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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 

жилищного рынка является одной из приоритетных задач регионального 

управления. Именно ее решение позволяет обеспечить удовлетворение 

базовой потребности большей части населения - потребности в жилище. 

Современный жилищный рынок неоднороден по причине своей локальности, 

по структуре и объемам строительства, стоимости жилья, качеству 

предоставляемых жилищных услуг. В свою очередь, качество условий 

проживания как индикатор развития жилищного рынка позволяет говорить 

об эффективности работы действующей власти и органов государственного 

управления.  

Несмотря на достаточно длительный период становления, 

реформирования и развития на жилищном рынке до сих пор остается 

значительное количество нерешенных проблем. Так, существующее жилье 

содержится плохо, наблюдается рост доли ветхого и аварийного жилищного 

фонда, происходит его устаревание и разрушение; объемы нового 

строительства не в полной мере восполняют выбытие жилья, а вновь 

созданное жилье доступно, в основном, гражданам с высоким уровнем 

доходов. Кроме того, на рынке жилищных услуг ценообразование 

определяется не столько экономическими, сколько политическими мотивами, 

а среди населения практически отсутствует культура потребления жилищных 

благ. 

Сложившиеся проблемы не могут быть решены без повышения 

доходов большей части населения страны, без развития добросовестной 

конкуренции, совершенствования финансовых инструментов и повышения 

роли органов государственной власти, как на уровне страны, так и регионов.  

Все вышесказанное предопределяет необходимость дальнейшего 

исследования процессов формирования жилищного рынка, как важнейшего 

элемента экономики любого региона, выявления факторов, определяющих 
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эффективность и уровень его развития, а также разработки механизма 

управления процессами, происходящими в его внутренней и внешней средах. 

Степень разработанности проблемы. Среди работ посвященных 

исследованию различных аспектов формирования и развития жилищного 

рынка выделяются труды А.Г. Гранберга, В.А. Горемыкина, А.Н. Асаула, 

С.В. Гриненко, С.Н. Максимова, Н.В. Васильевой, Д.С. Львова, В.Н. 

Смагина, Г.М. Стерника, П.Г. Грабового, Е.И. Тарасевича и др.  

Попытки оценить степень доступности жилья и его обеспеченности 

как показателей качества жизни населения, а также вопросы 

эффективности управления жилищной сферой предпринимались в 

работах таких авторов как А.В. Карасева, Р.Л. Федоровой, Т.Ю. 

Овсянниковой, Л.Н. Чернышова, В.А. Сироткина, И.В. Смирновой, В.С. 

Чекалина, Н.М. Чикишевой, С.Р. Хачатряна, А.П. Шестаковой, Е.А. 

Шулепниковой. 

Однако, несмотря на значительный вклад вышеназванных авторов в 

решение задач, направленных на повышение эффективности 

функционирования жилищного рынка, вопросы оценки его текущего 

состояния и уровня развития остаются дискуссионными и требуют 

дальнейшего исследования и модернизации. Прежде всего, необходимо 

определить характер развития жилищного рынка на уровне регионов под 

влиянием различных факторов, а также обеспечить построение действенного 

механизма его эффективного управления, соответствующего современному 

этапу экономического роста и социально-экономического положения в 

регионах. Следовательно, дальнейшее совершенствование методических 

подходов к исследованию жилищного рынка является актуальной задачей, 

имеющей научное, теоретическое и прикладное значение. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

теоретического и методического подходов в области оценки состояния и 

уровня развития жилищного рынка, апробированных на примере домашнего 

макрорегиона, включающего Челябинскую область. 
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Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 

следующих взаимосвязанных задач исследования: 

1) на основе анализа существующих работ определить понятие, 

сущность и состав жилищного рынка как важного элемента экономики, 

обеспечивающего удовлетворение базовой потребности большей части 

населения; 

2) обобщить накопленный теоретический и практический опыт в 

области жилищного рынка, определить факторы, оказывающие влияние на 

его развитие и конкретизировать понятие жилья как составной части состава 

жилищного рынка; 

3) предложить методику оценки состояния и уровня развития 

жилищного рынка, основанную на учете влияния двух групп 

взаимосвязанных факторов, а именно факторов внутренней и внешней среды, 

что позволит выработать предложения по его дальнейшему более 

эффективному развитию; 

4) в рамках предложенной методики сформировать систему 

индикаторов для оценки уровня развития жилищного рынка, позволяющую 

контролировать влияние факторов внутренней и внешней среды и провести 

расчет комплексного интегрального показателя на примере домашнего 

макрорегиона, включающего Челябинскую область; 

5) на основании проведенных расчетов дать интерпретацию текущего 

состояния жилищного рынка и разработать направления по повышению 

эффективности его развития и функционирования, с учетом уровней 

оказываемого воздействия. 

Объектом исследования является жилищный рынок, как один из 

важных элементов экономики любого региона. 

Предметом настоящего исследования являются отношения, 

возникающие в процессе формирования и функционирования жилищного 

рынка, происходящие под воздействием факторов внутренней и внешней 



10 

среды, инструменты оценки его состояния, а также направления по 

повышению эффективности его дальнейшего развития. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составляют фундаментальные положения и труды 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам становления 

формирования и развития жилищного рынка, законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, данные федерального и 

регионального статистического учета, справочные и методические сведения 

по состоянию и развитию жилищного рынка выбранных регионов. Это 

обеспечило достоверность приведенных сведений и послужило основой для 

обоснования авторских рекомендаций. 

В процессе работы в соответствии с особенностями объекта 

исследования были использованы общенаучные и экономические методы 

познания, такие как системный анализ, диалектика, индукция и дедукция, 

моделирование, методы экономико-математического, статистического, 

экспертного анализа и др. 

Полученные научные результаты заключаются в разработке 

теоретического и методического подходов к оценке текущего состояния и 

уровня развития жилищного рынка, а также в предложении направлений по 

повышению эффективности его дальнейшего функционирования. 

Основные положения и выводы работы докладывались на ежегодных 

научно-практических семинарах кафедры «Экономика и экономическая 

безопасность». По теме выпускной квалификационной работы опубликовано 

три статьи в рецензируемых научных журналах и сборниках международных 

научно-практических конференций. 

Логика изложения диссертационного исследования представлена на 

рисунке.  
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Рисунок - Логика диссертационного исследования 
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Структура диссертации. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, отражающих положения основного 

исследования, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

показана теоретическая значимость полученных результатов; 

сформулированы цели и задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования и развития 

жилищного рынка» исследованы подходы к пониманию понятия «жилищный 

рынок», дано его авторское определение. Рассмотрено и конкретизировано 

понятие жилья как составной части состава жилищного рынка. Впоследствии 

определен состав, дана структура и элементы жилищного рынка. Установлено, 

что развитие жилищного рынка зависит от множества факторов, которые в 

укрупненном виде могут быть объединены в две объемные группы: внешние 

и внутренние. 

Во второй главе «Методика оценки уровня и эффективности развития 

жилищного рынка в домашнем макрорегионе» предложена модель и 

разработана система индикаторов для оценки текущего состояния и уровня 

развития жилищного рынка. Предлагаемый алгоритм, включает несколько 

взаимосвязанных между собой этапов, а система индикаторов направлена на 

выявление существующего состояния жилищного рынка, возникающих 

отклонений и перспектив его развития в соответствующем регионе. 

Проведена оценка уровня развития жилищного рынка на примере домашнего 

макрорегиона на основе расчета комплексного интегрального показателя. 

В третьей главе «Разработка направлений и механизма регулирования 

жилищного рынка в целях развития жилищной сферы региона» 

сформулированы направления по повышению эффективности его развития и 

функционирования, учитывающие влияние двух групп факторов, а именно 

факторов внутренней и внешней среды. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по 

результатам выполненной выпускной квалификационной работы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОГО РЫНКА  

1.1 Жилищный рынок как сегмент рынка недвижимости 

 

Изначально понятие недвижимости и рынка недвижимости являлось 

объектом исследования таких общественных наук как экономика, право, 

социология и др. При этом сам термин «недвижимость» стал употребляться 

еще во времена существования Римской империи, когда все имущество было 

разделено на две категории: движимое и недвижимое. Заложенная в эти 

времена система прав на недвижимое имущество в дальнейшем была принята 

за основу развития законодательства современных государств с учетом 

имеющихся исторических особенностей. 

Недвижимость сегодня является одним из необходимых ресурсов 

обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого отдельно взятого члена 

общества. Кроме того, именно недвижимость выступает сигналом 

эффективной деятельности государственных и муниципальных органов 

власти, компаний. Как известно, современный рынок недвижимости в России 

начал формироваться в начале 1990-х гг, с момента закрепления права 

частной собственности на недвижимое имущество. Необходимость изучения 

рынка недвижимости и его отдельных элементов объясняется тем, что: 

- на его долю приходится более 50% мирового богатства;  

- выступает необходимым условием развития таких взаимосвязанных 

рынков как рынков труда, капитала, товаров и услуг.  

Как экономическая категория рынок недвижимости рассматривается 

как набор организационно-экономических механизмов, посредством которых 

обеспечивается связь между субъектами на основе их экономической 

мотивации и интересов, перераспределяются права собственности и все 
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связанные с ними интересы, устанавливаются равновесные цены на 

объекты.
1
 

Дж. Фридман и Н. Ордуэй рассматривают рынок недвижимости как 

набор взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих создание, передачу, 

эксплуатацию  и финансирование объектов недвижимости.
2
. Посредством 

указанных механизмов передаются права собственности и связанные с ней 

интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между 

конкурирующими вариантами землепользования. Как видно, данная 

трактовка одновременно затрагивает два аспекта рынка недвижимости: 

экономический и юридический, при этом не уделяет внимания различной 

природе самих объектов недвижимости их сущностным чертам и специфике. 

С точки зрения Ю.В. Пашкуса под рынком недвижимости понимается 

экономико-правовое пространство, в котором происходит взаимодействие 

между спросом и предложением всех имеющихся на данный момент времени 

покупателей и продавцов недвижимости и где осуществляется совокупность 

всех текущих операций с ней.
3
 Однако данная трактовка не отражает 

дуальной сущности недвижимости, которая может выступать как 

экономическое благо и ресурс. 

