троля за криогенньтм оборудованием. Третья - круг решений, связанннх с исключительньш применением сжиженного природного газа, пока сравнительно
невелик, и большинство ГРО предпочитает использовать уже освоеннне спосо
б и - пропан-бутановме смеси. Но необходимо помнить о том, что запаси легкодоступннх углеводородов тают с каждьш днем.
СПГ в настоящий момент является наиболее зкологически чистьш и
дешевьтм знергоносителем, которий мог би полностью заменить СУГ.
Большая часть крупнейших месторождений природного газа в России
находятся в удаленннх районах, неблагоприятних для строительства транспортннх газопроводов. Зто говорит о необходимости строительства крупних
заводов по производству СПГ в местах месторождений и уже с них транспортировать газ в сжиженном состоянии.
Сравнение зффективности использования СПГ для газификации по отношению к другим видам топлив можно произвести по основньш качественньтм показателям:
• наименьшая теплотворная способность сравниваемнх топлив;
• КПД котельннх установок на соответствующем топливе;
• показатель топливной составляющей в стоимости 1 Гкал тепловой
знергии.
Таблица 1

помогут ликвидировать проблему знергообеспечения отдаленннх регионов.
Одной из основ жизнедеятельности крупного города является его территория.
Для обеспечения функционирования и дальнейшего развития города необходи
мо не только строительство на новнх или еще не освоенннх территориях, но и
поддержание уже имеюгцихся территорий в состоянии, соответствующем ее назначению. От зффективности использования территорий города и их содержания зависит качество жизни населения города, зффективность работи отраслей
зкономики и возможности использования градостроительного и социальнозкономического потенциала города.
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Сравнение зффективности использования топлив
О С О БЕН Н О С ТИ ГО С У ДА РС ТВЕН Н О ГО К РЕДИ ТН О ТО М ЕХ А Н И ЗМ А

Топливо
Характеристика

Единица

П рироднмй
газ

Низшая те плота
сгорания
Среднее значение
КПД котельннх
Масса топлива для
производства 1 Гкал

ккал/кг

СПГ

П О ДДЕРЖ К И Н АСЕЛ ЕН И Я С УЧ ЕТО М ДИ Ф Ф ЕРЕН Ц И А Ц И И ГРАЖ Д А Н Н А СОЦИАЛЬНЬГЕ С Л О И С Р А ЗН Ь Ш И ВО ЗМ О Ж Н О С ТЯ М И

СУГ

ДОСТУПНОСТИ ПРИ О БРЕТЕНИ Я Ж ИЛЬЯ

11400

11 500

11000

%

92

92

92

кг/Г кал

95

95

99

Из таблици следует, что СПГ обладает наивьгсшей теплотой сгорания,
меньшей массой топлива для производства 1 Гкал, а значение КПД котельннх
установок по внбранньш видам топлив одинаково.
Также необходимо заметить, что стоимость СПГ вьппе стоимости при
родного газа, но меньше стоимости СУГ примерно в 1,5 раза, что свидетельствует об зкономической зффективности применения СПГ в качестве автономного знергоносителя и о целесообразности перевода котельннх на новнй вид
знергоносителя - СПГ.
Автономное знергоснабжение небольших промншленннх, социальннх
предприятий и населенннх пунктов с помощью СПГ — привлекательная сфера
для инвестиций со сравнительно коротким сроком окупаемости капитальних
вложений. Все-таки лучше вкладивать в новне более совершеннне видн деятельности, чем восстанавливать старие. Автономнне знергетические объектн
12

А.О. Березин, JI.P. Мустафина,
Санкт-Петербургский государствеяньш ж ономический университет,
И. Костов, Зконом ический университ ет - Барна
Говоря о повншении доступности жилья, нужно сказать несколько сло
во самом понятии «доступность жилья» и что м и понимаем под повншением
доступности жилья. Под повншением доступности жилья понимается организационно-зкономический и управленческий комплекс мер и действий, которнй
необходим и достаточен для приведения в соответствие доходов граждан и других лиц с затратами, необходимьши для приобретения и содержания жилья.
Зтот комплекс может бнть условно разделен на комплекси мер и действий, которне могут осуществлять [1,3]:
1. Сами граждане в условиях действующей федеральной, региональной и местной политики без поддержки соответствующих органов власти;
2.
М естнне органи власти по стимулированию и поддержке своих
граждан в рамках действующих региональннх и федеральннх законов;
3.
Областнне (краевне, республиканские) органн власти по стимули
рованию и поддержке своих граждан в рамках действующих федеральннх за
13

