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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  По  сравнению  с  другими  странами  мира 

Россия    страна  с  самой  большой  территорией  и  ярко  выраженными 
региональными особенностями социальноэкономического  развития. Основная 
часть российской территории   это зона Севера (65 % площади страны), к ней 
относится  и  Магаданская  область.  Перечень  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностей РФ законодательно определен и сформирован 
по характеру условий проживания населения в этих территориях1. 

Переход  от  административнокомандной  системы  управления  к  рынку 
вызвал  во  многих  северных  регионах  РФ  массовый  отток  населения, 
обострение  бедности,  рост  преступности,  разрушение  существовавших 
производственноэкономических  систем,  отказ  инвесторов  вкладывать 
средства  в  развитие  экономики.  Сейчас  ситуация  меняется,  но  восстановить 
хозяйство  многие  северные  регионы  не  могут,  нуждаясь  в  дотациях  из 
государственного  бюджета.  Население  трудоспособного  возраста  покидает 
северные регионы. Только  с  1990 по 2008 гг. общая численность  постоянного 
населения  Магаданской  области  уменьшилась  преимущественно  за  счет 
миграционного оттока с 390,32 до 165.83 тыс. чел. 

При этом  закрепление  населения на удаленных  от центра территориях  
проблема  чрезвычайной  геополитической  важности.  Магаданская  область 
входит  в  состав  Дальневосточного  федерального  округа  (ДВФО)  и  обладает 
крупнейшими  запасами  цветных  и  благородных  металлов,  нефти,  газа, 
редкоземельных металлов. Разработка месторождений, добыча золота и серебра 
являются  базовыми  отраслями  экономики,  а  в перспективе    добыча нефти и 
газа на шельфе  Охотского  моря. Для  создания  новых отраслей  и  производств 
необходимы  дополнительные  трудовые  ресурсы,  обладающие 
профессиональными  навыками.  Предоставление  благоустроенного  жилья 
могло бы явиться одним из стимулов, который привлечет трудовые ресурсы из 
центральных  районов  страны,  остановит  миграцию  населения  из  северных 
территорий, удержит здесь молодежь и квалифицированные кадры. 

Однако  применяемые  методы  управления  жилищной  политикой 
преимущественно  направлены  на  решение  стандартных  ситуаций  ,по 
большинству  регионов  РФ,  без  учета  современного  характера  развития 
экономики  северных  территорий  и  страны  в  целом.  Подтверждением  этому 
являются  неуменьшающиеся  очереди  на  улучшение  жилищных  условіій, 
существование  заселенного  жилищного  фонда,  признанного  не  пригодным  к 
эксплуатации, низкая доступность жилья для массового потребителя. 

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1996 г. Ка 502. 
2 Проблемы и перспективы социальноэкономического развития Магаданской области  /  H.B. Гальцева и др.  

Магадан: ООО «Полиарк», 2008.   с .  152. 
3  Справочник численности населения Магаданской области на 1  января 2009 года: стат. сб. // 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Магаданской области, 2009.4

Магадан, 2009. 
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Жилищный фонд северных территорий  сильно изношен. ДВФО занимает 
36,4  %  территории  РФ,  при  этом  в  нем  проживает  только  4,9  %  населения 
страны. Жилищный  фонд  ДВФО  составляет  5 % от  общего  фонда  страны,  а 
Магаданская  область  обладает  3,5  %  жилищного  фонда  ДВФО4.  Ветхое  и 
аварийное  жилье  Магаданской  области  составляет  8,55  %  от  общей  его 
площади  (этот показатель  в  2,67  раза  выше  среднего  по России    3,2 %). По 
ДВФО средняя величина удельного веса ветхого жилья составляла 5,74 %, и в 
этом  списке  Магаданская  область  имеет  один  из  самых  высоких  уровней.  В 
соответствии с планами по реализации областной подпрограммы «Доступное и 
комфортное  жилье  —  жителям  Магаданской  области»  на  20062010  гг.  на 
территории  Магаданской  области  планировалось  возвести  200,545  тыс.  м2 

жилья.  За  период  20062008  гг.  объемы  ввода  жилья  отстают  от 
запланированных на 67 %. При сохранении имеющегося положения жилищный 
фонд области  может  быть  воспроизведен  за 70 лет. Такая  ситуация не может 
быть признана допустимой и нуждается в немедленном изменении.  ' 