Наряду с вышеперечисленными подходами к определению рынка 

недвижимости, некоторые авторы предлагают свою трактовку, основываясь 

на различиях между национальными, региональными и локальными 

рынками. Согласно их точке зрения, рынок недвижимости − это сектор 

национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность 

объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке 

процессов, механизмов и условий функционирования рынка
4
. Под 

процессами и механизмами определяющими состояние рынка недвижимости, 

                                           
1
 Метелев, И.С., Калинина Н.М., Елкин, С.Е.. Экономика недвижимости: учебно-практическое пособие. 

Омск: ИП Скорнякова Е.В., 2012.-с. 61 
2
 Фридман Д., Ордуэй, Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости.М.: ДЕЛО, 1997 

3
 Экономика и финансы недвижимости / Под ред. Ю.В. Пашкуса. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999 

4 Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости. Учебник – 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

книготорговый центр «маркетинг», 2011. 



15 

понимаются процессы создания, использования и обмена объектов 

недвижимости, управления инфраструктурой рынка.  

Экономико-математический словарь трактует рынок недвижимости как 

рынок, на котором продаются и покупаются целостные имущественные 

комплексы, здания, помещения, производственные объекты незавершенного 

строительства, земельные участки.
5
 

Рынок недвижимости по способу организации выступает 

несовершенным рынком, поскольку каждый вид недвижимости отличается 

своим местоположением, а объект собственности одинакового вида имеет 

множество различий (тип строения и его состояние; доступность 

коммуникаций; близость к источникам загрязнения, в том числе мусорные 

свалки или же, наоборот, расположение вблизи от мест отдыха, например, 

парков).  

По мнению Г.М. Стерника, рынок недвижимости в национальной 

экономике выполняет следующие функции
6
:  

1) эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и 

использованием полезных свойств недвижимости;  

2) свободное формирование цен на объекты и услуги; 

3) отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты 

недвижимости от одного экономического субъекта к другому и защиту его 

прав; 

4) перераспределение инвестиционных потоков между 

конкурирующими видами объектов недвижимости; 

5) перераспределение инвестиционных потоков между 

конкурирующими способами использования земель. 

Существует экономико-философская точка зрения акцентирующая 

внимание на создании и развитии инфраструктуры рынка недвижимости 

                                           
5 http://business_ru_fr.fracademic.com/9903 
6
 Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. – М.: Изд. «Экономика», 

2009. 

http://economic_mathematics.academic.ru/
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необходимой для социальной, производственной, коммерческой, 

инвестиционной и иной деятельности. 

По аналогии с рынком услуг рынок недвижимости предназначен для 

обслуживания конкретных процессов в жизни человека и общества: 

обеспечение жилищных нужд; реализации производственно-технических 

процессов; рекреационных нужд. Однако рынок недвижимости существенно 

отличается от товарного рынка экономическими характеристиками и 

эффективностью по таким наиболее существенным параметрам, как: товар, 

формирование цены, степень ликвидности, баланс спроса и предложения и 

т.д.  

Важное значение рынка недвижимости, как элемента рыночной 

экономики, может быть подтверждено следующими обстоятельствами: 

Во-первых, в недвижимости материализована колоссальная стоимость 

национального богатства, из которого, по крайней мере, половина может 

быть вовлечена в рыночный оборот и приносить ренту – владельцам, доход – 

предпринимателям, налоговые и другие платежи – в федеральный, 

региональные бюджеты, бюджеты муниципальных образований. 

Во-вторых, рынок недвижимости сегодня достиг высокой доли в 

созданном валовом продукте; 

В-третьих, благодаря рынку недвижимости в ряде регионов и городов 

достигнут высокий уровень доходов бюджета от первичной продажи, сдачи в 

аренду государственной и муниципальной недвижимости, а также за счет 

сборов в бюджет от налогов на недвижимость и сделок с ней;  

В-четвертых, в ходе становления и развития рынка недвижимости 

создано большое количество рабочих мест. 

Исходя из назначения недвижимости и ее привлекательности для 

различных участников рынка, рынок недвижимости может быть разделен на 

определенные сегменты. Причем на каждый сегмент влияют особые 

социальные, экономические, государственные и экологические факторы. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в 
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соответствии с преобладающими потребностями участников рынка, 

инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического 

функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, 

особенностями зонирования недвижимости. Однако наибольший интерес для 

дальнейшего исследования представляет сегментация рынка недвижимости 

по критерию назначения (направления использования) объекта 

недвижимости, что представлено на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Сегментация рынка недвижимости по назначению 

объектов. 
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рынок промышленной недвижимости, рынок свободных (незастроенных) 

земельных участков, рынок недвижимости специального назначения. 

Наиболее важное значение в структуре рынка недвижимости занимает 

сегмент, характеризующий жилищный рынок, поскольку именно он 

обеспечивает удовлетворение потребностей абсолютного большинства 

членов общества в жилье, проживании, социальном статусе и прочих 

разнообразных жилищных благах и услугах.  

Несмотря на то, что исследованиям жилищной проблематики 

насчитывается несколько столетий, в большинстве случаев вопросы, 

связанные с жильем, рассматривались фрагментарно в рамках общих 

глобальных исследований. Первые масштабные работы, освещающие 

проблемы жилищного рынка и жилищно-строительного комплекса 

появились в 60-х гг. последнего столетия. Результатом указанных 

исследований явилась попытка создания теории конкурентного рынка жилья 

и жилищных услуг. Основным постулатом этой теории явилось выделение в 

жилищном рынке двух его взаимосвязанных составляющих: 

1) жилищный рынок, на котором жилье является товаром широкого 

потребления, а спрос на жилье обусловлен, прежде всего, 

неудовлетворительностью текущими условиями проживания; 

2) жилищный рынок, на котором жилье выступает инвестиционным 

активом, при этом спрос на жилье возникает в зависимости от 

привлекательности финансовых вложений в жилую недвижимость. 

К концу 90-х годов появились исследования, рассматривающие 

взаимосвязи и взаимозависимости жилищного рынка с происходящими 

макроэкономическими процессами.  

В начале ХХI века научные исследования начали затрагивать еще более 

широкий спектр вопросов, охватывающих проблемы развития жилищного 

финансирования, проблемы налогообложения жилой недвижимости, мотивы 

поведения различных участников жилищного рынка и пр. Полагаем, что 

сегодня основными задачами должно стать объяснение и прогнозирование 
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динамики и структуры спроса и предложения на жилищном рынке; оценка 

всего многообразия факторов, оказывающих влияние на объемы жилищного 

строительства и динамику цен, моделирование поведения экономических 

субъектов, работающих на жилищном рынке, проблемы институционального 

регулирования жилищных отношений. 

Формирование и развитие жилищного рынка прошло несколько этапов. 

Так, в период административно-командной системы прогнозы развития 

жилищного рынка осуществлялись на основе нормативно-целевого метода, 

ориентированного на достижение конкретных целей в течение заложенного 

прогнозного периода. Разработанный план развития жилищного рынка 

предполагал определение траектории движения к намеченным целям на 

основе имеющихся наличных ресурсов и уровня развития технологий. Одной 

из ключевых предпосылок социально-экономического развития Советского 

Союза являлось масштабное строительство жилья, поскольку именно оно 

обеспечивало социальные мотивы достижения экономического роста. В 

качестве факторов, развития жилищного рынка в этот период выступали 

факторы, представленные на рисунке 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Факторы развития жилищного рынка в период плановой 

экономики 
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После распада Союза научные исследования стали рассматривать 

жилищные проблемы в аспекте формирования свободного жилищного 

рынка. При этом переход к рыночной экономике характеризовался 

существенным сокращением государственных инвестиций в жилищное 

строительство, а рост частных инвестиций был достаточно медленным. 

Государство как бы позволило рынку самому регулировать объемы 

жилищного строительства и ценообразование на введенное жилье. Это в 

значительной степени привело к высоким ценам на жилье и превратило 

новое жилье в сектор экономики, в основном ориентированный на вложение 

капитала наиболее обеспеченных слоев населения. 

Столкнувшись с политической и технической невозможностью 

перехода к свободному и открытому жилищному рынку, реформаторы 

решили пойти по пути приватизации существующего жилищного фонда
7
. 

После введения бесплатной передачи жилья в собственность граждан 

приватизация стала массовой, в результате после 1992 года жилищный рынок 

раньше других стал располагать законодательной базой для своего 

дальнейшего развития. 

В итоге, достигнутым результатом проводимой жилищной политики, 

основанной на применении рыночных инструментов регулирования 

жилищного рынка, стало наличие в начале 2000-х годов 

неплатежеспособного спроса со стороны большей части населения, которая, 

по приблизительным оценкам, составляла более 50% численности занятых. 

Одновременно жилищный сектор, построенный по рыночной модели, 

столкнулся с ограничениями по коммунальной и социально-бытовой 

инфраструктуре, поскольку использовал мощности советского периода и не 

развивал их в нужном объеме
8
 

В настоящее время, согласно действующей политике в области 

жилищного рынка каждому гражданину предоставлено право, в соответствии 

                                           
7 Закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» 
8
 Бессонова О.Э. Новая жилищная модель как антикризисная мера // Регион: экономика и социология. 2010. №2. С. 203-222. 
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с его потребностями и возможностями его семьи свободно приобретать в 

собственность или получать в пользование благоустроенное жилище. Это 

говорит о стремлении государства в лице органов федеральной власти и 

местного самоуправления действовать на основе четкого правового 

механизма, гарантирующего право приобретения жилья и формирования 

развитого жилищного рынка. 

Так, жилищная сфера стала представлять собой сектор экономики, где 

осуществляется процесс создания, функционирования, эксплуатации и 

замены жилищного фонда. Жилищный рынок в совокупности включает в 

себя рынок жилищного строительства, т.е. часть сферы производства, 

включающей проектирование, строительство, модернизацию, 

реконструкцию, ремонт и ликвидацию, и рынок жилищных услуг, связанных 

с функционированием жилищного фонда. На рисунке 1.3 представлены 

основные стадии развития процессов, протекающих на жилищном рынке от 

момента строительства до момента ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Стадии развития процессов, протекающих на жилищном рынке 
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Современный жилищный рынок – это весьма широкий сегмент 

потребительского рынка недвижимости, в который входят такие объекты как: 

квартиры, дома, таунхаусы, коттеджи, особняки, имения, дачи, земельные 

участки для строительства жилья или для занятий огородничеством 

частными лицами. При этом именно жилые дома и квартиры являются 

основным объектом этого сегмента, поскольку они составляют основную 

долю по сделкам с жилой недвижимостью. 

Жилищный рынок - это рынок несовершенной конкуренции, 

состоящий из множества местных и качественно различных рынков. 

