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Аннотация. Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что несмотря на наличие 
множества научных исследований по проблемам финансирования жилищного строительства, в настоя-
щее время отсутствует решение обозначенной проблемы и существует явная необходимость в совершен-
ствовании механизма финансирования жилищного строительства на основе дифференцированного под-
хода. Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию механизма финан-
сирования жилищного строительства на основе дифференцированного подхода. Гипотеза исследования 
заключается в возможности использования дифференцированных инструментов и методов в процессе 
совершенствования механизма финансирования жилищного строительства для обеспечения доступно-
сти жилья отдельным группам населения с низкими и средними доходами.

В статье применен следующий инструментарий научных исследований: сравнение, исчисления разниц, 
метод хронологического и нормативного анализа, логический метод, а также методы индукции и моде-
лирования. Дифференцированный подход основывается на методах группировки и сегментирования групп 
населения по нескольким атрибутивным признакам.

В рамках данного подхода предложены рекомендации и способы формирования финансовой поддержки 
различных категорий населения. В статье представлена сегментация различных групп населения с целью 
улучшения их жилищных условий; определены основные элементы механизма финансирования жилищного 
строительства на основе дифференцированного подхода; разработан алгоритм выбора способа финан-
сирования жилищного строительства для различных групп населения в соответствии с мультиатри-
бутиными сегментами. Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и мето-
дических положений по совершенствованию механизма финансирования жилищного строительства на 
основе дифференцированного подхода, предполагающего учет характеристики отдельных групп населе-
ния в целях обеспечения доступности жилья для граждан со средними и низкими доходами. Значимость 
результатов заключается в том, что разработанные рекомендации возможно применить на различных 
уровнях в том числе муниципальном, региональном и федеральном, что позволит эффективно использо-
вать бюджетные средства и повысить качества жизни населения. Материалы статьи могут быть по-
лезны как для специалистов, работающих в сфере жилищного строительства, так и для преподавателей 
и обучающихся на экономических направлениях.
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Abstract. The urgency of the problem stated in the article is due to the fact that despite the presence of a lot of 
scientific research on housing finance problems, there is currently no solution to this problem and there is a clear 
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need to improve the housing finance mechanism based on a differentiated approach. The purpose of the article is 
to develop recommendations for improving the mechanism for financing housing construction based on a differ-
entiated approach. Within the framework of this approach, recommendations and ways of forming financial sup-
port for various categories of the population are proposed. The hypothesis of the study is the possibility of using 
differentiated tools and methods in the process of improving the mechanism for financing housing construction to 
ensure affordable housing for certain low- and middle-income groups of the population.

The article applies the following research tools: comparison, calculus of differences, a method of chronologi-
cal and normative analysis, a logical method, as well as methods of induction and modeling. The differentiated 
approach is based on the methods of grouping and segmentation of population groups according to several at-
tribute attributes.

The article presents the segmentation of various population groups in order to improve their living conditions; 
identified the main elements of the housing finance mechanism based on a differentiated approach; аn algorithm 
has been developed for choosing a method of financing housing construction for various groups of the popula-
tion in accordance with multi-attribute segments. The scientific novelty of the study is to develop theoretical and 
methodological guidelines for improving the mechanism for financing housing construction based on a differenti-
ated approach that involves taking into account the characteristics of certain groups of the population in order to 
ensure affordable housing for citizens with middle and low incomes. The significance of the results lies in the fact 
that the developed recommendations can be applied at various levels, including municipal, regional and federal, 
which will allow efficient use of budget funds and improve the quality of life of the population. The materials of 
the article can be useful both for professionals working in the field of housing construction, and for teachers and 
students in economic fields.
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Введение
В связи с реформированием системы жилищ-

ного строительства в РФ, ориентированным на 
повышение доступности и качества строящегося 
жилья, все более значимо встают вопросы финан-
сирования данного вида деятельности. Несмотря 
на наличие множества научных исследований по 
представленной теме, в настоящее время отсутст-
вует однозначная позиция на решение обозначен-
ной проблемы и существует явная необходимость 
в теоретико-методическом обосновании совершен-
ствования механизма финансирования жилищного 
строительства на основе дифференцированного 
подхода, что свидетельствует об актуальности про-
водимого исследования. 