Вопросы стратегического  управления региональным  развитием  освещены 
в работах А.Л. Гапоненко, В.А. Гневко, Г.М. Голобоковой, А. Гранберга, Г.В. 
Гутмана  М.Ю.  Кривошеевой,  В.Н.  Лескина,  А.Я.  Лившица,  О.В.  Маркиной, 
В.В.  Суржиковой,  В.В.  Торчинова,  Е.А.  Федоровой  и  др.  Проблемы 
управления и реализации  жилищной политики  рассматривались в трудах  А.А 
Аболина,  А.Н. Асаула, К.Н  Бабичева,  Б.Н. Габричидзе, А.И. Гончарова, Е.Б. 
Денисенко,  А.Г.  Зельднера,  Л.Ю.  Карпушиной,  СМ.  Печатниковой,  О.С. 
Пчелинцева,  Е.В.Скрипченко,  Е.В.  Харченко,  В.Л.  Ясько  и  др.  Однако  в 
работах  этих  авторов  рассмотрены  вопросы  стратегического  управления 
жилищной  политикой  без  учета  специфических  особенностей  северных 
территорий,  что  позволяет  сделать  вывод  о  теоретической  и  практической 
значимости выбранной темы исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  научно
методического  подхода к формированию региональной  стратегии  обеспечения 
жильем населения северной территории. 

Из поставленной  цели  вытекают следующие  задачи,  которые решались в 
ходе исследования: 

  выявить  особенности  жилищной  политики  северной  территории, 
оказывающие  влияние  на  формирование  региональной  стратегии  обеспечения 
жильем населения; 

  выявить  и  классифицировать  факторы,  влияющие  на  эффективность 
управления жилищной политикой северного региона; 

  сформировать  систему  показателей  для  оценки  эффективности 
региональной жилищной политики северной территории; 

4 Проблемы и перспективы социальноэкономического развития Магаданской области  /  Н.В. Гальцева и др.  
Магадан: ООО «Полиарк», 2008.   с. 202. 
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—  разработать  модель  взаимодействия  участников  процесса  управления 
обеспечением жильем населения северной территории; 

—  разработать  методику  формирования  региональной  стратегии 
обеспечения жильем населения северной территории; 

—  предложить  организационнометодический  подход  к  упрашіению 
реализацией региональной  стратегии  обеспечения  жильем  населения  северной 
территории. 

Объектом  исследования  является  региональная  стратегия  обеспечения 
жильем населения северной территории. 

Предметом  исследования  выступает  процесс  формирования 
региональной стратегии обеспечения жильем населения северной территории. 

Область  исследования  соответствует  разделу  5  «Региональная 
экономика»  (п.  5.9  «Исследование  тенденций,  закономерностей,  факторов  и 
условий  функционирования  и  развития  региональных  социально
экономических  подсистем»,  5.13  «Проблемы  устойчивого  развития  регионов 
разного уровня; мониторинг экономического и социального развития регионов 
разного  уровня»,  5.16  «Управление  экономикой  регионов  на  национальном, 
региональном  и  муниципальном  уровнях,  функции  и  механизм  управления; 
разработка,  методическое  обоснование,  анализ,  оценка  эффективности 
организационных  схем  и  механизмов  управления»,  5.17  «Региональное 
стратегическое  планирование;  региональные  программы  развития») 
специальности  08.00.05  —  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством» 
паспорта специальностей ВАК. 

Теоретической  и методологической  основой диссертационной  работы 
явились  научные  работы  российских  и  зарубежных  ученых  в  области 
управления текущей деятельностью и перспективным развитием национальной 
и региональной жилищной политики, нормативноправовые  и законодательные 
акты,  постановления  и  распоряжения  исполнительных  органов  власти 
федерального  и  регионального  уровней  управления  реализацией  жилищной 
политики,  аналитические  и  статистические  данные  министерств  и  ведомств 
Правительства  РФ, Федеральной  службы  государственной  статистики  (ФСГС) 
и  Территориального  органа  ФСГС  по  Магаданской  области,  материалы 
периодической печати. 

Также  в  диссертации  были  использованы  результаты  обследований 
ситуации в жилищной сфере Магаданской области. 

В  диссертации  применялись  общенаучные  методы  (анализ,  синтез, 
сравнение,  абстрагирование,  обобщение,  логический  метод),  методы  разра
ботки  и  принятия  управленческих  решений,  статистические методы. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  разработке 
научнометодического  подхода  к  формированию  региональной  стратегии 
обеспечения  жильем  населения  северной  территории  за  счет  координации 
ресурсов  целевых  жилищных  программ,  средств  населения,  предприятий  и 
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организаций,  что  позволяет  повысить  эффективность  жилищной  политики  и 
обеспечить население региона благоустроенным жильем. 