Жилищные рынки разнятся по типу жилищ - их размеру и виду: квартира в 

высотном доме, вилла с парком, дом на одну, две или несколько семей; по 

характеру собственности: собственный дом, собственная квартира; по 

размеру и местоположению, возрасту постройки и оснащенности 

удобствами.
9
 

Жилищный рынок представляет собой экономические отношения, 

складывающиеся между его собственниками (владельцами, пользователями) 

по поводу жилых объектов при их передаче, аренде, найме, залоге и иных 

рыночных отношениях в жилищной сфере
10

.  

Согласно мнению Сажина Ю.В., Инчиной Т.И
11

. жилищный рынок 

следует воспринимать как целенаправленную деятельность экономических 

субъектов, непосредственно обеспечивающих процесс обращения жилищной 

недвижимости и порождаемых ею жилищных услуг. При этом к 

экономическим субъектам относятся: предприятия, организации, государство 

и население как конечный потребитель. Каждый субъект, действующий на 

рынке, исходит из собственных интересов, имеющихся возможностей, 

                                           
9
 Эекхофф И., Ходов Л. Г. Роль государства в жилищном хозяйстве «Жилищное право», 2008, №5 // 

http://www.center-bereg.ru/a1185.html 
10

 Селяхина Е.С. Деятельность органов государственной власти в сфере российского жилищного рынка в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса.// ЭГО, 2011 №5 
11

 Сажин Ю.В., Инчина Т.И. Система управления жилищным рынком. [электронный ресурс] 

http://www.sisupr.mrsu.ru/2010-1/pdf/sajin_2.pdf 
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обусловленных внутренними и внешними факторами и располагаемых 

инструментов воздействия и регулирования жилищного рынка.  

Формирование жилищного рынка может рассматриваться как сложная 

система взаимодействующих рынков: жилищного земельного рынка, 

финансового жилищного рынка, строительного жилищного рынка 

(первичного), вторичного жилищного рынка. К жилищному рынку относятся 

дома с жилыми и нежилыми помещениями, квартиры, иные жилые 

помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и 

временного проживания, содержания и элементы инженерной 

инфраструктуры жилищной сферы. Отдельную часть жилищного рынка 

составляют загородные дома, коттеджи, дачи, а также земельные участки в 

черте и за пределами города, предназначенные для строительства жилья или 

для занятий огородничеством частными лицами. 

В этой связи полагаем уместным выделить два подхода к пониманию 

жилищного рынка:  

1) функциональный, в котором жилищный рынок является 

неотъемлемой частью рынка недвижимости;  

2) системный, где жилищный рынок жилья входит в систему 

отраслевых рынков.  

Таким образом, полагаем, что к жилищному рынку следует отнести 

вопросы, характеризующие «потребление» жилищ, т.е. вопросы 

удовлетворения потребностей человека в комфортном и безопасном 

проживании. Следовательно жилищный рынок может рассматриваться как 

сложная система, включающая не только экономические, но и социальные 

отношения, обусловленные значимостью жилья в жизни человека, т.е как 

социально-экономическая система. 

Следует отметить, что отличительной особенностью любой социально-

экономической системы, отличающей ее от множества других систем, таких 

как природных, техногенных и пр., является то, что неотъемлемой частью ее 

функционирования и управления является человек. Участие человека как 
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активного элемента социально-экономической системы приводит к 

появлению у нее особых свойств.  

На основе анализа трудов отечественных
1213

 и зарубежных 

исследователей
14

 представим на рисунке 1.4 основные свойства жилищного 

рынка как социально-экономической системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Основные свойства жилищного рынка 

 

Как показывает рисунок, свойства жилищного рынка как социально-

экономической системы могут быть разделены на две основные группы: 

общие - присущие различным социально-экономическим системам и 

специфические - характеризующие непосредственно свойства жилищного 

рынка. 

                                           
12

 Управление социально-экономической системой: монография / Под ред. А.П. Ерошина М.: Экономика. 

2009. 288с. 
13

 Л.А. Петросян Управление социально-экономическими системами. Межвуз. Сб. СПб.: СПбГУ, 2003. 292 

с. 
14

 Василенко В.А. Креативное управление развитием социально-экономических систем. Киев: Освита 

Украины, 2010. 772с. 
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Так, целостность как общее свойство жилищного рынка как социально-

экономической системы предполагает нецелесообразность деления системы 

на автономно функционирующие элементы по причине потери свойств 

целого. 

Динамизм предполагает изменчивость параметров системы под 

воздействием различных факторов внешней и внутренней среды. 

Многообразие элементов системы, обусловленное многообразием форм 

собственности на жилье и порождаемым им многообразием связей между 

участниками жилищного рынка. 

Синергия рассматривается как способность системы при 

кооперированных совместных действиях независимых элементов 

обеспечивать увеличение общего эффекта до величины большей, чем сумма 

эффектов этих же элементов, действующих независимо. 

Поскольку все элементы и процессы на жилищном рынке 

взаимосвязаны и находятся в состоянии причинно-следственных связей, то 

это обеспечивает связность системы. 

Открытость предполагает непрерывное взаимодействие с внешней 

средой, влияющей на процессы функционирования и развития жилищного 

рынка.  

Адаптивность рассматривается как способность системы 

приспосабливаться к изменяющимся условиям функционирования. 

Самоорганизация как свойство жилищного рынка подразумевает 

способность системы противостоять энтропийным (разрушающим систему) 

тенденциям посредством изменения своей структуры, сохранения 

целостности и формирования вариантов поведения, что обусловлено 

наличием в системе активного элемента (человеческого фактора). 

Обладая всеми перечисленными выше свойствами социально-

экономических систем, жилищный рынок имеет и особые специфические 

свойства, обусловленные: 
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- ярко выраженной социальной направленностью, связанной с 

удовлетворением потребности в жилье как жизненно необходимом благе; 

- мультипликативным эффектом развития, влияющим на 

экономический рост городов и регионов, доходы граждан вследствие 

обеспечения занятости значительной части трудоспособного населения; 

- местным характером проблем и приоритетной ролью местных властей 

в регулировании развития жилищного рынка; 

- необходимостью полноценного учета земельного фактора в процессе 

формирования рыночных отношений на жилищном рынке; 

- растущим потребительским спросом, обусловленным стремлением 

улучшать свои жилищные условия, увеличением семьи и другими 

факторами. 

Полагаем, именно эти факторы определяют динамику и 

закономерности развития жилищного рынка. Следует отметить 

закономерность неуклонного роста требований к жилью по мере развития 

общества и отдельного человека, которая показывает, что жилищная 

проблема не может быть решена раз и навсегда, а ее решение носит лишь 

относительный характер при данном уровне развития общества и данном 

временной периоде. 

В целях обеспечения эффективного управления жилищным рынком 

целесообразно ориентироваться на круг вопросов, регулируемых жилищным 

законодательством, а именно на возникающие жилищные отношения. Так, к 

жилищным отношениям в соответствии с Жилищным кодексом РФ
15

 могут 

быть отнесены отношения по поводу: 

- возникновения, осуществления, изменения, прекращения права 

владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями 

государственного и муниципального жилищного фонда; 

- пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда; 

                                           
15

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.08.2015) 
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- учета жилищного фонда; 

- содержания и ремонта жилых помещений; 

- переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- управления многоквартирными домами; 

- предоставления коммунальных услуг; 

- контроля над использованием и сохранностью жилищного фонда; 

- осуществления государственного жилищного надзора. 

Проанализировав основные подходы к пониманию жилищного рынка, 

дадим собственное его определение:  

Жилищный рынок представляет собой сложную социально-

экономическую систему и взаимосвязанную структуру, содержащую 

комплекс механизмов перераспределения объектов имеющегося и вновь 

созданного жилищного фонда и создаваемых жилищных услуг, 

подверженных влиянию внутренних и внешних факторов окружающей среды 

и основанных на достижении множества интересов всех его участников в 

условиях несовершенной конкуренции. 

Таким образом, жилищный рынок включает в себя имеющийся объем 

зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации в качестве жилья и 

жилищные услуги, обеспечивающие текущее и будущее функционирование 

жилищного фонда. Причем имеющийся жилищный фонд может выступать не 

только источником удовлетворения потребностей человека в жилье, но и 

источником дохода для его владельцев в условиях конкурентной среды. Для 

экономических субъектов жилищный фонд, обращающийся на жилищном 

рынке, представляет ценность не сам по себе, а через возможность 

производства жилищных услуг и обеспечение дохода. 

Как следствие, выступая объектом управления, жилищный рынок 

управляется не только извне, но и изнутри, через деятельность 

экономических субъектов. Поэтому систему экономических методов 

управления жилищным рынком условно можно разделить на два уровня:  

1) внутренний – микроуровень (субъекты жилищного рынка); 
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2) внешний – макроуровень (государство). 

В качестве субъектов жилищного рынка выступают: собственники 

жилья, арендаторы жилья, строительные компании, подрядные организации, 

девелоперы, банки, финансовые организации, риелторы, оценщики жилой 

недвижимости.  

К рыночным субъектам могут быть отнесены продавцы и покупатели. 

Покупателями выступают как физические лица (граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства), так и юридические лица. Основными 

мотивами, определяющими их деятельность, выступают удовлетворение 

потребности в жилье, улучшение существующих жилищных условий, 

инвестирование в жилую недвижимость для извлечения дополнительного 

дохода от перепродажи и сдачи в аренду. Продавцы - физические, 

юридические лица и государство, мотивом деятельности которых является 

получение дохода за счет продажи и сдачи жилых помещений в аренду или 

найм. 

С точки зрения экономических субъектов, управление жилищным 

рынком осуществляется исходя из цели получения частных выгод и благ, 

удовлетворения собственных потребностей. Реализуя свои конкретные 

интересы, участники жилищного рынка через собственную деятельность 

оказывают воздействие на управляемый объект – жилищный рынок. При 

этом происходит формирование спроса и предложения на жилищном рынке, 

его параметры и направления развития. Совокупное воздействие на 

жилищный рынок отдельных субъектов образует общую внутреннюю 

экономическую систему управления на микроуровне
16

. Данное воздействие 

может осуществляться посредством применения набора инструментов, 

которыми располагают экономические субъекты на микроуровне. Так, 

например, строительные организации воздействуют на жилищный рынок с 

помощью использования такого основного инструмента, как установление 

                                           
16

 Сажин Ю.В., Инчина Т.И. Система управления жилищным рынком [электронный ресурс]. 

http://www.sisupr.mrsu.ru/2010-1/pdf/sajin_2.pdf 
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цен на жилье; банковские организации оказывают влияние на рынок жилья 

посредством использования процентных ставок по ипотеке как основного 

инструмента воздействия. 

