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Актуальность темы исследования определена потенциальным 

ухудшением экономической конъюнктуры реализации государственных 

программных мероприятий в жилищной сфере в условиях 

Актуальность темы
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сильной волатильности 

курса рубля к ведущим 

мировым валютам

роста стоимости заемного 

капитала для участников рынка 

жилищного строительства перспективами роста цен 

в строительстве



Степень научной разработанности
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 Исследование программно-целевого подхода (М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов, Н.О. 

Васецкая, Р. В. Леньков, В.А. Михайлов, И.И. Назаров, И.Н. Молчанов); 

 Оценка эффективности программных мероприятий (А.Л. Кудрин, Н.Н. Шаш Г.А. Борщевский, Р.В. 

Ерженин, А.Л. Клочкова, О.Б. Черненко); 

 Проблемы реализации программных мероприятий (К.Д. Логунова, А.И. Мастеров, В.И. Мищенко, 

А.И. Гудков, А.В. Красильщиков, Ю.И. Мхитарян).

Тематическая направленность научных работ и ученых



Государственные инициативы (программные мероприятия) по 

развитию жилищной сферы

Объект, предмет и противоречие исследования

4
2020-2022 гг.

Финансовое обеспечение программных мероприятий и факторы, 

оказывающие влияние на эффективность использования 

государственных финансов при реализации программ в жилищной 

сфере Российской Федерации

Объект 

исследования

Предмет 

исследования

Противоречие, 

изучаемое в 

магистерском 

исследовании

С одной стороны, задачи ускорения экономического роста и 

повышения уровня и качества жизни населения требуют 

интенсивного роста строительства объектов жилищной сферы, 

однако с другой стороны структура расходов имеет явные признаки 

нацеленности на решение проблем износа жилого фонда



Цель и задачи, решаемые в исследовании
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 дать характеристику программно-целевого подхода в системе государственного управления

 изучить международный опыт оценки эффективности государственных расходов

 систематизировать государственные инициативы в контексте развития жилищной сферы 

Российской Федерации: постановка проблемы и современное состояние

 дать оценку структуры и динамики государственных расходов на развитие жилищной сферы

 выявить и обобщить проблемы реализации программно-целевых мероприятий в жилищной сфере

 выявить риски и предложить направления повышения эффективности государственных расходов 

при реализации программных мероприятий

Изучить механизмы, связанные с эффективностью использования бюджетных 

средств, как необходимой мерой для выполнения стратегических задач по 

развитию государства, а также разработка предложений по 

совершенствованию подходов при реализации программных мероприятий

Цель

Задачи



Гипотезы магистерского исследования
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Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что современное состояние 

использования государственных финансов при реализации программ в жилищной сфере не 

позволяет в полной мере решить накопленные проблемы в жилищной сфере

Следует ожидать, что драйвером роста нового строительства выступают не только 

средства государственных финансов, но и состояние рынка ипотечного кредитования и 

доходы домохозяйств

2

Основная гипотеза 

Гипотезы (исследовательские) 

1
Предполагается, что актуальное состояние каналов мобилизации ликвидности для сферы 

строительства характеризуется неблагоприятными условиями, что может содержать в 

себе предпосылки структурного кризиса отрасли



Научная новизна
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Авторские открытия (результаты) 

Установлено, что реализация программных мероприятий 

характеризуется сменой конъюнктуры внешних факторов с 

преимущественно положительной на преимущественно 

отрицательную

Предложен подход к 

классификации проблем 

использования государственных 

финансов при реализации 

программ в жилищной сфере

Подробно проанализированы реализуемые на 

настоящий момент программные мероприятия в 

жилищной сфере

На основе проведенного анализа 

предложены направления 

совершенствования эффективности 

реализации программных мероприятий



Теоретическая и методологическая основы 

магистерского исследования
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Теоретическую основу образовали

Методологическую основу образовали

 Теоретической основой исследования стали труды учёных и экономистов

 Постановления Правительства Российской Федерации

 Нормативно-правовые акты

 Стратегии развития

 Общенаучные методы: системный, структурно-функциональный, динамический, ситуационный

 Общелогические методы: анализ, обобщение, сравнение

 Методы статистического анализа данных

 Методы корректного использования информации



Информационная и эмпирическая базы магистерского 

исследования
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Информационная база

Эмпирическая база

 Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации

 Учебники (учебные пособия)

 Научные статьи в специализированных изданиях

 Официальные статистические материалы

 Справочные материалы

Определена дизайном исследовательской работы (кабинетное исследование) и включает в себя 

фактические данные наблюдений за состоянием жилищной сферы, объемом государственных 