Основные  элементы  научной  новизны,  полученные  автором  в  ходе 
выполнения диссертационной работы: 

  выявлены  особенности  жилищной  политики  северной  территории, 
заключающиеся  в  суровых  природноклиматических  условиях  хозяйствования 
и  жизнедеятельности,  территориальной  удаленности,  ограниченности 
собственных  ресурсов  и  высоком  уровне  затрат  на  привлекаемые  ресурсы  из 
центральных  районов  страны,  дотационном  характере  социально
экономического развития региона, что оказывает существенное воздействие на 
формирование  и  реализацию  региональной  стратегии  обеспечения  жильем 
населения северной территории; 

  выявлены  и  классифицированы  по  признаку  направления  воздействия 
факторы,  оказывающие  влияние  на  эффективность  управления  региональной 
жилищной  политикой,  что  позволяет  учесть  их  роль  при  формировании 
региональной стратегии обеспечения жильем населения северной территории; 

  разработана  система  показателей,  позволяющая  дать  объективную 
сценку эффективности жилищной политики северной территории; 

  выявлены  участники  процесса  управления  обеспечением  жильем 
населения  региона  и  их  интересы,  на  основе  чего  разработана  модель. их 
взаимодействия,  что  позволяет  обеспечить  принятие  эффективных 
управленческих решений; 

  разработана  и  апробирована  методика  формирования  эффективной 
стратегии обеспечения жильем населения северной территории, основанная на 
координации  ресурсов  целевых  жилищных  программ  и  взаимодействия 
участников процесса управления обеспечением жильем населения региона, что 
позволяет  максимально  удовлетворить  потребности  населения  t  в 
благоустроенном жилье; 

(   разработана  организационная  структура  подразделения  администрации 
северного  региона,  осуществляющая  формирование  и  мониторинг  стратегии 
обеспечения жильем населения северной территории, что позволяет обеспечить 
эффективную реализацию жилищной политики в регионе. 

Практическая  значимость диссертационной  работы заключается в том, 
что  разработанный  научнометодический  подход  к  формированию  стратегии 
обеспечения жильем населения северной территории может быть применен при 
разработке  аналогичных  стратегических  мероприятий,  а  также  формировании 
основ  федеральной  и региональной  жилищной  политики  в северных  регионах 
РФ.  Методика  оценки  эффективности  региональной  жилищной  политики 
может  быть  использована  в  регионах  РФ  с  разным  уровнем 
конкурентоспособности и ресурсным потенциалом. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационного  исследования  были  доложены  и  обсуждены  на  научных  и 
научнопрактических  конференциях  аспирантов  и  молодых  исследователей 
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Северного международного университета (г. Магадан); на Шй Международной 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  социальноэкономической 
устойчивости  региона»  (Пенза,  февраль  2006  г.);  на  Всероссийских  научно
практических  конференциях:  «Особенности  роста  и  развития  региональных 
социальноэкономических  систем»  (Пенза,  март  2006  г.),  «Экономическое  и 
социальное развитие регионов России» (Пенза, июнь 2009 г.). 

Разработанные  теоретические  и  методические  положения  J по 
формированию  региональной  стратегии  обеспечения  жильем  населения 
северной  территории  использованы  автором  в  учебном  процессе  при  чтении 
лекций, разработке  учебнометодических  комплексов  по  таким  дисциплинам, 
как  «Национальная  экономика»,  «Экономика  отраслевых  рынков»  для 
студентов,  обучающихся  по  специальности  080103    «Национальная 
экономика»,  по  дисциплине  «Экономика  отраслей»  для  студентов, 
обучающихся  по  специальностям  080507    «Менеджмент  организации»  и 
080504  —  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  а  также̂   в 
дипломном  проектировании  на  факультете  менеджмента,  экономики  и 
финансов СевероВосточного государственного университета (г. Магадан). 

Выводы  настоящей  работы  по  анализу  структуры  жилищного  фонда  и 
определению  обеспеченности  жильем  населения  Магаданской  области  были 
использованы Комитетом экономики администрации Магаданской области для 
разработки  основных  положений  Программы  развития  ипотечного 
кредитования на территории Магаданской области. 

Методика  оценки  результативности  целевых  жилищных  программ  и 
эффективности  жилищной  политики  использована  Департаментом 
строительства,  архитектуры, технического и экологического  контроля мэрии г. 
Магадана  при  формировании  жилищной  политики  муниципального 
образования «Город Магадан». 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 
11 печатных работ общим объемом 2,72 пл., из них авторских   2,26 п.л. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  162  страниц  основного  текста, 

включая введение, три  главы, заключение, библиографию  и пять приложений. 
Библиографический список включает 161 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ] 
Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  определены  предмет,  объект  и 
методология  исследования,  показаны  научная  новизна  и  практическая 
значимость результатов работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  положения  формирования  стратегии 
обеспечения  жильем  населения  северной  территории»  рассмотрены 
особенности региональной  жилищной политики  в Магаданской  области и дан 
ее анализ за период с 2001 по 2008 гг., проведен анализ  научнометодических 
разработок  в  области  стратегического  управления  региональной  жилищной 
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политикой,  изучена  мировая  практика  решения  проблемы  обеспечения 
населения  жильем,  определены  факторы,  влияющие  на  эффективность 
управления жилищной политикой северного региона. 

