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- на этапе формирования технического задания на изделие и разработки 
изделия осуществить технологическую подготовку производства; 

- на этапе серийного выпуска изделия оперативно и заблаговременно реа- 
гировать на изменения конструкции изделия. 

Решение задачи оптимизации позволяет: 
 

- наиболее эффективно использовать производственные мощности пред- 
приятия, а также определить необходимость их корректировки; 

- определить оптимальную производственную программу по выпуску из- 
делий; 

- на этапе разработки изделия определить целесообразность продолжения 
работ и запуска изделия в производство; 

- определить эффективность инвестиций в создание новых изделий. 
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 
 
 

В наше время острым вопросом в России является приобретение жилья. 
Реализация жилищных прав является одной из важнейших составляющих прав 
и свобод человека и гражданина. Право на жилище универсально. Так, оно 
означает возможность получения или приобретения жилья любыми предусмот- 
ренными законом способами и возможность постоянного пользования жилым 
помещением. Один способ приобретения жилья – это ипотечное кредитование. 
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Решение проблемы обеспечения жильем населения через запуск ипотеч- 
ных схем возможно только при активной финансовой поддержке государства. 
И здесь неважно, что субсидировать: первоначальный взнос или процентную 
ставку. Главное - вернуться к льготной ипотеке, как это было уже в России и 
которая действует во многих странах. 

Анализ доходов населения и сложившихся цен на рынке жилья в России 
показывает, что сегодня (без ипотечного кредитования) лишь 1-1,2% населения 
обладают платежеспособным спросом для приобретения жилья; еще 0,3-0,5% 
населения обеспечиваются жильем за счет средств бюджетов всех уровней. 

Жилищная проблема в России, обострившаяся в условиях перехода к ры- 
ночной экономике, определяет необходимость совершенствования жилищного 
законодательства и механизмов обеспечения как неотъемлемой части стабили- 
зации социально-экономического положения в стране. 

Надлежащее правовое регулирование рынка ипотечного кредитования 
является основой функционирования ипотечной системы и экономики в целом. 
Мировая практика показывает, что неправильная организация механизмов ипо- 
теки, отсутствие продуманности и определённости правового регулирования 
данной сферы общественных отношений, может привести к негативным по- 
следствиям не только на рынке ипотечного кредитования, но и к кризису миро- 
вой экономики. Основная функция государства как регулятора общественных 
отношений видится в создании надлежащей правовой  базы с целью правового 
обеспечения прав кредиторов-залогодержателей и инвесторов, предоставляю- 
щих долгосрочные кредитные ресурсы. Важнейшей задачей законодателя явля- 
ется обеспечение социальных гарантий, предоставляемых гражданам, приобре- 
тающих жилье с помощью ипотечного кредитования. Правовое регулирование 
ипотечного кредитования должно устанавливать оптимальный баланс прав, 
чтобы система кредитования была рентабельной и наименее рискованной для 
банков, а также доступной и безопасной для граждан. 
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