конов;
4.
Федеральнме органм государственной власти.
Проблема доступности жилья возникает главньш образом для тех граждан, доходм и сбережения котормх не позволяют им приобрести квартиру в
собственность за счет имеющихся у них сбережений и текущих доходов.
В первом приближения проблему доступности жилья для таких граждан
определим следующим образом.
Для установления первичнмх даннмх определимся терминологией.
«Минимальньш потребительский бюджет» — государственньш стандарт
затрат, которьш считается необходимьш для условий длительной жизни и дея
тел ьности и включает в себя расширеннмй состав потребительской корзинм,
плюс затрать1 на одежду, содержание жилья, транспорт и лечение.
Структура и состав товаров и услуг, входящих в минимальньш потреби
тельский бюджет (МПБ) устанавливаются нормативньш актом органов госу
дарственной власти. В России зтот уровень соответствует социальному слою
малообеспеченнмх граждан, которме не имеют «зкономического права» на
продолжение рода, поскольку в МПБ не входят сбережения и затратм на со
держание и воспитание детей. Мм полагаем, что величину МПБ необходимо
рассчитьтвать с учетом конституционного права граждан на материнство и дет
ство. Для реализации такого права и планирования бремени материнства и дет
ства в структуре МПБ должнм предусматриваться соответствующие сбереже
ния, хотя би на трех летний период ухода за ребенком. Только в зтом случае у
граждан появится возможность планирования роста семьи и простого воспроизводства.
Величина МПБ в России примерно в 2 - 2,5 раза больше прожиточного
минимума (ПМ). В отличие, например, от граждан, получающих доход в размере, соответствующим ПМ, граждане с доходом, равньш МПБ могут один раз в
год купить, например, рубашку. В структуру затрат, соответствующих МПБ,
должнм входить, но не входят, затратм на содержание одного или двух детей
до возраста, необходимото для получения трудовой квалификации и самостоятельного удовлетворения своих потребностей. Если подготовка трудовьтх кад
ров в стране девальвирована и ней бушует открмтая или скрмтая безработица,
то содержание детей родителями становится пожизненньш, а величина МПБ
должна учитмвать зто обстоятельство.
Обьмно величина МПБ устанавливается в расчете на одного человека и
умножается на «козффициент иждивенчества». Вводятся градации МПБ для
взрослмх людей, детей, пенсионеров и т.п. В европейских государствах с внсокой социальной защищенностью в структуре МПБ затратм на питание не превмшают 12 - 15%. Не менее 20 - 30% МПБ планируется на отдмх и сбереже
ния. В государствах с крайней низкой социальной защищенностью граждан за
тратм на питание в МПБ могут достигать 60% и более. В России они достигают
80%, без учета увеличения затрат на содержание жилища.
Проблема доступности собственного жилья для граждан, получающих
доход меньше МПБ, оказьгвается не разрешимой даже без учета прав на плани14