расходов на ее развитие, декларируемыми целями государства по вопросам развития жилищного 

строительства



Теоретическая и практическая значимость
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Теоретическая значимость результатов магистерского исследования

Практическая значимость результатов магистерского исследования

определяется проведенной систематизацией основ программно-целевого подхода к разработке и 

реализации целей государственной политики в сфере жилищного строительства. Расширение 

теоретических основ изучаемых аспектов

заключается в том, что в работе не только детально проанализировано финансовое обеспечение 

соответствующих программных в жилищной сфере и особенности их распределения, использования, но 

и выявлены проблемы, риски, а также предложены направления по совершенствованию их реализации 



Апробация результатов магистерского исследования
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Научно-исследовательские конференции 

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+»

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

«Цифровая трансформация деятельности органов государственного 

управления в условия перехода цифровой экономике»
2020

2021

2021

2022

«Использование «больших данных» и искусственного интеллекта для 

повышения эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

«Внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении и 

администрировании: последствия для человека и общества»

«Потенциал использования искусственного интеллекта в жилищной сфере»



Содержание (оглавление)

Введение

Глава 1. Программно-целевой подход к реализации государственной политики и его аналитический 

инструментарий

1.1 Программно-целевой подход в системе государственного управления: сущность и отличительные черты

1.2 Целеполагание как ключевой элемент программно-целевого подхода и подходы к оценке эффективности

1.3 Международный опыт оценки эффективности государственных программ (государственных расходов)

Выводы по главе 1

Глава 2. Программные мероприятия в жилищной сфере Российской Федерации

2.1 Государственные инициативы в контексте развития жилищной сферы Российской Федерации: постановка 

проблемы и современное состояние

2.2 Анализ структуры и динамики государственных расходов/ инвестиций на развитие жилищной сферы

2.3 Проблемы реализации программно-целевых мероприятий в жилищной сфере Российской Федерации

Выводы по главе 2

Глава 3. Перспективные направления развития практики использования государственных средств, 

направленных на реализацию программных мероприятий в жилищной сфере

3.1 Тенденции развития жилищной сферы Российской Федерации

3.2 Риски, оказывающие влияние на программные мероприятия

3.3 Направления совершенствования концептуальных подходов при реализации программных мероприятий

Выводы по главе 3

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Структура выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации

2020-2022 гг.
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Нормативная правовая основа магистерского исследования: 18

 «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; …

Список используемой литературы и источников

13
2020-2022 гг.

Научные фундаментальные труды: 37

 Михайлов В.А., Назаров И.И. Сущность и социально-экономическое содержание стратегического планирования в 

системе государственного управления;

 Молчанов И.Н., Молчанова Н.П. Программно-целевой подход в управлении общественными финансами: 

современные проблемы бюджетного планирования; …

Научные и иные труды на иностранном языке: 6

 Moynihan D., Beazley I. Toward next-generation performance budgeting: Lessons from the experiences of seven reforming 

countries;

 Ovsiannikova T.Yu., Rabtsevich O.V. National priorities and national projects in the housing sector of modern Russia; … 

Официальная статистика и аналитика: 13

 Отчеты об исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 Статистические данные Федеральной службы государственной статистики; …



Приложения
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Визуализация результатов магистерского исследования

 11 таблиц – используются для 

удобства анализа и обработки данных, 

а также большей наглядности

 30 рисунков – используются для 

визуализации и последующей 

интерпретации данных

 4 приложения

Вклад федерального бюджета в реализацию национального проекта 

«Жилье и городская среда», млрд. руб.*

В работе присутствуют:

*Источник: «Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда»
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Теоретические результаты 

магистерского исследования

 Государственные программы (национальные проекты) являются ключевым инструментом 

достижения стратегических целей государства в различных сферах экономики

 Государственные финансы играют определяющую роль в обеспечении возможностей 

реализации целей государственного и муниципального управления

 Целеполагание является неотделимым элементом программного подхода и может 

рассматриваться как процесс (от потребности к конкретной цели)

 Основу оценки эффективности составляет сопоставление отраженных в программе целевых 

индикаторов уровню их фактического достижения

Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат: 



Методические результаты 

магистерского исследования
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Архитектура системы управления программными мероприятиями* 

*Составлено по данным: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(утв. Минфином России) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396691/
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Нацпроект "Жилье и 

городская среда"

Ввод в действие зданий жилого назначения в Российской Федерации*

Количество вводимых в действие 

жилых зданий выросло 

за 2018-2021 гг. на 58,17%,

а их площадь на 12,38%

Средняя площадь квартир в 

2021 год составила 76,8 кв. м

*Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации / Официальная статистика / Строительство 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14458 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Динамика развития ипотечного рынка Российской Федерации*

Объем выданных ипотечных 

кредитов на конец 2021 года 

составил 5,6 трлн. руб. 