В ходе исследования была выделена следующая 
научная проблема – неразвитость научно-методи-
ческого инструментария совершенствования меха-
низма финансирования жилищного строительства 
на основе дифференцированного подхода.

Гипотеза исследования заключается в возмож-
ности использования дифференцированных инстру-
ментов и методов в процессе совершенствования 
механизма финансирования жилищного строитель-
ства для обеспечения доступности жилья отдельным 
группам населения с низкими и средними доходами.

Цель исследования заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию механизма 
финансирования жилищного строительства на ос-
нове дифференцированного подхода. 

Задачи исследования: 

– предложить сегментацию различных
групп населения с целью улучшения их жилищ-
ных условий;

– определить основные элементы механизма
финансирования жилищного строительства на ос-
нове дифференцированного подхода;

– разработать алгоритм выбора способа фи-
нансирования жилищного строительства.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что разработанные рекомендации воз-
можно применить на различных уровнях террито-
риального деления на базе дифференцированного 
подхода, в том числе муниципальном, региональ-
ном и федеральном, что позволит эффективно ис-
пользовать бюджетные средства и повысить качест-
во жизни населения.

Обзор и анализ литературы
Анализируя степень разработанности темы 

исследования, необходимо отметить, что в совре-
менной экономической литературе существуют 
различные научные публикации, материал которых 
представляет особый интерес для данного иссле-
дования. Теоретическим аспектам исследования 
финансовых отношений и проявления их особенно-
стей при формировании механизмов обеспечения 
и развития рынка жилья, жилищного строительст-
ва, жилищной политики и жилищного хозяйства 
посвящены научные труды С.В. Барулина, В.С. Кус-
марцевой, И.Б. Кушнир, А.Д. Мурзина, Т.И. Моро-
зовой, И.С. Павлова и др. [1, 8, 11-13].
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Отдельные вопросы исследования финансовых 
инструментов обеспечения жильем определённых 
категорий граждан и реализации целевых программ 
развития жилищного строительства и хозяйства 
рассматривали в своих трудах И.Ф. Гареев, Е.А. Ер-
макова, Е.И. Евсеевой, Э.Д. Капелюшный, С.С. Ки-
риллова, В.С. Кусмарцева, О.А. Ковалёва и др. [3-6, 
9]. Проблемы развития жилищного строитель-
ства на региональном уровне изучены в работах 
Е.Г. Чмышенко, И.Н. Корабейникова, Р.Г. Тваури, 
Л.А. Солдатовой [15, 17].

Анализ различных точек зрения учёных, иссле-
довавших финансовые отношения и проявления 
их особенностей при формировании механизмов 
обеспечения и развития рынка жилья и жилищного 
строительства позволяет выделить следующее. Не-
смотря на множество точек зрения по данному во-
просу, наиболее применимым является системный 
подход к сущности финансовых отношений при 
формировании механизмов обеспечения и развития 
жилищного строительства. По мнению С.В. Барули-
на, В.С. Кусмарцевой, финансы жилищного строи-
тельства представляют собой совокупность финан-
сов заказчика (инвестора) и финансов подрядчика, 
а также средства, предназначенные для финанси-
рования затрат во вновь создаваемые, обновляемые 
и модернизируемые основные фонды [1]. С.С. Ки-
риллова, И.Ф. Гареев отмечают, что при формиро-
вании механизма финансирования развития жилищ-
ного строительства целесообразно выделять внеш-
ние источники финансовых ресурсов [2, 9].

На основе проведённого исследования по про-
блемам формирования механизмов обеспечения 
и развития рынка жилья и жилищного строительства 
нормативно-правовых актов, а также трудов таких 
авторов, как И.Б. Кушнир, А.Д. Мурзина, И.С. Пав-
лова, А.С. Старовойтова, А.В. Курлыкова, Д.Ю. Во-
ронова было обобщено следующее [8-10, 12-14].