рование материнства и детства. Дело в том, что социальная поддержка граждан,
считающихся малообеспеченнмми, привязана не к МПБ, а ПМ, которьш много
меньше МПБ. В таких условиях рост бремени права собственности на жилье
приводит к покрмтию такого бремени за счет средств, необходимнх для пита
ния, приобретения одеждм, лечения здоровья, содержания и воспитание детей.
У граждан получающих доход меньше МПБ отсутствует возможность форми
рования сбережений для приобретения собственного жилья в рассрочку, в том
числе на основе получения и возврата кредитнмх средств.
Возвратимся к анализу и моделированию. Наряду с величиной МПБ отдельного человека может рассматриваться минимальньш потребительский
бюджет работающего гражданина МПБ (р.г.) или семьи МПБ(с). Величина
МПБ (р.г.) должна бмть равна произведению: к(„) • МПБ, где к(и) — козффициент
иждивенчества. Например, если кщ = 1,5, то зто означает, что двое работающих
граждан могут содержать одного ребенка. Для продолжения рода козффициент
иждивенчества должен бмть равньш 2,5-3,0. Кроме того, надо учитмвать пери
од материнства, ухода за малолетними детьми, неравенство оплатм труда мужчин и женщин, временную нетрудоспособность, безработицу и т.д. Если доходм граждан будут меньше величинм МПБ, умноженной на козффициент ижди
венчества, то демографические показатели будут интенсивно снижаться. Чем
меньше козффициент иждивенчества, тем бьютрее будет вьширать население,
вмше будет деградация молодежи, преступность и т.д.
Государственная кредитная поддержка граждан, нуждающихся в строительстве собственного жилья, привязана в государственной регламентации к
«жилищной обеспеченности», поскольку зто связано с ограниченностью государственнмх кредитнмх ресурсов. В рамках политики установленм следующие
«нормативи» такой «плановой обеспеченности»:
• для одиноко проживающего гражданина - ЗЗкв.м;
• для семьи численностью два человека —42 кв.м;
• для семьи численностью 2 и более человек - по 16 кв.м. на одного чело
века.
Превмшение данного норматива при предоставлении жилнх помещений
с государственной поддержкой по установленной льготной цене не должно составлять 20%.
Тем не менее, такие привязки, к сожалению, имеют негативнме сторонм,
а именно:
• установленнме нормативът являются «жесткими» (не содержат «коридор
значений») и не соответствуют типовмм проектньш нормам изолированннх
квартир со всеми (стандартнмми) условиями их благоустройства;
• установленнме нормативи не соответствуют росту капитализации земли
и оптимизации рннка;
• «технически вмнужденное» превишение данного норматива сопровождается требованиями оплатм «дополнительной площади» по рьшочнмм ценам
без государственной подцержки;
• отсутствует социально-зкономическое обоснование введеннмх нормати15

BOB.

Принцип зкономической доступности строительства собственного жилья главньш, но не единственньш. Граждане, доходи которнх соответствуют
условию зкономической доступности, разделени на разнне социальнме группм, для каждой из которнх установлена своя «квота» (доля из числа строящихся квартир) (рис. 1).
Одна из таких квот носит «вмнужденньш характер», связанньш с формированием источников финансирования строительства жилья. Речь идет о
средствах предприятий, направляеммх на строительство жилья. Речь, фактиче
ски, идет о «своеобразном налоге». Для работников таких предприятий, получающих кредитную поддержку, формируется своя «квота».
Другой социальньш слой граждан образуют «очередники» муниципальннх народннх хозяйств, образующих социальньш слой граждан, «нуждающихся в неотложной поддержке». Для такой категории граждан формируется своя
«квота».

Рис. 1. Социальная дифференциация граждан, которме получают государственную
поддержку и квотирование [1]

Иной социальньш слой образуют граждане, работающие в государственннх и муниципальних учреждениях («работники бюджетной сферн»). В иделение такой категории обусловлено двумя основньши причинами. Вопервнх, ответственность за низкий уровень оплати их труда несут органи государственной и муниципальной власти. Во-вторнх, бессрочний или долгосрочннй характер их трудовьтх договоров и условия охрани их труда позволяют применять по отношению к ним долгосрочное кредитование. Для такой социальной категории установлена своя льгота.
Другие социальнме группм образуют граждане, получающие федеральную государственную финансовую поддержку («молодне семьи», военнослужащие и др.). Для них устанавливаются свои квоти с учетом объема поступающих федеральних средств.
Таким образом, учитьтая вншесказанное, представим главную идею государственной поддержки, используемой в некоторнх регионах РФ, - предоставление гражданам «имущественного», а не денежного, «кредита» (займа).
Жилне дома (и квартири: в них) строятся за счет государственннх ресурсов на
государственной земле под руководством единого государственного заказчика16