Национальный  проект  «Доступное  и  комфортное  жилье    гражданам 
России» придал ускорение решению проблемы улучшения жилищных условий 
населения страны и вывел эту проблему в ранг приоритетов  государственного 
уровня. За 20052008  гг.  в стране наблюдается устойчивый рост ввода жилья, 
однако  в  Магаданской  области  темпы  строительства  жилья  отстают; от 
среднероссийских  (таблица  1), что  определяет  остроту  проблемы  обеспечения 
жильем населения северной территории. 

Таблица 1 Ввод жилья * 

Всего по РФ, тыс. м2, 
— в том числе на 1  чел., м2 

Всего по Магаданской 
области, тыс.м2, 
  в том числе на 1  чел., м2 

2005 г. 
43 609,2 

0,31 

9,007 
0,05 

2006 г. 
50 173,1 

0,35 

13,827 
0,081 

2007 г. 
60 350,0 

0,43 

14,6 
0,087 

2008 г. 

63 761,6 
0,45  г 

15,016 
0,091 

'Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной статистики по Магаданской 
области 

Реализация  жилищной  политики  в  северных  территориях  происходит 
через  государственные,  региональные  и муниципальные  целевые  жилищные 
программы  (рисунок  1)  за  счет  различных  источников  финансирования: 
федерального,  регионального  и  местных  бюджетов,  бюджета  Особой 
экономической  зоны,  собственных  средств  граждан  (с  использованием 
банковского  и  ипотечного  кредитования)  при  ограниченных  ресурсных 
возможностях  региона  и  воздействии  экстремальных  природно
климатических  условий.  В  результате  исследования  результатов  управления 
жилищной политикой в Магаданской области была установлена необходимость 
в разработке стратегических мер по повышению ее результативности (в  2008 г. 
уровень реализации программных мероприятий составляет около 30 %). 

В  настоящем  исследовании  было  сформулировано  определение 
региональной стратегии обеспечения жильем населения северной территории  
это  модель  долгосрочных  управляющих  воздействий  региональных  органов 
власти  по  реализации  стратегической  цели  —  достижению  высокого  уровня 
обеспечения  благоустроенным  жильем  населения  региона    в  условиях 
ограниченности ресурсной базы, дотационного характера развития экономики, 
воздействии  экстремальных  природноклиматических  факторов  северной 
территории.  Формулировка  стратегической  цели  определила  ряд  задач:  1) 
обеспечение  высокого  уровня  воспроизводства  жилищного  фонда региона^ 2) 
повышение  уровня  доступности  жилья  для  разных  социальных  групп 
населения; 3) рост результативности региональной жилищной политики. 

Анализ мировой практики решения жилищной проблемы показывает, кто 
в большинстве зарубежных моделей жилищная политика только частично 

8 



Федеральные целевые жилищные програ 

Федеральная целевая программа «Жилище»; национальный проект «Доступное и к 

Региональные целевые жилищные программ 

Подпрограмма 

«Мероприятия 

по  обеспечению 

жильем 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательст

вом» 

«Доступное и комфортное жилье  жителям Магаданской област 

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

Мероприятие 
«Переселение 
граждан Российской 
Федерации  га 
ветхого и 
аварийного 
жилищного фонда» 

Подпрограмма 

«Обеспечение земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой в целях 

жилищного строительства 

на 20062010 гг.» 

Програм

ма 

развития 

системы 

ипотечно

го 

кредито

вания в 

Магадан

ской 

области 

По 

«О 

жи 

мо 

Муниципальные целевые жилищные програм 

г. Магадан 

Программа 

«Жилье 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования 

«Город 

Магадан»  на 

20062010 гг.» 

Программа 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

муниципального 

образования 

«Город 

Магадан» на 

20082012 гг.» 

Городская целевая Программа 
«Доступное и комфортное жилье 
жителям муниципального 
образования «Город Магадан» на 
20072010 гг.» 

Подпрограмма «Обеспечение 
земельных участков 
коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного 
строительства в муниципальном 
образовании «Город Магадан» на 
20072010 годы» 

Целевая 

программа 

«Дом для 

молодой 

семьи 

(20072008 

гг.)» 

Про 

ма 

«Пе 

лен 

гра 

ава 

го 
жил 

го ф 

Рисунок  1   Структура  целевых  жилищных  программ, реализуемых  на т 



определяется  действием  рыночных  механизмов,  при  этом  государство  и 
общественные организации являются ее активными участниками. 