На макроуровне управление жилищным рынком осуществляется 

посредством государственного регулирования. В его основе заложен 

принцип обеспечения интересов общества и достижения общественного 

благосостояния. Следовательно, основным субъектом отношений здесь 

выступает государство в лице государственных органов. На них возложены: 

регулирующая функция, предполагающая формирование целостной 

нормативной базы регулирования жилищного рынка и хозяйственная 

функция, проявляющаяся в вовлечении в хозяйственный оборот 

государственной собственности с целью выполнения социальных задач и 

задач, направленных на развитие территорий и жилищного рынка. 

В целом, преобладающей целью государственного управления 

жилищным рынком является создание внешней среды для улучшения 

жилищных условий населения на территории Российской Федерации. Это 

одно из важнейших направлений социальной государственной политики, так 

как обеспеченность населения жильем является одним из наиболее значимых 

показателей роста качества жизни населения, а также залогом улучшения 

демографической ситуации в стране.  

Кроме того, государственное управление жилищным рынком тесно 

связано и с проводимой экономической политикой государства. Так, 

жилищная политика, ориентированная на массовое строительство и 

доступность жилья для большинства населения, имеет мультипликативный 

эффект, поскольку жилищное строительство поддерживает экономику в 

работоспособном режиме, развивая как потребительский сектор, так и 

обеспечивающий производственный сектор, создающий дороги, 

коммунальную и социально-транспортную инфраструктуру.
17

  

                                           
17

 Денисов Н.А. Обеспечение населения жильем: история, современное состояние, пути решения жилищной 

проблемы // Уровень жизни населения регионов России. 2007. №4. С. 17 – 28 
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Для управления жилищным рынком государство может использовать 

целый набор инструментов управления, которые воздействуют на параметры 

указанного рынка. Все множество государственных инструментов 

управления жилищным рынком можно разделить на прямые и косвенные 

(рыночные). 

С помощью прямых инструментов государство осуществляет 

непосредственное, прямое вмешательство в процесс функционирования 

жилищного рынка.  

Косвенные государственные инструменты оказывают опосредованное 

воздействие на жилищный рынок и выражаются через функции 

регулирования и стимулирования. Они направлены на создание 

благоприятных условий для развития процессов, происходящих на 

жилищном рынке. Косвенными государственными инструментами 

управления жилищным рынком выступают: 

- налоговые инструменты. Так, изменение налоговых ставок и 

предоставление льгот стимулируют общий рост инвестиций в жилищный 

рынок и наоборот. Например, изменение ставки налога на имущество может 

иметь двойное действие: с одной стороны, ее снижение может повысить 

инвестиции в жилье, т.к. снижаются расходы на его содержание; с другой 

стороны, ее рост приведет к снижению доходов от использования жилья в 

коммерческих целях, а это может привести к падению цен на него. В свою 

очередь может оказать стимулирующее воздействие на спрос на жилищном 

рынке;
18

 

- организация государственно-частного партнерства в строительной 

отрасли, как средство косвенного регулирования цен на жилье. Например, 

государство может договориться с девелопером о том, что он снизит цены на 

жилье, в обмен на определенные преференции. Такой преференцией, 

например, может стать передача застройщику выполнение госзаказа на 

                                           
18

 Подопригора И.В. Задачи стимулирования спроса и предложения на рынке жилья в российской экономике 

[электронный ресурс]: http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/307/image/307-121-124.pdf 

http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/307/image/307-121-124.pdf
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строительство муниципального жилья или жилья для военных. Кроме того, 

государство за свой счет может подвести к объекту все коммуникации или 

бесплатно передать застройщику дополнительный земельный участок под 

строительство. 

Выделяют специфические особенности жилищного рынка, которые 

отличают его от других рынков товаров и услуг. Будучи связанными с 

характеристиками жилья как рыночного товара, к основным характеристикам 

следует отнести: долговечность жилья, неоднородность жилищного фонда, 

высокие трансакционные издержки, высокая инерционность жилищного 

рынка, локализация жилищного рынка, особый порядок сделок с жильем, 

высокая по отношения к текущим доходам стоимость жилищных единиц. 

Так, срок службы любых жилых помещений определяется 

значительной длительностью. Любое жилое помещение, обладая 

индивидуальными характеристиками, по своей сути выступает уникальным 

товаром. Причем, уникальность жилья определяется его местоположением, 

строительными, инженерными и техническими характеристиками, 

существующими финансовыми и законодательными ограничениями и 

обременениями. Все это создает асимметрию доступной информации на 

жилищном рынке, снижает степень взаимозаменяемости одного жилого 

помещения на другое, увеличивает трансакционные издержки на покупку и 

продажу жилых помещений. 

Трансакционные издержки, существующие на жилищном рынке 

значительно выше, по сравнению с другими рынками товаров. Они включают 

в себя затраты на поиск жилья, переезд, налоговые платежи за землю и жилое 

помещение, плата за совершение сделок по переходу прав собственности, 

затраты на преодоление бюрократических процедур. Сегодня величина 

трансакционных издержек составляет около 10% от общей суммы сделки, 

хотя в некоторых странах она достигает 20%. 

Что касается адаптации жилищного рынка к изменяющимся 

экономическим условиям, то этот процесс занимает достаточно 
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продолжительный период времени, поскольку обусловлен длительностью 

самого строительного процесса (как правило, несколько лет) и связан с 

решением ряда вопросов относительно определения объемов 

финансирования, процессами проектирования и согласования. Так, 

возникновение затруднений на любом этапе строительства может затянуть 

весь процесс на неопределенный срок. 

Жилищный рынок является строго локализованным, поскольку его 

объекты, исходя из родовых свойств недвижимости, неподвижны. Это рынок, 

на котором движение товара происходит не к потребителю, а напротив 

потребитель идет к товару. Таким образом, каждый жилищный рынок 

существенным образом зависит от своего местоположения и в зависимости 

от территорий может существенно различаться. 

Существенная стоимость реализуемого жилья определяется тем, что 

жилое помещение является фундаментальным благом, обеспечивающим 

долгосрочную жизнедеятельность субъекта, и является технологически 

сложным товаром, при создании и эксплуатации которого требуются 

значительные затраты.  

Имеющаяся структура жилищного рынка неоднородна, поэтому на 

основе применения различных критериев можно выделить определенные 

сегменты, характеризующиеся собственными моделями поведения. 

Например, в зависимости от целей приобретения жилых объектов, 

жилищный рынок может быть разделен на потребительский и 

инвестиционный. Для первого характерно стремление субъектов изменить 

параметры потребительского выбора, основанные на улучшении (редко 

ухудшении) своих жилищных условий для получения определенного уровня 

полезности. Для инвестиционного жилищного рынка характерно 

рассмотрение жилых объектов как активов, способных либо обеспечивать 

получение дохода при осуществлении спекулятивных операций либо 

получение рентного дохода при сдаче объектов в аренду.  
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Однако, прежде чем рассматривать углубленную структуру жилищного 

рынка и составляющих его элементов, следует уделить внимание 

исследованию понятия жилья как основной категории указанного рынка, что 

нами будет сделано в следующем параграфе. 

 

1.2 Понятие жилья как составной части состава жилищного рынка  

 

Важной социально-экономической проблемой, стоящей перед всем 

обществом является обеспечение жильем всего населения, проживающего 

на территории России. Жилищный рынок представлен сферой вложения 

капитала в объекты недвижимости, в качестве которых выступает жилье. 

Именно потребность в жилье является важнейшим условием существования 

и одной из базовых потребностей человека.  

С точки зрения функциональных особенностей, целью жилья является 

защита от природно-климатических факторов и создание благоприятных 

условий жизнедеятельности людей, то есть создание для человека среды 

обитания более комфортной, чем окружающая среда. 

С помощью своего жилища человек формирует собственный 

микромир, который позволяет ему обеспечить не только защиту от 

изменений природно-климатических факторов, но и от психологического 

воздействия внешнего окружения, часто приводящего к стрессу. Особенно 

остро это проявляется с ускорением темпа жизни в крупных городских 

агломерациях. Все увеличивающиеся психологические нагрузки на человека 

вынуждают его искать укрытия и защиты в созданном им микромире - в его 

жилище.  

Ярким подтверждением происходящих явлений служит 

наблюдающаяся в последнее время тенденция к индивидуализации жилья, 

стремление людей иметь в собственном распоряжении индивидуальный дом. 

Таким образом, следует сказать, что функции жилья многоплановы и 
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охватывают целый комплекс функций от эстетических до непосредственно 

защитных. 

В связи с этим, используя принципы системного подхода, 

необходимо разобраться в экономической сущности жилья как 

экономической категории жилищного рынка. 

Понятия «жилье» и «жилище» возникли еще в древности, с момента 

зарождения человеческой цивилизации. Жилище человека предстает как 

место его постоянного пребывания и жизнедеятельности. В различных 

источниках можно обнаружить множество определения понятий «жилье» и 

«жилище». Некоторые подходы представлены в таблице 1.1. 

С технической точки зрения жилье можно охарактеризовать как 

строительную систему, включающую несколько ограждающих и 

многофункциональных конструкций, образующих наземный и наземно-

подземный замкнутый объем, предназначенный для пребывания людей и их 

жизнедеятельности.
19

 Также жилье рассматривается в качестве результата 

производства, то есть как искусственно созданная человеком среда обитания, 

место для отдыха, осуществления трудовых и бытовых процессов.
20

 

В то же время необходимо отметить, что жилье - это объект, 

состоящий из связанных между собой различных компонентов. Так, в 

соответствии с существующим законодательством к самостоятельным 

объектам жилья относятся непроходная, изолированная жилая комната, 

имеющая сообщение с местами общего пользования квартиры, жилого дома, 

улицей, двором, придомовым земельным участком; квартира; 

одноквартирный или многоквартирный дом.
21

 

 

 

 

 

                                           
19

 Шепелев Н. П. Реконструкция городской застройки: учебник для строительных специальностей вузов / 

Н. П. Шепелев, Н. С. Шумилов. Москва: Высшая школа, 2000.  
20

 Губернский Ю. Д. Жилище для человека / Ю. Д. Губернский, В. К. Лицкевич. Москва: Стройиздат, 1991. 
21

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / рук. авт. кол. и отв. ред. 