застройщика. Гражданам, прошедшим конкурсннй отбор и заключившим дого
вора с лицом, уполномоченньгм ГЖФ, построенное жилье предоставляется во
владение и в пользование на условиях его позтапного внкупа в собственность.
«Объект займа» - вещнне права на жилище.
Для зкономического обоснования данного механизма приобретения жи
лья за счет заемннх средств приведем сравнение с другими рьгаочньши механизмами (банковской и ипотечной схеме) при заданньгх условиях, представленньши в таблице 1.
Как видно из таблици 1 входной барьер доступности жилья (величина
вьшлатн в первий месяц) в случае механизма имущественного кредита является более низким и соответствует статистике среднедушевих доходов РФ.
Кроме того, как видно из таблици 1, принцип вьшлатн по механизму
имущественного кредитования за квартиру построен таким образом, что еже
годно его рост компенсируется ростом среднедушевих доходов населения.
Зто говорит о том, что в случае использования механизма имуществен
ного кредитования жилищная политика будет охватнвать большее число нуждающихся в улучшении жилищннх условий и наиболее зффективно реализовать основнне идеи приоритетното национального проекта «Доступное и комфортное жилья гражданам России».
Кроме того, отказ от денежного кредитования и его обеспечения договором об ипотеки позволяет [4]:
•
исключить использование ненужннх «финансовнх посредников» в
виде частних банков, осуществляющих змиссию ценних бумаг, обеспеченннх
долговими обязательствами граждан - будущих собственников жилья, ведущее
к финансовнм кризисам и к финансовим катастрофам;
•
исключить обременение граждан, величини которнх может достигать 50% и более от риночной цени жилья;
•
исключить появление и использование «залоговой цени» российского жилья, которая на 50% и более может бмть ниже риночной цени зтого же
жилья. Следует отметить, что в США уменьшение такой цени ниже 70% от рнночной цени запрещено.
Важнейшее для граждан преимущество внбранного подхода можно охарактеризовать слсдующим образом:
•
граждане, приобретающие право на жилье по данному механизму
не способние виполнить свои договорнне обязательства, утрачивают право
пользования жильем (внселяются из квартири) и получают возврат большей
части денежних средств, уплаченннх в порядке внкупа жилья.
•
Граждане, приобретающие право на жилье по механизму ипотечно
то кредитования, могут утратить право собственности на жилье (бить внселени
из квартири), утратить средства, уплаченнме в погашение кредита, утратить
разное движимое имущество, права на вьшлату страховой премии при утрате
здоровья и могут превратиться в кабальннх (пожизненннх) должников.
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Таблица 1

Условньш пример приобретения гражданином однокомнатной квартири без
первоначального взноса
Механизм
приобрете
ния жилья

1
Банковский
ипотечньш
кредит
Классическая ипоте
ка (аннуитетни е пла
тежи)
Платежи по
имущественному
кредитованию

Сумма
платежа
в первьш
месяц,
руб.

Общая
сумма
вьшлат,
руб.

6

7

8

180

15

17875

990 000

180

15

13855,0

2 494 064

990 000

180

7

5566,0

1 757 666

Стоимость
жилья,
руб.

Срок
креди
тования
(рас
срочки),
мес.

Про
центния
ставка,

3

4

5

33

30 000

990 000

33

30 000

33

30 000

Площадь
квар
ти р и ,
м2

Цена,
руб./м2

2

%

жилищно-строительного кооператива, без использования рискованного меха
низма залога, что позволяет исключить дополнительное бремя затрат и угрозн
потери жилья;
• во-вторнх, применения системн предварительного накопления сбережений для целей строительства (варианти такого метода могут бнть связанн, е
так назнваемьши, «ссудо-сберегательньши кассами» или с «жилищннми займами», которне должнн бнть обеспеченнн государственннми гарантиями на
рентабельной основе);
• в-третьих, применения системн адресной поддержку некоторнм категориям населения за счет увеличения сроков рассрочки и уменьшения первоначальннх взносов (молодьш семьям, работникам бюджетной сферн, сельским
жителям и т.д.);
• в-четвертнх, формирования до начала строительства жилья сообщества
граждан (членов кооператива), которне при переходе прав собственности будут
осуществлять демократичное самоуправление общей собственностью на общее
имущество и совместно зксплуатировать единое жилищное хозяйством;

Шмтту..йосшодтйа
учб*!?:пакетдохуме«тойт
ттц m i форшм

Кроме того, существуют инне значимне способи государственного регулирования кредитной поддержки граждан. К ним следует отнести:
• варьирование договорной ценн приобретаемого в рассрочку жилья с учетом свойств вьщеленного социального слоя, города, района республики (Ст жи
лья);
• варьирование первоначального взноса (от нуля и вьиие) (ПВ = 0 - <);
• варьирование срока кредита (п);
• варьирование условий найма на период внкупа жилья в собственность
(ПН).
Главная сущность осуществления имущественной поддержки граждан,
нуждающихся в жилье, заключается в том, что по мере вьжупа жилья в частную собственность и жилища в общую собственность у граждан должно изменяться «содержание права частной собственности на жилье» и «содержание
права участия в осуществлении общей собственности на общее коммунальное
имущество». Ж илне дома (и квартирн в них) строятся за счет государственннх
ресурсов на государственной земле под руководством единого государственно
го заказчика-застройщика. Гражданам, прошедшим конкуреньш отбор и заключившим договора с лицом, уполномоченньш ГЖФ, построенное жилье предоставляется во владение и в пользование на условиях его позтапного внкупа в
собственность (рис.2) [1].
Таким образом, механизм кредитной поддержки позволяет снизить
барьер доступности жилья, за счет [1,2]:
• во-первнх, применения механизма внутреннего кредитования членов
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Рис.2. Механизм реализации кредитной государственной поддержки