На основе проведенного анализа особенностей  региональной жилищной 
политики  северной  территории  бьши  выявлены  факторы,  оказывающие 
воздействие  на  эффективность  управления  ею,  и  классифицированы  по 
признаку направления их воздействия (рисунок 2). 
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Т 

законодатель
ные 

программные 

Существующие подходы к решению задач в области 
реализации государственной жилищной политики 

Уровень разработанности государственной жилищной 
политики с учетом региональной специфики Севера 

политические 

финан
совые 

Уровень заинтересованности федеральных органов власти в 
развитии экономики  северных регионов 

Ставка рефинансирования; уровень финансирования федеральных 
целевых жилищных программ; развитость системы ипотечного 
кредитования; уровень риска в инвестиционнокредитной сфере 

информа
ционные 

законода
тельные 

прог
рамм
ные 

Уровень информационной обеспеченности по реализуемым 
целевым жилищным программам, ипотехе и рынку жилья 

Существующие подходы к решению задач в области реализации 
жилищной политики в регионе; уровень защиты прав 
собственников жилья 

кадровые  Уровень профессиональной подготовленности кадров системы 
управления жилищной политикой региона 

Степень участия региона в федеральных целевых жилищных 
программах; уровень планирования территориального развития; 
уровень эффективности региональных целевых жилищных программ 

демографи
ческие 

финан
совые 

рыноч
ные 

Уровень потребности населения региона в улучшении 
жилищных условий 

Уровень финансирования целевых жилищных программ региона; 
уровень использования ипотечного кредита при 
покупке/строительстве жилья; ставка по ипотечным кредитам; 
уровень издержек по совершению сделок на рынке жилья региона 

Характеристики спроса и предложения регионального рынка 
жилья; уровень цен на новое и эксплуатируемое жилье 

отраслевые 

террито
риальные 

Уровень воспроизводства жилищного фонда  региона; уровень 
развитости местной строительной отрасли 

Удаленность от центральных районов страны; административно
территориальное деление; природноклиматические особенности 

Рисунок 2   Факторы, влияющие на эффективность управления региональной 
жилищной политикой северной территории 

Разработанная  классификация  факторов  позволяет  выявить  наиболее 
значимые в каждой группе, определить их влияние на уровень обеспеченности 
жильем, сделать выводы относительно их управляемости  на уровне региона и 
обеспечить  адекватную  оценку  условий  среды  при  формировании  стратегии 
обеспечения жильем населения северной территории. 
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Во второй  главе «Методические  положения  формирования  механизма 
стратегического  управления  региональной  жилищной  политикой» 
разработана система показателей, определяющих эффективность региональной 
жилищной политики, создана модель взаимодействия участников региональной 
стратегии  обеспечения  жильем  населения  северной  территории  и 
сформулирована  методика формирования стратегии обеспечения жильем населения 
северной территории. 

На  основе  проведенного  исследования  особенностей  региональной 
жилищной  политики  разработана  система  показателей,  определяющих  ее 
эффективность: 

1)  показатели,  отражающие  уровень  и  качество  обеспечения  жильем 
населения  региона:  показатель  обеспеченности  благоустроенным  жильем 
населения  (мѴ чел.);  показатель  доли  жилья  іго  качества  (степень 
благоустройства  жилищного  фонда);  показатель  безопасности  жилья  (степень 
пригодности жилья к эксплуатации без вреда для жизни и здоровья населения); 

[ 2) показатели, определяющие уровень воспроизводства жилищного фонда 
региона:  показатель  воспроизводства  жилищного  фонда  (строительством  и 
капитальным ремонтом); 

3)  показатели,  характеризующие  уровень  доступности  жилья  для 
населения  региона:  индекс  доступности  жилья,  продолжительность 
накопительного периода (без учета и с учетом ипотечного кредитования), число 
семей, улучшивших жилищные условия (в том числе за счет ипотеки); 

4)  показатели,  определяющие  результативность  региональной  жилищной 
политики: 

  интегральный  показатель  результативности  региональной  жилищной 
политики: 

^2?!^/) ,  0) 
где  SЈ  —  интегральный  показатель  результативности  региональной  жилищной 
политики в целом; 
п   число реализуемых целевых жилищных программ в регионе; 

S{ —  показатель  результативности  ій  целевой  жилищной  программы  в jом 

периоде, определяемый по формуле: 

S / = t f / x P / ,  (2) 

где  К:  —  весовой  показатель  ранга  ій  целевой  жилищной  программы  в jом 
периоде, определяемый на основании ранжирования результативных признаков 
(социальной  эффективности,  строительной  активности,  финансовой 
достаточности)  всех  целевых  жилищных  программ,  реализуемых  в  рамках 
жилищной политики региона; 

Р /  доля ій целевой жилищной программы в jом периоде от общего показателя 

результативности жилищной политики, определяемая по формуле: 

p/ = *fry*J,  (3) 
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где  Р0    показатель  суммарной  величины  результативных  признаков 
(социальной  эффективности,  строительной  активности,  финансовой 
достаточности)  по всем реализуемым в расчетном периоде целевым жилищным 
программам; 

  показатель социальной эффективности целевой жилищной программы: 