О. Н. Садиков. Москва: Юрид. фирма «Контракт»: Инфра-М-Норма, 2003. 
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Таблица 1.1 - Основные подходы к определению понятия «жилье» и 

«жилище» 
 

Понятие  

 

Определение  
1  2  

Жилище  Помещение для жилья: дом, квартира и т.п
22

.  

Жилище  Помещение, в котором живут или можно жить
23

  

Жилище  Дом или место, предназначенные для того, чтобы жить в 
течение какого-то времени 

24
 

Жилище  Место, предназначенное для жительства; резиденция; дом25  

Жилище  Исконная среда или дом, предназначенный для жизни26  

Жилище  Сооружение, где живут люди и где они пребывают27  

Жилой дом  Объект, построенный на средства семьи, застройщика либо 

с помощью кредита. Это одноквартирный, односемейный 

дом, по возможности обеспеченный всеми видами 

коммунальных услуг28  

Жилье  Обитаемое место; место, где живут люди29  

Жилье  Место, в котором человек живет, его местопребывание, место 

жительства30  

Квартира  Помещение для людей, жилье, жилище; покои с 

принадлежностями, занимаемые кем-либо31  
 

 

Жилье представляет собой не только некий физический объект, 

состоящий из некоторого количества связанных между собой стен, 

построенных для создания внутреннего пространства и крыши, закрывающей 

данное пространство. Это целый комплекс, который предполагает оказание 

                                           
22

 Словарь русского языка: в 4 томах / под ред. А.П. Евгеньевой; Рос. акад. наук, Ин-т лингв, исслед. 4-е 

изд., стер. Москва: Русский язык: Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. С. 485 
23

 Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Русский язык, 1989. С. 197 
24

 Cambridge advanced Learner’s Dictionary [Электронный ресурс]: http://dictionary cambridge.org 
25

 Webster’s New World Thesaurus/ рrер. bу С. Laird/ New York: Meridian book New American Library, 1975. Р. 292 
26

 Rundell M. Macmillan English Dictionary: for advanced learners/ M/ Rundell. London: Macmillan Publishers Limited, 

2002. P. 697 
27

 Литовкин В.Н. Права собственности и другие вещные права на жилище / В.Н. Литовкин // Жилищное право. 

2001. № 1. С. 34 
28

 Гуськов И. Проектирование и строительство индивидуальных жилых домов: обзорная информация / И. Гуськов; 

ВНИИГПИ. Москва, 1991. Вып. 5. С. 34 
29

 Ожегов С.И. Словарь русского языка /  С.И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Русский язык, 1989. С. 197 
30

 Webster’s Collegiate Dictionary: The largest abridgment of Webster’s New International Dictionary. New York, 1932. Р. 

479 
31

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 томах / В.И. Даль. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

Т. 2. С. 89 
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различных услуг, привязанность к определенной местности, право 

собственности, условия личной безопасности, получение дохода и 

инвестиционных возможностей, различные эмоциональные и 

психологические состояния. 

Исследуя назначение жилья, можно отметить и его градообразующую 

роль. Так, по мнению Г.Т. Попова жилье предстает как первичный и 

важнейший материальный объект городского хозяйства, состоящий из 

множества элементов.
32

  

Являясь сложным объектом управления, жилое здание, по мнению В.К. 

Соколова, выступает сложной системой, состоящей из конструкций, 

инженерного оборудования, элементов благоустройства, находящихся под 

воздействием во времени факторов внешней (атмосферные, климатические и 

другие воздействия) и внутренней среды (эксплуатационные нагрузки, 

воздействие проживающих в здании людей).
33

  

Проанализировав представленные определения, можно сделать вывод, 

что жилье как экономическая категория представляет собой место обитания 

человека, предназначенное для проживания. Таким образом, с точки зрения 

жилищного рынка, жилье можно определить как место, предназначенное для 

удовлетворения потребности в проживании в течение краткосрочного или 

длительного промежутка времени, характеризующееся естественными и 

искусственными условиями жизнедеятельности, обеспечивающее комфортное 

и безопасное существование. 

Данное определение объединяет основные характеристики жилья 

(жилища) к которым следует отнести: 

- место, понимаемое как конкретный локальный участок; 

- предназначение для удовлетворения потребности проживания в нем; 

- условия, соответствующие основным параметрам 

жизнедеятельности, которые не должны наносить вреда жизни и здоровья 

                                           
32

 Попов Г. Т. Планирование   и проектирование   капитального ремонта жилых и общественных зданий / Г. 

Т. Попов. Ленинград: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. 
33

 Соколов В. К. Реконструкция жилых зданий / В. К. Соколов. Москва: Стройиздат, 1986.  
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человека. 

В соответствии с вышесказанным основной функцией жилья выступает 

обеспечение жизнедеятельности человека, включающее в себя удовлетворение 

его физиологических потребностей, создание условий для его общения и 

культурной деятельности. Все это формирует социальную структуру жилья и 

его выраженное социальное назначение. Жилье - это место жительства, 

избранное гражданами и специальное сооружение, отвечающее этому 

назначению в той или иной мере. 

В целом понятие жилье можно рассматривать с двух позиций: 

1) жилье как объект недвижимости, т.е. непосредственно здания, 

квартиры, помещения.  

В соответствии с Жилищным кодексом, объектами жилой 

недвижимости признаются изолированные помещения, являющиеся 

недвижимым имуществом и пригодные для проживания людей. Это 

возможно за счет того, что жилье отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам, нормам и иным требованиям законодательства.
34

 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

К видам жилья могут быть отнесены: 

1. Жилой дом (или его часть) - индивидуально-определенное здание, 

состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения пользователями бытовых и иных нужд, 

связанных и их проживанием в таком здании. 

2. Квартира (или ее часть) - структурно-обособленное помещение в 

многоквартирном доме, в котором существует возможность прямого доступа 

к помещениям общего пользования. Оно состоит из одной или нескольких 

                                           
34

 Жилищный кодекс РФ [Электронный ресурс] // http://www.jilkod.ru/razdel-1/glava-2/st-15-zhk-rf 

http://www.jilkod.ru/razdel-1/glava-2/st-15-zhk-rf
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комнат и помещений вспомогательного использования, которые 

предназначены для удовлетворения пользователями бытовых нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

3. Комната - часть жилого дома или квартиры, которая предназначена 

для использования в качестве места непосредственного проживания людей в 

жилом доме или квартире.
35

 

За рубежом выделяются, так называемые, natural house, которые 

полностью сооружены из экологически чистых материалов и требуют 

минимального количества ресурсов для эксплуатации. Дома такого типа 

особенно широко распространены в Германии и на западном побережье 

США, в меньшей степени - в Великобритании. В США применяется 

следующая классификация жилья по типу домов: family house (российский 

аналог - коттедж), town house (таунхаусы - совмещенные многоуровневые 

квартиры повышенной комфортности) и apartments (обычные квартиры). 

2) жилье как объект, производящий жилищные услуги, т.е. служащий 

местом отдыха, развития семьи, воспроизводства рабочей силы.  

Именно наличие второго понимания характеризует процесс 

использования жилья, особенно жилья сдаваемого в наем, в аренду. 

Следовательно, можно сказать, что на жилищном рынке продаются и 

покупаются не сами строения, а жилищные услуги, предоставляемые этими 

строениями. 

Значение жилья для человека формирует требования, которые он 

предъявляет к жилью. В общем, все их можно разделить на две группы: 

объективные и субъективные, что представлено на рисунке 1.5. 

Следует отметить, что указанные требования не являются чем-то раз и 

навсегда определенным, он меняется по мере развития общества, в котором 

живет человек.  

 

 

                                           
35

 Жилищный кодекс РФ [Электронный ресурс] // http://www.jilkod.ru/razdel-1/glava-2/st-16-zhk-rf 
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Рисунок 1.5 - Основные требования, предъявляемые к жилью 

 

В совокупности, требования, предъявляемые к жилью и возможности 

их удовлетворения, формируют спрос на жилье различных типов. В 

условиях развития рыночных отношений жилье выполняет следующие 

основные функции: 

1) потребительское благо (использование жилища для проживания); 

2) товар (использование жилища в качестве объекта продажи или 

обмена). 

Первая функция жилья позволяет удовлетворять основные потребности 

человека. Полезность жилья также проявляется в том, что оно предоставляет 

возможности для достижения других целей. Нахождение рядом с домом хорошо 

оплачиваемой работы, престижной школы, лечебного учреждения с высоким 

уровнем обслуживания может значительно улучшить качество жизни всех 

членов семьи. Полезность жилища, в свою очередь, зависит от способа его 

использования и характеризуется величиной получаемых жилищных или 

других видов услуг. 

По отношению к отдельному человеку жилье выступает как личное 

благо, а по отношению к городскому сообществу - как часть необходимой для 

Требования, предъявляемые к жилью 

Объективные: 

долговечность жилого здания, наличие 

всех видов благоустройства, 

достаточная площадь и удобная 

планировка жилой единицы, удобное 

местоположение жилья, т.е. наличие в 

пределах пешеходной доступности 

объектов социально-бытового и 

культурного назначения, 

экологическая и физическая 

безопасность проживания в данном 

месте. 

Субъективные: 

 

отражают личность человека, 

его образ жизни. Требования 

формируются в зависимости 

от рода занятий, состава 

семьи, культурного и 

материального уровня жизни 

конкретного человека. 
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жизнедеятельности города инфраструктуры, то есть обладает свойствами 

общественного блага. С точки зрения личного блага жилье рассматривается 

как частный товар, производство и потребление которого регулируется 

рынком. С точки зрения общественного блага жилье предстает как 

важнейший компонент комплекса конституционных прав граждан, 

обеспечение которых является заботой государства. Поскольку жилье 

обладает не только полезностью, но и является редким (ограниченным) 

благом, оно представляется экономическим благом.
36

  

Возможны варианты, когда жилье как объект недвижимости является не 

потребительским, а капитальным благом. Так, при покупке жилья с целью 

дальнейшей его перепродажи по более высокой цене, оно выступает благом, 

являющимся источником разового дохода, а при сдаче в аренду - благом, 

приносящим временную ренту. 

Жилье обладает характеристиками комплексного блага. Это 

обусловлено тем, что жилье включает как само жилое помещение с 

внутренними и внешними характеристиками, так и индивидуальную 

инфраструктуру - наличие охраны, автостоянки, автономного инженерного 

оборудования, местоположение, окружающую социальную среду, уровень 

безопасности территории и другие качественные характеристики. 