19

• в-пятих, снижение цени строительства для граждан-участников программьг;
• в-шестнх, создание в рамках программм системи адресной социальной
поддержки граждан с различним уровнем дохода (снижения первоначального
взноса, увеличение срока кредитования, внедрение системи «амнистии» в случае временной нетрудоспособности и т.п.);
• в-седьммх, возможность решения жнлищной проблеми для большей час
ти граждан;
• в-восьмнх, создание механизма получения гражданами в собственность
100% имущества, созданного за счет их средств и как следствие снятие угрози
искусственного разрушения целостности жилищно-коммунального хозяйства в
построеннмх домах;
• в-девятих, создание зффективного механизма государственной поддерж
ки организаторов жилищного строительства с использованием договорного
льготирования, что в свою очередь позволит органам государственной (региональной и муниципальной) власти ввести механизм среднесрочного и долгосрочного планирования капиталов, условий капитализации земли, поступлений
в бюджет и внебюджетние фонди.
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В.С.Боровик, В.В.Боровик,
Волгоградский государственньш архитектурно-строительньш университет
1. Введение

на использовании численних зкономических параметров в отриве от качественних характеристик использования производственних ресурсов конкретного
региона, например, [1]. В качестве наиболее универсальной форми анализа и
оценки функционирования организационно-хозяйственних систем предлагается использовать производственную функцию (ПФ) [2], например, типа КоббаДугласа:
Y = C0Y [x,a‘

,

(1)

/=1

где Y —расчетньш индекс (например, прибьшь, объем продукции и др. в натурально-вещественном или стоимостном виражении);
X/, i= l,и- фактори (ресурси), влияющие на Y (в натурально-вещественном или
стоимостном виражении);
ai, i= \,n - «веса» - козффициенти зластичности факторов х, ; (характеризуют
вклад xt в У);
Со - козффициент нейтральной зффективности
влияние факторов, не учтенних моделью).
2.

(характеризует совокупное
М одель внедрения

Рассмотрим ПФ двух регионов:
7, = 2 .2 3 Ц и23х®-934*30-567;
Г2 = 1 ,0 3 7 ^ 6724 785х30-467,

где А', - основние средства; х2 - оборотние средства;

х3 - затрать1 труда. Д о

пустим, что у зтих регионов абсолютно одинаковие объемьт ресурсов. ОДнако
козффициенти зластичности у первого региона больше чем у второго. Зто свидетельствует о том, что ресурси у первого региона используются более интенсивно, чем у второго. Кроме зтого влияние факторов, не учтенних моделью -С 0
, в первом регионе в два с лишним раза больше чем у второго. В конечном
итоге получим Yx 72 при совершенно одинакових объемах затраченних ре
сурсов.
В зтой связи любое внедрение нами предлагается рассматривать как алгебраическое введения в ПФ некоторих дифференциалов d x ,, i= \,n , относительно соответствующих производственних ресурсов - х, [3]. Такая постанов
ка обусловлена необходимостью осуществлять либо приращение, либо сокращеиие ресурсов. Например, внедрение прогрессивной знергосберегающей тех
нологии предполагает увеличение основннх средств —х,. Тогда использование
згнергозффективних машин и механизмов может способствовать увеличению
потребления оборотних средств - х 2 и, например, сокращению затрат на труд .X,. Следовательно, в ПФ необходимо ввести: dxl,dx2,-d x r

Зффективность

Задача моделирования внедрения знергосберегающих технологий тесно
связана с решением одной из основннх задач зкономики - результат, достигаемий внедрением должен превьтшать затрати. Решение последней замикается

освоения зтих дифференциалов будет различной в зависимости от качества
управления зтим процессом. Учитивая, что в первом регион обеспечивается
более интенсивное использование производственних ресурсов можно априори
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