"яд 

где  Эу  — коэффициент  социальной  эффективности,  определяющий  долю 
населения, нуждающегося  в улучшении  жилищных условий  и учтенного  влй 

программе в jом периоде; 

Л!/'   численность граждан, улучшивших жилищные условия в jом периоде в і

й программе; 

Л^    численность  населения,  планируемого  к  удовлетворению  насущной 

потребности в жилье в jом периоде в рамках ій программы; 
  показатель строительной активности целевой жилищной программы: 

с* 
Сі,= Ј ,  (5) 

где  Ctj    коэффициент  строительной  активности  в  рамках  ій  целевой 

программы  в  jом  периоде, .определяющий  соответствие  объемов  введенного 

жилья планируемым в целевых программах показателям строительства; 

СІ    объем  фактического  ввода  нового  жилья  в  jом  периоде  в  рамках  ій 

целевой программы; 

С
}
т    запланированный  ввод  жилья  в  jом  периоде  в  рамках  ій  целевой 

программы; 
  показатель финансовой достаточности целевой жилищной программы: 

где  Ftj    коэффициент  финансовой  достаточности  ій  целевой  жилищной 

программы  в  jом  периоде,  определяющий  финансовое  обеспечение 

реализуемой программы; 

Ѵ І
1    объем  фактического  финансирования  в  jом  периоде  ій  целевой 

программы; 

Ѵ н    необходимый  объем расходов  в jом периоде по  ій  целевой  программе, 
определяемый  на  основании  выявленной  потребности  в  жилье  населения 
региона в jом периоде в рамках задач  ій целевой программы. 

:  Значение  Ss  варьируется  в  пределах  от  нуля  до  единицы.  Чем  ближе 
значение  Sz  к  единице,  тем  выше  результативность  региональной  жилищной 
политики,  поскольку  достигается  рост  по  всем  или  большей  части 
результативным признакам целевых жилищных программ. Чем меньше значение 
5Г  и ближе к нулю, тем  ниже результативность  жилищной политики региона и 
хуже выполняются задачи, определяемые целевыми жилищными программами. 
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В  диссертационном  исследовании  разработана  модель  взаимодействия 
участников  процесса  управления  обеспечением  жильем  населения  региона  в 
ходе  формирования  стратегии  обеспечения  жильем  населения  северного 
региона  (рисунок  3).  Выявлены  связи,  возникающие  между  участниками  в 
процессе формирования и реализации разрабатываемой стратегии: определение 
потребности  населения  в  улучшении  жилищных  условий  (связь  1); 
законодательные  преобразования  в  жилищной  политике  региона  (связь  2); 
распределение  управленческих  полномочий  в  части  формирования  и 
реализации  стратегии  обеспечения  жильем  (связь 3); разработка  и реализация 
стратегии  обеспечения  жильем  населения  северной  территории  (связь  А); 
обеспечение  финансовой  основы  стратегии  обеспечения  жильем  (связь  5); 
воспроизводство  жилищного  фонда  территории  (связь  6);  удовлетворение 
потребности населения в благоустроенном жилье (связь 7). 

На  основании  модели  взаимодействия  участников  разработана  методика 
формирования  региональной  стратегии  обеспечения  жильем  населения 
северной  территории,  алгоритм  которой  (рисунок  4)  сформирован  в 
соответствии  с  положениями  действующего  федерального  и  регионального 
законодательства,  а  также  с  учетом  рационального  сочетания  федеральных, 
областных, отраслевых и личных интересов жителей региона. 

Критериями  оценки  результативности  целевых  жилищных  программ, 
входящих в состав стратегии, являются: J

n    планируемый уровень социальной 
эффективности  целевой  жилищной  программы,  ^п    планируемый  уровень 
строительной  активности  в  рамках  целевой  жилищной  программы,  ЧІ  
планируемый  уровень  финансовой  достаточности  целевой  жилищной 
программы,  •>„ _  планируемый  уровень  результативности  региональной 
жилищной  политики.  Значение  критерия  обеспеченности  жильем  (0Ш) 
варьируется  от  18  до  30  м2/чел.  в  зависимости  от  рассматриваемой  группы 
населения :льготные категории, определенные федеральным законодательством; 
население,  подпадающее  под  действие  региональных  целевых  жилищных 
программ; население, напрямую не нуждающееся в господдержке. 

Основными  инструментами  стратегии  являются  целевые  жилищные 
программы,  разделяемые  на  универсальные,  предполагающие  применение 
уже  апробированных  на  практике  механизмов,  и  специализированные, 
направленные на решение жилищных проблем, выявленных в северном регионе 
(таблица  2).  Методика  формирования  пакета  целевых  жилищных  программ 
представлена  блоком  4  (рисунок  4):  если  за  счет  универсальных  целевых 
жилищных  программ  не решаются  все  задачи, определяемые  в  стратегии  (не 
выполняются  условия  блока  4.1),  необходимо  изыскать  дополнительные 
ресурсы и ввести в пакет специализированные  целевые жилищные программы. 
Включение  специализированных  программ  в  пакет  может  происходить  как 
полностью, так и отдельными мероприятиями на основе экспертной оценки. 