Во-первых, основным источником финансовых 
ресурсов является собственный капитал строи-
тельных компаний, но в российской практике дан-
ный источник крайне ограничен и его недостаточ-
но для осуществления непрерывного строительно-
го процесса. 

Во-вторых, среди трех базовых видов привле-
ченных и заемных ресурсов наиболее распростра-
ненными являются средства долевых участников 
(физических и юридических лиц). 

В-третьих, значительным источником является 
ипотечное жилищное кредитование населения. Сле-
дует отметить, что каждый из источников имеет свои 
преимущества и недостатки и оказывает непосредст-
венное влияние на строительный процесс в стране.

Интересны точки зрения зарубежных ученых на 
вопросы финансирования жилищного строительст-
ва. Так Timothy Blackwell и Sebastian Kohl в своем 
исследовании национальных систем финансирова-

ния жилья сравнивают изменения в режимах ипо-
течного финансирования в историческом аспекте 
[19]. Philip Ashton и Brett Christophers проводят 
оценку финансирования жилищного строительства 
в США после кризиса. Ученые пришли к выводу, 
что ипотечный рынок формирует новый набор про-
тиворечий и конфликтов между ликвидностью рын-
ка и принятием риска, с одной стороны, и перво-
начальными проблемами финансовой безопасности 
и устойчивости, с другой [20]. Keith Jacobs и Tony 
Manzi рассматривают концепцию «финансовости» 
к управлению, организационному поведению и со-
циальному взаимодействию в жилищном секторе. 
В своём исследовании авторы выдвинули пред-
ложения по практической реализации концепции 
финансирования жилищного строительства в трех 
масштабах: структурный, институциональный и 
индивидуальный. 

При всем разнообразии представленных резуль-
татов исследований, стоит отметить, что в них не 
в достаточной степени проработаны вопросы ис-
пользования дифференцированного подхода к со-
вершенствованию механизма финансирования 
жилищного строительства. Следует отметить, что 
результаты исследования, представленные в данной 
статье, являются актуальными и своевременными, 
так как для повышения качества жизни населения 
и повышения эффективности использования бюд-
жетных средств необходим четкий и понятный ме-
ханизм по определению мер поддержки различных 
групп населения с учетом доходов.

Методический инструментарий исследования
Для решения поставленных задач был применен 

следующий инструментарий научных исследова-
ний: сравнение, исчисления разниц, метод хроно-
логического и нормативного анализа, логический 
метод, а также методы индукции и моделирования. 
Дифференцированный подход основывается на ме-
тодах группировки и сегментирования групп насе-
ления по нескольким атрибутивным признакам. 

Информационную основу исследования со-
ставляют материалы Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации, 
Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Оренбургской обла-
сти, а также данные Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области, специальная литература, 
собственные аналитические разработки. 

В ходе исследования был проведен анализ ос-
новных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих процесс финансирования жилищного 
строительства в РФ и выявлены отдельные катего-
рии граждан и способы их финансовой поддержки. 
Обобщенные результаты исследования представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1. Классификация отдельных групп населения в целях обеспечения доступности жилья для 
граждан со средними и низкими доходами

Нормативные документы Категория 
граждан Способ поддержки

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

Семьи с детьми Материнский капитал

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

Сельское 
население

Предоставление за счет средств 
федерального бюджета социаль-
ных выплат для приобретения 
жилья посредством выдачи госу-
дарственных жилищных серти-
фикатов

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015–2020 годы»

Молодые семьи 
и отдельные 

категории граждан
Предоставление субсидий

Федеральный закон, регламентирующий программу «Зем-
ский доктор»: статья 12 ФЗ №326 «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ».

Сельские 
медицинские 

работники

Единовременные выплаты в раз-
мере 1 миллиона рублей

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих» 

Военнослужащие
Предоставление целевого жи-
лищного займа и инвестирования 
для жилищного обеспечения

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. 
от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Дети-сироты Предоставление жилого помеще-
ния. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации». 
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Пра-
ва и свободы педагогических работников, гарантии их реа-
лизации.

Сельские 
учителя

Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, предоставление жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем. 

Инвалиды
Предоставление жилого поме-
щения по договору социального 
найма.