Следующей функцией жилья является его функция как товара. В этом 

случае жилье, как один из наиболее фундаментальных товаров, относящихся 

к недвижимости, выступает как объект продажи или обмена на жилищном 

рынке. 

Товарная форма жилья характерна для общества, где имеет место 

высокий уровень общественного разделения труда, экономическое 

обособление владения, распоряжения и пользования жильем. Это присуще 

рыночному хозяйству, где основная масса товарного мира принадлежит 

обособленным собственникам. 

                                           
36
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Конституцией РФ
37

 закреплено право граждан на жилище, причем 

жилище не в широком, а в узком смысле, то есть как место постоянного или 

преимущественного проживания граждан, под которым понимается 

ограниченное число объектов, а не все объекты, где могут проживать или 

пребывать люди.  

Товар - продукт труда, произведенный для продажи. Чтобы быть 

проданным, продукт должен обладать, прежде всего, полезностью, т. е. 

удовлетворять какую-либо потребность покупателя. Что касается жилья, 

выступающего как товар и как объект недвижимости, то для него основными 

характеристиками являются, прежде всего, стационарность и 

материальность. Кроме того, жилье обладает характерными особенностями, 

отличающими его от других товаров. В этой связи необходимо отметить 

следующие его характеристики: 

 жилье является стационарным продуктом; 

 существует ограничение накопления жилья как товара в больших 

объемах; 

 стационарность жилья ограничивает возможность реализации его как 

товара; 

 жилье имеет большой запас долговечности в физическом и моральном 

плане; 

 в отличие от потребления других товаров потребление жилья 

происходит в течение достаточно длительного периода времени; 

 с учетом длительного периода потребления жилья как продукта труда 

создана целая отрасль, занимающаяся эксплуатацией жилого фонда. 

Стационарность (неподвижность) жилья означает, что оно, как 

правило, неотделимо от местности, в которой оно находится, и покупатель 

жилья приобретает с ним весь спектр характеристик местности, таких как 

доступ к различным видам обслуживания, уровень местных налогов, 

качество окружающей среды и характеристики соседства. 
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Кроме того, жилье обладает свойством уникальности, поскольку 

различается по размеру, местоположению, времени постройки, внутренней 

планировке, отделке, благоустройству, степени износа. Объекты могут 

различаться: по размерам жилой и общей площади, качеству и системам 

коммунального обслуживания (водопровод, канализация, отопление, 

кондиционирование, лифты и т.д.), конструктивным элементам (состояние 

фундамента, крыши). С точки зрения получаемых доходов даже жилье 

одинакового типа, расположенное в пределах одного жилого района или 

квартала, существенно различается. 

Жилье относится к недвижимости, его невозможно переместить без 

нанесения несоразмерного ущерба его назначению. Оно долговечно и в 

зависимости от материалов основных конструкций (фундаментов, стен, 

перекрытий, кровли) срок его службы может составлять более 100 лет. Срок 

полезного использования жилья может быть увеличен в зависимости от 

условий его содержания и эксплуатации.  

Согласно действующим в Российской Федерации строительным нормам и 

правилам жилые здания в зависимости от материала основных конструкций 

(фундаментов, стен, перекрытий) подразделяются на 6 групп с нормативными 

сроками службы от 15 до 150 лет. Долговечность накладывает на собственника 

жилья обязанности по проведению ремонтов (капитальных и текущих) и 

контролю темпов физического износа. Жилые объекты характеризуются 

еще и длительностью создания. Средняя продолжительность цикла 

строительства или реконструкции жилой недвижимости составляет до 3,5 лет. 

Собственник жилья может контролировать темпы его физического 

износа, тратя время и деньги на ремонт и техническое обслуживание. У него 

имеются стимулы для этого, потому что обслуживание и ремонт повышают 

количество жилищных услуг, обеспечиваемых данным жильем. В случае 

аренды или продажи покупатели готовы платить за него больше, т.е. улучшение 

технического обслуживания повышает квартплату и рыночную стоимость 

жилища. Поддержание жилища в хорошем состоянии становится еще более 
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выгодным, если цены на него неуклонно растут. В результате темпы износа 

жилищ замедляются, а количество домов и квартир, изъятых из обращения, 

уменьшается. 

Раскрывая свойства жилья как товара, необходимо рассмотреть его с 

точки зрения полезности для потребителя, его потребительной стоимости. 

Однако полезность вещи не всегда делает ее товаром. Для того чтобы быть 

товаром, благо должно обладать меновой стоимостью, то есть свойством 

обмениваемости на другое благо. Таким свойством товары могут обладать, 

когда есть нечто, что позволяет их сравнивать. Товары, обладающие разной 

полезностью, могут быть сравнимы как продукты труда. Именно затраты 

общественного труда, т.е. стоимость, лежат в основе сравнимости товаров. 

Будучи воплощением общественного труда, жилье как товар вступает в 

процесс купли-продажи, обладая в равной степени двумя указанными 

свойствами: полезностью (потребительной стоимостью) и стоимостью 

(является воплощением общественного труда). 

Жилью как товару присуще несовпадение характеристик товара 

(асимметрия представлений о товаре) с точки зрения производителя и 

потребителя. С позиции потребителя в качестве товара, удовлетворяющего 

потребность в жилье, в большинстве случаев рассматриваются квартира или 

часть жилого дома, а с позиции строительной организации товаром является 

законченный многоквартирный или секционный дом. 

Таким образом, жилье представляется как товарная система. В этом 

смысле оно представляет собой набор дифференциально-интегративных 

компонентов, наиболее полно описывающих жилье как товар. 

Дифференциация компонентов подразумевает наличие возможности 

раздельного анализа каждого из компонентов, т.е. каждый компонент должен 

обеспечить максимум информации о соответствующем свойстве системы, 

который он описывает. Интегративность компонентов позволяет реализовать 

возможность наиболее полного описания системы при полном 

суммировании ее отдельных компонентов. Одной из основных составляющих 
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жилья как товарной системы является то, что жилье выступает стандартным 

продуктом труда и условием жизнеобеспечения, позволяющим пространственно 

зафиксировать положение человека, удовлетворяя личные и групповые 

общественно необходимые потребности, обеспечивая соответствующий уровень 

благосостояния. 

С точки зрения экономической целесообразности потребительский 

интерес к приобретению жилья может формироваться под влиянием, по 

крайней мере, четырех аспектов, представленных на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Экономические аспекты целесообразности приобретения 

жилья 

 

В основе интереса потребителей, прежде всего, лежит наличие товарной 

формы жилья. Будучи произведенным, предложенным к потреблению и 

приобретенным жилье измеряется в количественных экономических 

потребители могут рассматривать 

приобретение жилья как надежное 

вложение капитала, включив его в 

свой финансовый портфель 

накоплений, защищенных от 

инфляции и различных финансовых 

потрясений. Через арендную плату 

или цену инфляция переносится в 

доход, так что доход растет вместе с 

инфляцией 

приобретение жилья предоставляет 

возможность снижения налогооблагаемой 

базы, особенно в случае снижения 

подоходного налога при приобретении 

жилья, а также при низких налогах на 

доходы, получаемых от его аренды. При 

данных условиях получатели высоких 

доходов становятся заинтересованными в 

финансовом вложении в жилую 

недвижимость 

в случае приобретения жилья 

покупатель одновременно 

сокращает свои расходы на его 

аренду. Одновременно, 

осуществляя различные улучшения 

своего жилья, он получает 

дополнительную экономию за счет 

снижения эксплуатационных 

расходов, связанных с его 

содержанием.  

приобретение жилья позволяет его 

покупателю получать доход от сдачи 

жилья в аренду и прироста цен на жилье. 

Несомненно, чтобы сделать 

потребительский выбор в этом случае, 

необходимо обладать достаточно полной 

информацией о тенденциях жилищного 

рынка, включающей информацию о 

факторах роста стоимости жилья, его 

дефицитности 

Экономические аспекты целесообразности приобретения жилья 
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показателях, таких как величина получаемой прибыли, возврат инвестиций, 

прирост капитала. При этом такие качественные характеристики жилья как 

убежище, дом, место для развития семьи и др. меньше интересуют 

потенциального потребителя. 

В условиях рыночной экономики производители и продавцы жилья 

осуществляют его приобретение, полагая, что это является хорошими 

капиталовложениями, особенно когда жилье расположено в престижных 

районах. В ситуации, когда цена на жилье быстро увеличивается, покупатели 

приобретают его в стремлении совершить покупку до очередного 

повышения цен. Те же, кто уже имеет жилую собственность, думают, что они 

удачно вложили свои капиталы, в ожидании безопасного возвращения своих 

инвестиций. Как и при вложении в ценные бумаги, получение прибыли 

является неизбежным и необходимым условием инвестиционной 

деятельности, под которым понимается то, что прибыль может быть получена в 

любое время за счет продажи жилья. 

В этом случае жилье может рассматриваться в качестве капитала, 

поскольку оно может выступать источником дохода для человека или семьи. 

Подобного мнения придерживается Т.Ю. Овсянникова, определяя функции 

жилья. Жилье может рассматриваться как капитал, т.е. как самовозрастающая 

стоимость, приносящая прибавочную стоимость.
38

 Так, в случае 

использования жилья как товара, т.е. в качестве объекта продажи или обмена, 

функция капитала для инвесторов проявляется в виде его прироста. 

Как показывают исследования современной ситуации на российском 

жилищном рынке, жилье все в большей степени становится капиталом, 

поскольку до 35 % всех операций по приобретению объектов жилой 

недвижимости совершается с целью инвестирования, так как в настоящее время 

жилая недвижимость — одна из наиболее надежных и доходных активов. 
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Поддержание высокой стоимости жилья возможно за счет его 

дифференциации и сегментирования для различных групп потребителей. 

Именно жилищный рынок может играть в этом процессе главную роль, 

особенно при повышающихся ценах, путем перераспределения потоков 

спроса и предложения.  

Высокая стоимость жилья ведет к двум последствиям.  

Во-первых, из-за необходимости крупных инвестиций в домовладения 

многие семьи арендуют жилье, вместо того чтобы приобретать его в 

собственность.  

Во-вторых, большинство семей со средними доходами используют 

домовладение как средство накопления и сохранения денег в условиях 

инфляции. Иными словами, большая часть их сбережений вложена в 

жилище. 