13 



— — т  ~ 

•  І . , ЙІ  : 

астема 

гому хо  МГЯ «О&ьеда 
.  .программ»; Минфин Росс  •:  ,\  •;, 

2 уровень 

К 
УвравлякицаЕ подсистема 

(решональные органы исполнительной власти; орг 
местного самоуправления, администрация ОЭЗ 

Рисунок 3— Модель взаимодействия участников стратегии обеспечения  жильем 



1. Формулирование целей стратегии 

2. Формирование ресурсной базы 

S  о 

V 
J

З.Формирование системы оценочных показателей и критериев 

4. Формирование пакета региональных целевых жилищных программ 

4.1. Оценка соответствия показателей заданным критериям 
по  іой программе в jом периоде 
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Таблица  2   Перечень программных  мероприятий  в рамках  стратегии 

обеспечения  жильем населения  северной территории 

Целевые жилищные программы 
Универсальные 

Подпрограммы 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
и нацпроекта 
«Доступное и 
комфортное жилье — 

федеральных и 
региональных 
бюджетных средств, 
иных источников) 

Специализированные 
1. Программа социальной и коммерческой аренды 
жилья* (финансируется за счет средств регионального и местных 
бюджетов) 
2 Программа воспроизводства жилищного фонда региона* 
(финансируется за счет средств регионального и местных 
бюджетов, иных источников) 

гражданам РФ»  В.Программа поддержки семьи и матерннства*(финансируется за 
(финансируются за счет  гчет федеральных и региональных бюджетных средств, иных 

источников) 
.̂Областная целевая программа «Дом для молодой семьи»** 

[финансируется за счет федеральных и региональных бюджетных 
средств, иных источников) 

* программы, разработанные в рамках стратегии обеспечения жильем населения северной 
территории 

**в  программу  внесены  корректирующие  изменения  в  рамках  стратегии  обеспечения 
жильем населения северной территории 

При  разработке  стратегии  необходимо  также  обеспечить  развитие 

нормативноправовой  базы  жилищной  политики;  развитие  и 

совершенствование  системы  жилищного  кредитования  в  регионе;  выпуск 

облигаций  жилищного  строительства;  повышение  эффективности  системы 

управления  региональной  жилищной  политикой  на  основе  взаимодействия 

гражданского  общества  с  органами  государственной  власти  при  решении 

жилищной проблемы; создание благоприятных условий для расширения  малого 

и  среднего  бизнеса  в  строительной  отрасли; создание  единой  информационной 

базы данных по рынку жилья региона и целевым жилищным  программам. 

На  основании  оценки  результатов  по  основным  программным 

мероприятиям  и  анализа  возможностей  по  мобилизации  ресурсов  принимается 

решение  о  реализации  эффективного  варианта  стратегии.  Главным  критерием 

при  его  выборе  будет  являться  уровень  обеспеченности  благоустроенным 

жильем населения  региона. 

( В  третьей  главе  «Апробация  результатов  исследования  на  примере 

Магаданской  области»  предложена  организационная  структура  подразделеичя 

областной  администрации,  осуществляющая  формирование  и  мониторинг 

региональной  стратегии  обеспечения  жильем  населения  северной  территории,  а 

также  приведены  результаты  апробации  разработанной  методики  в 

Магаданской  области. 

Основным  органом,  обеспечивающим  выполнение  функций 

государственного  управления  жилищной  политикой  и  реализации  стратегии 

обеспечения  жильем  населения  в  северной  территории,  будет  являться 

департамент  жилищной  политики  администрации  субъекта  РФ  (рисунок  6),  за 

которым должны  быть закреплены  следующие  задачи: 
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Губернатор администрации субъекта РФ 

Первый зам. губернатора администрации субъекта РФ 

І  — 
Департамент жилищной политики 

т 

Отдел анализа и прогнозирования ситуации в 
сфере обеспечения жильем населения региона 

Отдел разработки и развития 
жилищной политики 

Рисунок 6   Организационная структура Департамента жилищной политики 

  определение  уровня  обеспеченности  жильем  населения  региона,  в  том 
числе по территориальным субъектам в его составе; 

  разработка  и  корректировка  критериев  (индикаторов),  определяющих 
результативность  жилищной  политики  региона  в  целом  и  по  отдельным 
Целевым жилищным программам в частности; 

  формирование  и  разработка  на  основе  оценки  ресурсного  потенциала 
северной территории комплекса программных мероприятий, позволяющих в 
заданном  временном  интервале  достичь  намеченного  уровня  обеспеченности 
благоустроенным  жильем  населения  и  результативности  региональной 
жилищной политики; 

  мониторинг  реализации  стратегических  мероприятий  в  области 
обеспечения жильем населения северной территории. 