Проект Приказа Федерального агентства научных органи-
заций «О некоторых вопросах предоставления молодым 
ученым организаций, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, социальных выплат на при-
обретение жилых помещений в рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых ученых основного 
мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской» 

Молодые 
учёные

Предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилых по-
мещений. Государственные жи-
лищные сертификаты.

Для проведения сегментации различных групп 
населения по выбору последующей государствен-
ной поддержки нами предлагается использовать 
карты потребительских групп, нуждающихся 

в поддержке, и кластеризацию.
Предлагаемая нами методика выбора мультиа-

трибутивных сегментов групп населения включает 
следующие этапы. 

Таблица 2. Характеристика отдельных групп населения в целях обеспечения доступности жилья для 
граждан со средними и низкими доходами

Категория Характеристика

Семьи с детьми
Граждане РФ, являющиеся родителями или законными представителями, занимающиеся 
воспитанием несовершеннолетних детей (родных, приемных, усыновленных, 
опекаемых)

Сельское население Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, преимущественно 
занимающиеся сельским хозяйством
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Категория Характеристика

Молодая семья Граждане РФ, находящиеся в браке не мене 3 лет, либо имеющие детей, при этом ни 
один из супругов, не достиг 30-летнего возраста

Сельские медицинские 
работники

Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, осуществляющие про-
фессиональную деятельность, направленную на лечение, диагностику и профилактику 
заболеваний

Военнослужащие Граждане РФ исполняющее должностные обязанности, связанные с прохождением во-
енной службы

Сельские учителя
Граждане РФ, проживающее в сельских населённых пунктах, осуществляющие профес-
сиональную деятельность, направленную на воспитание и обучение учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

Молодые учёные Граждане РФ, имеющие научную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или науч-
ную степень доктора наук в возрасте до 40 лет

Дети-сироты Граждане РФ, оставшиеся без попечения родителей

Инвалиды Граждане РФ, с ограниченными возможностями здоровья, вызывающими необходи-
мость его социальной защиты); необходимость его социальной защиты

Отдельные категории 
граждан Граждане РФ, нуждающиеся в мерах дополнительной социальной защиты

Работники бюджетной 
сферы

Граждане РФ, осуществляющие профессиональную деятельность в государственных 
и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной 
помощи и т. п.

Этап 1. Определение критериев сегментации 
групп потребителей нуждающихся в финансовой 
поддержке и имеющие соответствующие права на ее 
получение, согласно нормативно-законодательных 
актов, регламентирующих процесс развития финан-
сирования жилищного строительства в РФ. Согласно 
проведённому исследованию в таблице 2 приведены 
основные группы населения, нуждающиеся в мерах 
поддержки жилищного строительства.

Этап 2. Определение потребностей каждой вы-
бранной категории населения в государственной 
поддержке финансирования жилищного строи-
тельства. 

Этап 3. Выбор мультиатрибутивных сегментов 
групп населения, выявленных по нескольким при-
знакам и имеющим право на комплексные програм-
мы поддержки. 

Апробация предложенного инструментария 
привела к следующим результатам.

Результаты исследования
На основе анализа нормативно-законодатель-

ной базы, регулирующей процесс финансирования 
жилищного строительства выявлено, что основная 
группа проблем связана с недостатком финансово-
го обеспечения и функционирования финансового 

механизма реализации жилищной политики в РФ, 
а также с определением направлений и путей их 
устранения. Наличие данных проблем привело 
к значительному уменьшению количества и доли 
построенных трехкомнатных и четырехкомнатных 
квартир с 23% (2010 г.) до 16% (2017 г.), и с 11% 
(2010 г.) до 9% (2017 г.) соответственно (таблица 3). 
Средний размер построенных квартир уменьшился 
с 81,5 м2 (2010 г.) до 69,6 м2 (2017 г.). Население 
в большей степени ориентируется на строительство 
и приобретение более доступных однокомнатных 
квартир, их доля в построенных квартирах за 2010–
2017 гг. возросла с 34% до 46%.