Для многих семей изменения в потреблении жилья связаны с переездом в 

другое жилище. Трансакционные (операционные) издержки такого переезда 

достаточно высоки: помимо прямых затрат на перевозку мебели, одежды и 

других предметов быта существуют также косвенные издержки, связанные с 

утратой привычного окружения — людей, школ, магазинов. Таким образом, 

семья пойдет на смену жилья только в том случае, если выгода от переезда 

(лучшее сочетание жилищных услуг и стоимости) превосходит связанные с 

ним издержки. 

Еще одной особенностью жилья является то, что потребность в нем 

практически не насыщаема. Это подразумевает возникновение потребности 

в жилье, ее развитие, отмирание в случае удовлетворения и одновременно 

появление новой потребности, т.е. потребности в улучшении имеющихся 

жилищных условий, связанной с ростом семьи, повышением уровня ее 

благосостояния и т.д. 

Состояние жилья, его ценность отражают состояние и самодостаточность 

всего общества, то есть является социальным и экономическим индикатором. Так, 

К.В. Кияненко указывает, что жилье, находящееся в собственности, формирует 
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основу семейного богатства, достигая 75-90% его общего денежного 

выражения. Ежемесячные расходы собственников, направляемые на оплату 

своего жилья, обычно превосходят все остальные статьи платежей и находятся в 

пределах 15-50% всех расходов».
39

 О.С. Пчелинцев отмечает, что жилье, 

выступая основой потребления и быта, в значительной степени мотивирует 

труд, сбережения и потребительские расходы.
40

  

Поскольку в настоящее время все население, проживающее на территории 

Российской Федерации можно разделить на группы по уровню доходов, то 

становится ясно, что в зависимости от этого критерия все жилье может быть 

условно разделено на три группы: жилье социального назначения; массовое 

жилье; элитное жилье. Представим характеристику типов жилья в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Классификация жилья, в зависимости от уровня доходов 

потребителей. 

Критерий Тип жилья 

Социальное жилье Массовое жилье Элитное жилье 

Характеристика 

жилья 

Малогабаритное 

жилье, квартиры в 

многоквартирных 

домах и домах 

средней этажности. 

Квартиры средней 

комфортности в 

домах типовых серий, 

со стандартными 

планировочными 

решениями 

Жилье повышенной 

комфортности в 

малоэтажных домах 

или отдельных домах 

с улучшенной 

планировкой. 

Потребители  Социально 

незащищенные 

группы потребителей 

с низким уровнем 

доходов 

Средние слои 

населения со 

средними доходами. 

Наиболее 

обеспеченная часть 

населения. 

Уровень дохода на 

одного человека в 

месяц, руб. 

До 20000 До 80000 Более 100000 

 

Становится понятно, что основным потребителем социального жилья 

являются социально незащищенные слои населения, нуждающиеся в поддержке 

со стороны государства. Сегодня на их долю приходится более 40% всего 

населения России. 
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Массовое и элитное жилье относятся к категории нормальных и 

престижных товаров, поскольку спрос на него возрастает с ростом доходов 

потребителей. 

Далее выделим потребительские характеристики жилья, т.е. те 

параметры, по которым конкретным потребителем осуществляется его 

осознанный выбор. В соответствии с «Временной методикой оценки жилых 

помещений»
41

 две квартиры признаются равными по цене, если 

совпадают конструктивные модели домов, в которых они 

расположены, и функциональные модели квартир по первым десяти 

свойствам, упорядоченным на конкретную дату. Данная методика 

предусматривает следующий перечень упорядоченных свойств 

функциональной модели «m-комнатная квартира»: 

1) местоположение строения; 

2) капитальность строения; 

3) общая площадь квартиры; 

4) жилая площадь квартиры; 

5) площадь кухни; 

6) этажное расположение квартиры; 

7) количество проходных комнат; 

8) высота помещений (этажа); 

9) количество балконов, лоджий; 

10) наличие телефона. 

Предполагается, что квартира оборудована другими обычными для 

данной местности удобствами, важность которых учитывается комплексно, 

без упорядочения.  

Однако, несмотря на имеющийся набор стандартных потребительских 

характеристик жилья, он является недостаточно исчерпывающим, поскольку 

не позволяет в достаточной мере дать детальную характеристику 

                                           
41
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комфортности предлагаемого потребителю жилья. В этой связи предлагаем 

разделить основные характеристики жилья на три взаимосвязанные группы, 

которые более четко позволят сделать потребительский выбор в пользу того 

или иного типа жилья. Для большей наглядности, представим данные группы 

потребительских характеристик на рисунке 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Основные характеристики жилья, обеспечивающие выбор 

потребителя 

 

Таким образом, налицо не только экономическая, но и высокая 

социальная значимость жилья. Являясь товаром массового потребления, 

жилье удовлетворяет одну из первичных потребностей человека, 

Потребительские характеристики жилья 

Внутренние потребительские 

характеристики 

Внешние потребительские 

характеристики 

 

 время постройки и материал жилья; 

 общая планировка жилья и количество 

комнат; 

 расположение жилых помещений; 

 этаж и общая этажность всего дома; 

 метраж общей и жилой площади; 

 высота потолков; 

 освещенность комнат; 

 покрытие полов и стен; 

 количество и размеры балконов, лоджий; 

 наличие подсобных помещений. 

 удаленность от центра города или 

поселения; 

 близость или отдаленность от 

транспортных коммуникаций, 

общественного транспорта; 

 благоустройство территории; 

 наличие вблизи гаражей или других 

вспомогательных построек; 

 развитость инфраструктуры; 

 экономическое состояние и 

привлекательность зоны расположения 

жилья. 

Экономические потребительские характеристики 

 стоимость 1 кв.м. общей площади жилья; 

 возможность приобретения жилья по более низкой стоимости 1 кв.м. на 

стадии строительства; 

 размер кредитной ставки и срок сдачи объекта;  

 динамика цен на первичном и вторичном рынке жилья; 

 возможность приобретения жилья в рассрочку; 

 стоимость жилищно-коммунальных услуг. 
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характеризуется низкой заменяемостью другими товарами. Потребление 

жилья можно ограничить в пользу других товаров и услуг, но от него 

невозможно отказаться полностью без ущерба для здоровья. Кроме того, 

качество жилищных условий человека существенно влияет на его 

самочувствие, социальное поведение, статус, работоспособность и др. 

Значимость жилья обусловлена тем, что потребляя жилье, 

домохозяйство приобретает множество сопутствующих товаров: бытовую, 

компьютерную, аудио- и видеотехнику, мебель, средства связи, услуги по их 

ремонту, а также жилищно-коммунальные услуги и другие. Это одна из 

причин высокого мультипликативного эффекта инвестиций в жилье. Кроме 

того, жилые дома несут эстетическую архитектурную нагрузку, они создают 

облик всего населенного пункта, являются частью городской и общественной 

среды. Жилой дом может быть памятником истории и архитектуры, иметь 

значение, выходящее за границы населенного пункта. 

Потребление и использование жилья, соответствующего современным 

стандартам благоустройства, невозможно без потребления жилищных услуг. 

Чтобы считаться жилым, помещение должно отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам. Следовательно, и жилищные 

услуги имеют свою специфику, поскольку связаны с функционированием 

жилья как места обитания человека. Задачей жилищных услуг является 

поддержание надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния жилья и всей обеспечивающей его инфраструктуры, внешнего 

благоустройства территории, в том числе вывоз бытовых отходов, подача 

потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии 

и горячей воды, озеленение территории, уличное освещение, обустройство 

дворовых площадок, автостоянок и пр. Как видно жилищные услуги могут 

быть разделены на две группы - собственно жилищные и коммунальные.  

Под жилищными услугами следует понимать услуги, связанные с 

эксплуатацией жилых домов и обустройством жилого объекта (транспорт, 

дороги, зоны отдыха).  
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К коммунальным услугам в соответствии с российским 

законодательством относятся услуги, направленные на обеспечение 

потребителя коммунальными ресурсами. В свою очередь к коммунальным 

услугам относятся: 

1) холодное водоснабжение - обеспечение потребителя холодной 

питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах 

по присоединенной сети в жилое помещение либо до водозаборной колонки; 

2) горячее водоснабжение - обеспечение потребителя горячей водой 

надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение; 

3) водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения по 

присоединенной сети; 

4) электроснабжение - обеспечение потребителя электрической 

энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение; 

5) газоснабжение - обеспечение потребителя газом надлежащего 

качества, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в 

жилое помещение, а также продажа бытового газа в баллонах; 

6) отопление - поддержание в жилом помещении, отапливаемом по 

присоединенной сети, установленной в соответствии со стандартами 

температуры воздуха, а также продажа твердого топлива при наличии 

печного отопления. 

Сегодня стратегической целью в России является создание доступного 

и безопасного для проживания жилья, формирование эффективного 

жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и 

удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения на 

уровне, соответствующем ее платежеспособному спросу. 

Далее рассмотрим структуру жилищного рынка и составляющие его 

элементы.  
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1.3 Состав, структура и элементы жилищного рынка 

 

Жилищный рынок является важной составной частью экономики 

любой страны. От его эффективного развития и функционирования, гибкости 

реагирования на изменение конъюнктуры во многом зависит развитие всего 

народно-хозяйственного комплекса. 

В Российской Федерации ввод в эксплуатацию жилых домов в 2014 

году составил 81,0 млн. кв. м - рост по отношению к 2013 году составил 

14,9%. Состояние жилищного рынка в городах России в 2014 г. 

характеризовалось тремя феноменами: 

1) продолжение стабилизации цен в большинстве городов: прирост цен 

по итогам года был ниже потребительской инфляции. Подобная ситуация 

объясняется начавшейся еще в 2013 году стагнацией в экономике РФ. 

2) изменение динамики цен и активности на рынках жилья городов в 

марте-мае, связанное с политическими шоками: события вокруг Украины, 

воссоединение Крыма, вводимые санкции и контрсанкции. 

3) обвал цен на мировых рынках нефти и ощутимое падение курса 

рубля, вызвавшие недоверие населения к состоянию банковско-финансовой 

сферы и ажиотажный спрос на жилье, как способ сохранений сбережений. 

Ключевыми макроэкономическими показателями, оказывающими 

воздействие на развитие жилищного рынка, являются темпы роста ВВП и 

доходов населения, динамика которых представлена на рисунке 1.8. 