Количество ипотечных 

жилищных кредитов за 2021 

год составило 1 928 тыс. ед.

Задолженность по 

предоставленным кредитам 

с 2018 по 2021 гг. выросла 

на 122%

*Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат

 Установлено, что доля расходов бюджетных средств на реализацию национального проекта «Жилье 

и городская среда» к ВВП России возрастала с каждым годом (с 0,11% в 2019 году до 0,23% в 2021)

 Установлено, что на протяжении всего срока реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» вклад федерального бюджета составляет не менее 79%

 На протяжении трех лет реализации национальный проект показывал высокую долю кассового 

исполнения (в части федерального бюджета): исполнен на 99,8% в 2021 году

 Большая часть финансового обеспечения национального проекта выделяется на реализацию 

Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» - 520 млрд. руб.

Исследовательские результаты 

магистерского исследования



20
2020-2022 гг.

Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат

 Факторы, ограничивающие 

производственную деятельность 

строительных организаций: 

 Высокая стоимость материалов, 

конструкций

 Высокий уровень налоговой нагрузки

 Недостаток квалифицированных 

рабочих

 Другие
 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Ключевая ставка, % годовых Инфляция, % г/г

Начало пандемии 

COVID-19

Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении*

*Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/infl/ 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования



Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Матрица проблем реализации жилищной политики в Российской Федерации 

Экономические Технические Инфраструктурные

Управленческие Ресурсные
Законодательно-

административные

Отраслевые Финансовые Макроэкономические

Форс-мажорные



Исследовательские результаты магистерского исследования
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Направления повышения эффективности использования государственных средств при реализации 

программных мероприятий в жилищной сфере 

 Эффективность реализации федерального проекта напрямую зависит от результатов исполнения 

региональных проектов. Должны быть отлажены «гибкие» механизмы финансирования, а также 

возможности перераспределения средств между отдельными мероприятиями в случае такой 

необходимости (корректировки)

 При определении мероприятий внутри региональных проектов не должен применяться 

единообразный подход по всем субъектам

 При реализации федеральных проектов необходимы актуальные и достоверные данные, 

получаемые от регионов 

 В целях совершенствования системы оценки эффективности любых программных мероприятий 

всегда стоит придерживаться принципа однократного ввода информации в соответствующие 

учетные системы 

 Привлечение внебюджетных источников



Доказательство гипотез
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Аргументы и факты, подтверждающие доказательство гипотез:

2
Гипотеза подтверждена: государственные финансы и рынок ипотечного кредитования в 

совокупности с доходами населения непосредственно оказывают влияние на 

стимулирование жилищного строительства

1

Гипотеза подтверждена: 

- существует существенная закредитованность населения

- геополитические обстоятельства несут серьёзные структурные риски для государственных 

финансовых институтов, а также банковского сектора



Практические рекомендации

24
2020-2022 гг.

б) по изменению отношения участников управленческих взаимодействий – людей: 

 Стремиться искоренить коррупционную составляющую в государственном управлении 

 Эффективно и рационально взаимодействовать с населением 

Авторские научно-практические решения:

а) по изменению организационно-управленческой (нормативно-правовой и иной) среды: 

 Сведение бумажного документооборота до минимально необходимого значения 

 Усиливать дальнейшую взаимосвязь систем целеполагания программ со стратегическими 

приоритетами страны

 Внедрение «управленческой» гибкости в государственное управление



Перспективы дальнейшей разработки темы, 

проанализированной в магистерском 

исследовании

25
2020-2022 гг.

Работа выполнена самостоятельно,

Общая оригинальность – 87,27% , в т.ч.: цитирования – 13,6%

оригинальность – 73,67%

Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

актуализировали ориентиры тем последующих магистерских работ ВШГА-2023:

 Работа может использоваться для оценки реализации региональных проектов 

 Проработка дальнейших путей структурирования и улучшения программно-целевого подхода в России

 Работа будет полезна при анализе других программных мероприятий (проектов)



Магистерская программа 

Организация государственного администрирования

26г. Москва – 2022

Выпускная квалификационная работа

(результаты магистерского исследования)

«Эффективность 

использования 

государственных финансов 

при реализации программ в 

жилищной сфере»

Научный руководитель:

Деханова Наталья Геннадьевна,

кандидат социологических наук, доцент

Магистрант 2 курса:

Мальцев Дмитрий 

Александрович 