Стоит отметить, что в рамках государственной 
жилищной политики уже предложены возможные 
виды, финансовые методы и инструменты госу-
дарственно (муниципально)-частного партнёрст-
ва в финансировании жилищного строительства 
и стимулировании роста платёжеспособного спро-
са населения на жильё (софинансирование феде-
ральных, региональных и муниципальных целе-
вых программ, долевое участие в муниципальных 
образований и частных строительных компаний, 
создание в составе региональных бюджетов фон-
дов развития жилищного строительства с участием 
частного бизнеса) [14, 15]. 

Таблица 3. Основные характеристики построенных в РФ квартир в 2000–2017 гг.

Наименование параметра 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Число построенных квартир, тыс. ед. 373 717 1195 1167 1139
Средний размер построенных квартир, м2 общей площади 81,1 81,5 71,4 68,7 69,6
Распределение построенных квартир по видам кваpтиp, в % 
от общего ввода:
однокомнатные, % 20 34 43 46 46
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Наименование параметра 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
двухкомнатные, % 29 32 30 29 29
трёхкомнатные, % 34 23 18 17 16
четырёхкомнатные и более, % 17 11 9 8 9

Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./Росстат. – М., 2018. – 694 с.
с использованием различных элементов управления финансами на основе

принципов:

Рисунок 1. Предлагаемый механизм финансирования жилищного

строительства на основе дифференцированного подхода
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Рисунок 1. Предлагаемый механизм финансирования жилищного строительства на основе дифферен-
цированного подхода

Поэтому нами предлагается совершенствование 
механизма жилищного строительства с учетом муль-
тиатрибутивных сегментов и на основе дифферен-
цированного подхода. Предлагаемый механизм раз-
вития жилищного строительства (рисунок 1) пред-
ставляет собой совокупность элементов управления 
финансами, методов и инструментов финансового 
обеспечения развития жилищного строительства, 
основываясь на принципах дифференцированного 

подхода для разработки комплексной программы 
поддержки различных групп населения. В отличие 
от существующего механизма он предполагает при-
менение дифференцированного инструментария 
финансирования жилищного строительства, согла-
сованного с использованием различных элементов 
управления финансами на основе принципов:

– ориентация на мультиатрибутивные сег-
менты;
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– выбор способа финансирования жилищно-
го строительства с учетом сегмента;

– социальная направленность и т. д.
Отдельно необходимо отметить то, что соглас-

но Плану мероприятий («дорожная карта») по со-
действию развитию конкуренции в Оренбургской 
области на 2016–2018 годы обеспечены условия 
для развития конкуренции на рынке строительст-
ва. Строительная отрасль Оренбургской области 
объединяет около 3 тысяч подрядных строитель-
ных, монтажных, ремонтно-строительных органи-
заций и предприятий строительной индустрии, на 
которых трудятся более 70 тыс. человек – около 
7,0 процента всех занятых в экономике Оренбург-
ской области. Реализация предлагаемого механизма 
финансирования жилищного строительства будет 
способствовать развитию конкуренции на данных 
рынках и достичь порконкурентного социального 
и экономического эффекта [16].

В рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» за счет средств федерально-
го и областного бюджетов предприятиям строитель-
ной индустрии Оренбургской области оказана госу-
дарственная поддержка по возмещению части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных проектов: 

– создание в городе Оренбурге современного
производства стеновых элементов крупнопанель-
ного домостроения (ООО «Орен-Орс»); 

– строительство дробильно-сортировочного
завода переработки гранита в пос. Новоорск Орен-
бургской области (закрытое акционерное общество 
«ОлТрейд»). 

В Беляевском районе на базе гипсового рудника 
«Дубенское» реализован инвестиционный проект 
по строительству завода ООО «Волма-Оренбург» 
по производству строительных материалов на ос-
нове гипсового вяжущего – пазогребневых плит 
мощностью 480 тыс. кв. метров в год и сухих стро-
ительных смесей мощностью 120 тыс. тонн в год. 

На основе статистических данных доля прибыль-
ных строительных организаций по области состави-
ла 72,0 процента, что выше аналогичных показате-
лей по России и ПФО (68% и 69% соответственно). 

