеличивается  доступность  жилья  для

граждан.  Однако  деятельность  подобного  рода  межрегиональных  организаций

никем  не  контролируется.  Возможны  злоупотребления  доверием  граждан.

Чтобы  этого  не  происходило,  инвестиционные  вклады  граждан  необходимо

страховать.  Этот  вопрос  необходимо  решать  на  законодательном  уровне.  При



этом  должна  быть  прописана  процедура  контроля  за  использованием

инвестиций  населения,  состоянием  финансов  подобных  компаний,

выполнением  договорных обязательств  и так далее.

Заслуживает  внимание  проведение  конкурсов  проектов доступного  жилья

под  эгидой  администрации  регионов  и  использование  таких  проектов  в

практике  строительства.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Управление  инвестициями  в  жилищном  строительстве  призвано

обеспечить  их  приток  и  рациональное  использование.  Пока  в  инвестировании

жилья  участвуют  только  граждане  с  высоким  уровнем  дохода,  полноценного

притока  инвестиций  и  роста  объемов  строительства  жилья  ожидать  не

приходится.  Управление  инвестициями  необходимо  строить  таким  образом,

чтобы  возрастала  доступность  жилья  для  основной  массы  населения.  Это

позволит увеличить  приток инвестиций  и  объемы  строительства.

2.  Внедрение  ипотечной  и  других  систем  кредитования  не  является

единственным  условием доступности жилья для  населения.  При  недостаточных

объемах  строительства,  что  имеет место  в  настоящее  время,  могут  существенно

вырасти цены  на жилье. Приток инвестиций будет ограничен.

3.  Наряду  с  развитием  систем  кредитования  нужно  способствовать

становлению  конкурентного  рынка  жилищного  строительства.  Здесь  важную

роль  играют  региональные  и  местные  органы  власти,  которые  могут

существенным  образом  интенсифицировать рост объемов строительства жилья,

инициировать возникновение конкурентного рынка.

4.  Важная  роль  в  общей  системе  мер  по  управлению  инвестициями  в

стране  принадлежит  предприятиям  жилищного  строительства.  В  рыночных

условиях  каждое  предприятие,  которое  выходит  с  предложением

коммерческого  жилья,  вынуждено  заботиться  о  притоке  инвестиций  и  их

рациональном  использовании.  Потребность  в  этом  нарастает  по  мере  развития

конкурентных  отношений  на  рынке.  Оно  вынуждено  использовать  при  этом

22
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разнообразный  арсенал  методов  и  средств,  чтобы  обеспечить  себе

конкурентные  преимущества.  В  противном  случае  оно  или  прекратит

существование  или  деятельность  его  будет  нестабильной,  а  объемы

строительства незначительны.

5.  В  диссертации  показано,  что  многие  предприятия,  действующие  на

региональном  рынке,  организационно  и  методически  не  готовы  активно

привлекать  инвестиции  населения  и  наращивать  объемы  строительства.

Использование  результатов  наших  исследований  позволяет  расширить

возможности  предприятий  в  части  привлечения  инвестиций  и  увеличения

объемов строительства жилья.

По  теме  исследования  автором  опубликованы  8  научных  работ

общим объемом 2,1 авторских п.л.
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