При  апробации  разработанной  методики  в  соответствии  со 
сформированным набором программных инструментов была проведена оценка 
ожидаемых  результатов  реализации  стратегии  обеспечения  жильем  в 
Магаданской области (таблица 3). 
Таблица 3   Прогноз результативных показателей жилищной политики к 2014 г. 

:  Показатели 

1. Индекс благоустройства 

2. Индекс безопасности жилья 

3. Воспроизводство ЖФ, %: 
  строительством 
  капитальным ремонтом 

4. Население, улучшившее жилищные условия, тыс. 
чел. 
  в том числе с использованием ипотеки 
5. Результативность региональной жилищной 
политики 
6. Обеспеченность благоустроенным жильем, мѴ чел. 

Без учета 
стратегических 
мероприятий 

0,793 

0,915 

150 
23,11 

4,167 
2,385 

0,266 

21,56 

С учетом 
стратегических 
мероприятий 

0,89 

0,948  . 

151  251 
44,5 

21,678 
17,578  
0,324 

28,63 
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По  всем  представленным  показателям,  рассчитанным  с  учетом 
стратегических  программных  мер,  наблюдается  опережающий  рост.  Таким 
образом,  на  примере  Магаданской  области  доказано,  что  разработанная 
методика  формирования  региональной  стратегии  обеспечения  жильем 
населения  северной  территории  повышает  общий  уровень  эффективности 
жилищной  политики  региона  и  позволяет достичь  основной  цели   высокого 
уровня  обеспеченности  благоустроенным  жильем  населения  северной 
территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  исследования  разработан  научнометодический  подход  к 

формированию  региональной  стратегии  обеспечения  жильем  населения 
северной  территории,  основанный  на  координации  ресурсов  целевых 
жилищных  программ,  средств  населения,  предприятий  и  организаций,  что 
позволяет  решить  задачу  роста  общей  эффективности  жилищной  политики, 
реализуемой в северной территории. 

Основные научные результаты и выводы 
1.  Особенностями  жилищной  политики  северной  территории, 

оказывающими  воздействие  на  формирование  региональной  стратегии 
обеспечения  жильем  населения,  являются  особый  характер  природно
климатических  условий,  удаленность  от  развитых  индустриальных  зон  и 
промышленных центров, высокий уровень затрат по привлечению  ресурсов из 
других  регионов  страны,  использование  различных  источников 
финансирования  программных  мероприятий  при  значительной  роли 
федеральных  бюджетных  средств  в  связи  с  недостаточностью  собственных 
ресурсов северной территории. 

2.  Выявлены факторы внешней и внутренней среды, характерные рдя 
северных территорий и определяющие эффективность управления региональной 
жилищной  политикой,  оценено  влияние  этих  факторов  на  уровень 
обеспеченности жильем, определены стратегические меры по управлению ими 
на уровне региона. 

3.  Разработана  система  показателей, характеризующая  эффективность 
жилищной  политики  цутем  оценки уровня обеспеченности  жильем населения, 
воспроизводства  жилищного  фонда,  доступности  жилья  и  результативности 
целевых  жилищных  программ  и  региональной  жилищной  политики  в  целом, 
применимая  для  северных  территорий,  а  также  регионов  с  различным 
ресурсным потенциалом и уровнем конкурентоспособности. 

4.  Разработана  модель  взаимодействия  участников  процесса 
управления  обеспечением  жильем  населения  северной  территории, 
позволяющая  обеспечить  "системность  социальноэкономического  развития 
северной  территории  в  целом  и  ее жилищной  сферы  в  частности  и исключить 
дублирование  управляющих  воздействий  в  процессе  формирования  и 
реализации стратегии обеспечения жильем населения региона. 

5.  Разработана  и  апробирована  методика  формирования  стратегии 
обеспечения жильем населения северной территории, соответствующая уровню 
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развития  ресурсного  потенциала  северной  территории,  отражающая  цели 
развития  жилищной  политики  региона,  интегрирующая  экономические 
интересы  всех  участников  стратегического  процесса,  обеспечивающая 
координацию  ресурсов целевых жилищных  программ, позволяющая  повысить 
результативность  жилищной  политики  региона  и  достичь  стратегических 
параметров обеспечения жильем населения северной территории. 

6.  Предложена  организационная  структура  подразделения 
территориальных  органов  исполнительной  власти,  формирующая  и 
контролирующая  реализацию  стратегических  мероприятий  по  обеспечению 
жильем населения северной территории, координирующая действия участников 
процесса  управления  обеспечением  жильем,  позволяющая  повысить  в  целом 
уровень эффективности управления и реализации жилищной политики. 
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