Кроме того, доля прибыльных организаций 
Оренбургской области в сфере строительства суще-
ственно превышает этот показатель по экономике 
области в целом (65%). Достижению этих показа-
телей способствовала реализация рассмотренных 
ранее мероприятий государственной поддержки, 
предусмотренных в областных целевых и государ-
ственных программах, направленных на стимули-
рование жилищного строительства. 

В рамках усовершенствованного механизма фи-
нансирования жилищного строительства на основе 
дифференцированного подхода нами предлагается 

следующий алгоритм выбора способа финансовой 
поддержки жилищного строительства для различ-
ных групп населения в соответствии с мультиа-
трибутиными сегментами, что позволит повысить 
эффективность распределения бюджетных средств 
в сфере жилищного строительства. Алгоритм 
включает несколько шагов: выявление потребности 
в финансовой поддержке, определение сегмента 
групп населения, нуждающегося в такой поддер-
жке, а также учет источника финансирования. На 
рисунке 2 представлен разработанный алгоритм.

Представленный алгоритм позволяет решить 
следующие частные задачи: сформулировать мето-
дическую основу для выбора способа финансиро-
вания жилищного строительства, определить ме-
тодику определения приоритета финансирования 
жилищного строительства для различных муль-
тиатрибутивных сегментов населения, выделить 
источники финансирования для различных мульти-
атрибутивных сегментов населения и т. п.

Заключение
По результатам проведенного исследования 

было выявлено следующее:
– реализуемый в настоящее время механизм

финансирования жилищного строительства в РФ 
основан на использовании системного подхода 
и предполагает значительное участие граждан в ин-
вестиционном процессе, что приводит к негатив-
ным результатам: в последние годы наблюдается 
снижение объемов построенного жилья, а также 
среднего размера построенных квартир; порядка 
50% построенных квартир – однокомнатные квар-
тиры, при этом наблюдается значительное сниже-
ние доли трехкомнатных и четырехкомнатных по-
строенных квартир;

– в сфере жилищного строительства можно
выделить мультиатрибуционные сегменты участ-
ников: семьи с детьми, сельское население, моло-
дые семьи, сельские медицинские работники и т. д.;

– предложены направления совершенствова-
ния механизма жилищного строительства с учетом 
мультиатрибутивных сегментов на основе диффе-
ренцированного подхода, предполагающие приме-
нение инструментария финансирования жилищно-
го строительства, согласованного с использованием 
различных элементов управления финансами на 
основе принципов: ориентация на мультиатрибу-
тивные сегменты, выбор способа финансирования 
жилищного строительства с учетом сегмента, соци-
альная направленность и т.д.;

– разработан алгоритм выбора способа фи-
нансовой поддержки жилищного строительства для 
различных групп населения в соответствии с муль-
тиатрибутиными сегментами, что позволит повы-
сить эффективность распределения бюджетных 
средств в сфере жилищного строительства.
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Рисунок 2.  Алгоритм выбора способа финансирования жилищного
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Рисунок 2. Алгоритм выбора способа финансирования жилищного строительства

Таким образом, предложенные теоретические 
и методические положения по совершенствованию 

механизма финансирования жилищного строитель-
ства на основе дифференцированного подхода и раз-
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работанные рекомендации возможно применить на 
различных уровнях государственного управления и 
местного самоуправления. Они позволят эффектив-
но использовать бюджетные средства и повысить 
качество жизни населения. Авторский алгоритм 
выбора способа финансирования жилищного строи-
тельства для различных групп населения в соответ-
ствии с мультиатрибутиными сегментами позволит 
повысить эффективность распределения бюджет-
ных средств в сфере жилищного строительства.

Материалы данной статьи могут быть полезны 
как для специалистов, работающих в сфере жи-

лищного строительства, так и для преподавателей 
и обучающихся на экономических направлениях. 
Предложенные авторами практические рекоменда-
ции по совершенствованию механизма финанси-
рования жилищного строительства на основе диф-
ференцированного подхода могут использоваться 
для дальнейших исследований в части разработки 
институциональных и организационных основ ре-
ализации дифференцированного подхода, а также 
при формировании стратегии развития жилищного 
строительства с учетом социально-экономических 
условий развития территорий.
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