Это привело к тому, что цены к концу 2014 года выросли во всех 

городах на 1,0-4,5%. Кроме того на фоне весеннего скачка активности 

жилищного рынка к лету 2014 года предложение жилья снизилось как 

вследствие прохождения пика продаж, так и в результате снятия квартир 

продавцами. Несмотря на указанные события, жилищный рынок в России 
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оказался одним из сегментов отечественной экономики, который на фоне 

общеэкономической стагнации сохранил высокие темпы роста.
42

 

 

Рисунок 1.8 - Динамика основных макроэкономических показателей  

в РФ 

 

Подчиняясь общим закономерностям, жилищный рынок, как и любой 

другой отраслевой рынок, имеет цикличность развития. Циклы развития 

жилищного рынка представляют собой определенные колебания рынка во 

времени. Как правило, это среднесрочные колебания, составляющие от 2 до 3 

лет. Однако могут наблюдаться, как показывают данные выше, 

краткосрочные колебания в изменении цен и арендных ставок от одного-двух 

дней до нескольких месяцев. Тем не менее, циклы жилищного рынка нельзя 

строго назвать циклами, поскольку они не являются ни периодическими (они 

не повторяются регулярно или по предсказуемой схеме), ни в точности 

похожими один на другой. Каждый цикл отличается от предыдущих циклов 

своими причинами, продолжительностью, глубиной и влиянием на 

различные регионы и типы собственности. 

Следует заметить, что циклы жилищного рынка недвижимости ведут 

себя иначе, чем циклы других рынков, они выражены не так резко, как 

                                           
42
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другие экономические циклы. Это объясняется уникальными 

характеристиками жилья как объекта недвижимости, а именно: 

1. Жилье является активом с низкой ликвидностью. Строительство 

жилья требует определенного времени, в результате чего спрос не может 

быть удовлетворен мгновенно, а поскольку жилье уникально, то поиск его 

владельца – процесс более медленный. 

2. На жилищном рынке достижение равновесия занимает более 

длительный период времени и держится на данном уровне более короткий 

срок, поэтому циклические максимумы и минимумы рынка недвижимости 

выражаются преимущественно в виде резких повышений (подъемы) и 

понижений (спады). 

За время одного цикла жилищный рынок проходит ряд фаз, которые 

представлены на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Фазы цикла жилищного рынка. 

Более детально основные фазы цикла жилищного рынка представлены 

в таблице 1.3. 

 

ПОДЪЕМ 

Новое 

строительство 

РАВНОВЕСИЕ 

Избыток предложения 

Дефицит предложения 

  Увеличение 

спроса 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

нет нового строительства 
СПАД 

рост конкуренции 

Избыток 

предложения 

Снижение  

спроса 
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Таблица 1.3 − Характеристика фаз цикла жилищного рынка 

Фаза цикла Характеристика 

Спад (рецессия) 

Низкая активность продаж, несмотря на снижение  

цен и арендной платы. Снижение стоимости жилья  

варьируется в зависимости от типа и его местонахождения. 

Темпы падения рынка начинают снижаться, и, в конечном 

итоге, достигается нижний предел. Новое строительство на 

жилищном рынке практически не ведется 

Восстановление 

Жилищный рынок характеризуется стабилизацией цен, а 

избыточные жилые объекты начинают поглощаться. Рынок 

постепенно приближается к равновесному уровню, когда 

объем спроса равен объему предложения. 

На процесс восстановления рынка может повлиять изменение 

налоговой системы, стимулирование нового строительства, 

формирование благоприятных условий финансирования. 

Подъем 

Характеризуется быстрым ростом ставок арендной платы 

вслед за новым строительством, повышением цен. 

Строительная деятельность более чем активна. В зависимости 

от тенденций в экономике, сдвигов основной занятости, 

изменений в социальных взаимоотношениях эта фаза может 

длиться в течение нескольких месяцев или лет. 

Избыток предложения 

Наблюдается свес над рынком, превышение предложения 

жилья. В этот период строители и кредиторы могут не 

чувствовать, что рынок насыщен, продолжая заполнять его 

новостройками. Темпы роста цен, а затем и сами цены 

начинают умеренно снижаться, активность продаж 

замедляется, а процент невостребованного жилья начинает 

расти. Постепенно цены и активность продаж замедляются 

все сильнее. Новое строительство во время этой фазы все еще 

продолжается, поскольку имеются проекты, строительство и 

развитие которых нельзя остановить. Когда же эти проекты 

будут завершены, новое строительство и развитие жилищного 

рынка быстро прекратится. 

 

Развитие жилищного рынка зависит от множества факторов, к числу 

которых следует, прежде всего, отнести: 

- действующая государственная и муниципальная политика, 

регулирующая вопросы распределения социального жилья 

малообеспеченным группам населения, условия предоставления кредитов на 

приобретение жилья, субсидий на оплату первоначального взноса, налоговые 

льготы; 

- развитость жилищной инфраструктуры, обслуживающей жилищный 

рынок: агентства недвижимости, регистрационные и нотариальные конторы 
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и т.д.; 

- климатические особенности, политическая обстановка, национальные 

традиции, криминогенная ситуация и т.д.; 

- уровень платежеспособного спроса и объемы предложения жилья. 

Поскольку жилищный рынок подвержен влиянию множества 

различных факторов, полагаем, что в укрупненном виде все их можно 

объединить в две объемные группы, а именно внешние и внутренние. На 

рисунке 1.10 представлена развернутая структура факторов, воздействующих 

на жилищный рынок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Группы факторов, воздействующих на жилищный 

рынок 

Указанные факторы оказывают непосредственное или опосредованное 

влияние на процессы, протекающие на жилищном рынке, определяя характер 

спроса на жилье и жилищные услуги, и качество их предложения. При этом 

направленность их влияния может, как совпадать, так и быть 

противоположной. Следует отметить, что приведенная структура факторов 

Факторы, воздействующие на жилищный рынок 

Внешние  Внутренние 

 природные, 

климатические; 

 географические; 

 политические; 

 биологические; 

 экологические; 

 социальные; 

 криминогенная 

обстановка, преступность; 

 правовые; 

 состояние смежных 

рынков; 

 экономические.  

 окружающее 

пространство; 

 потенциал региона; 

 инфраструктура; 

 привлекательность 

региона; 

 уровень развития 

бизнеса; 

 цены на жилье; 

 ставка арендной платы; 

 дифференциация 

доходов. 

 этажность; 

 ситус объекта; 

 тип жилья; 

 финансовые 

ограничения; 

 доступность 

финансовых и кредитных 

ресурсов; 

 стоимость 

коммунальных услуг; 

 профессиональные 

посредники. 

Первичные  Вторичные  
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не является исчерпывающей, поскольку в границах того или иного региона 

на состояние жилищного рынка могут влиять различные специфические 

факторы, присущие каждому отдельно взятому региону. Это могут быть 

национальные и культурные особенности, традиции и стереотипы поведения 

населения и т.п. Внутри каждого фактора могут быть выделены свои 

составляющие, влияние которых на жилищный рынок также является 

существенным. 

По своей структуре жилищный рынок весьма неоднороден, а на основе 

различных критериев внутри него могут быть выделены определенные 

сегменты, в которых формируются собственные модели поведения 

субъектов. На рисунке 1.11 представлена структура жилищного рынка по 

различным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 - Структура жилищного рынка 

Как показывает рисунок, прежде всего, жилищный рынок может быть 

разделен по составу, а именно на рынок жилых объектов, где объектом 

сделок выступает жилье и права на него и рынок жилищных услуг, 

включающих потребительские и коммунальные услуги. 

Классификация жилищного рынка 

По составу 

Рынок жилья и прав на него Рынок жилищных услуг 

Рынок 

потребительских 

услуг 

Рынок 

коммунальных 

услуг 

первичный вторичный 

потребительский инвестиционный 

городской сельский 

частный государственный 
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В свою очередь рынок жилья представлен двумя сегментами: 

первичный и вторичный. Так, первичный рынок представляет собой часть 

жилищного рынка, где предлагаемые объекты (частные дома, квартиры, 

комнаты) еще не эксплуатировались по своему назначению, права на 

объекты не были зарегистрированы в уполномоченных государственных 

органах. С момента регистрации прав собственности любой жилой объект 

уже будет являться предметом сделок сегмента вторичного рынка. 

Вторичный рынок охватывает часть жилищного рынка, на котором жилые 

объекты уже эксплуатировались собственниками. 

Разделение рынка на потребительский и инвестиционный обусловлено 

основными целями владения жильем. Для потребительского рынка основной 

целью субъектов является изменение параметров потребительского выбора, 

обусловленного улучшением жилищных условий. На инвестиционном рынке 

жилая недвижимость рассматривается в качестве актива, способного 

приносить собственнику либо спекулятивный доход за счет прироста 

рыночной стоимости, либо рентный доход, например, при сдаче жилья в 

краткосрочную или долгосрочную аренду. 

В зависимости от собственника жилье может находиться в пользовании 

и распоряжении частного лица (физического или юридического) либо 

государства. В этой связи весь жилищный фонд может быть разделен на 

частный и государственный, ведомственный фонд. К последнему относятся, 

как правило, социальное жилье, предоставляемое малообеспеченным 

гражданам в социальный наем, резервный фонд, создаваемый на случай 

аварийных и чрезвычайных ситуаций и т.п. 

По географическому положению жилье может быть расположено в 

городской либо сельской местности, что предполагает различия, как в самих 

типах жилья, так и особенностях ценообразования и финансирования сделок. 

Основными элементами жилищного рынка выступают спрос и 

предложение, которые следует рассмотреть более подробно.  
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Спрос на жилье и формируемые на жилищном рынке жилищные 

услуги представляет собой количество жилья, которое хотят приобрести 

потребители, т.е. зависит от их количества и индивидуальных функций 

спроса, определяемых финансовыми возможностями, стоимостью жилья, 

стоимостью других товаров и услуг, доходностью, индивидуальными 

предпочтениями. Спрос на жилье и жилищные услуги обратно 

пропорционален ценам и прямо пропорционален уровню доходов и в 

краткосрочной перспективе достаточно эластичен по отношению к ценам. 

Следовательно, под спросом понимается не только готовность потребителей 

купить или арендовать жилье, но и способность заплатить за него 

соответствующую цену. Жилье не может принадлежать тем, кто не способен 

за него заплатить, поэтому рынок исключает таких субъектов. Наличие 

высокого «порогового» уровня инвестиций создает определенные трудности 

для приобретения спекулятивного жилья в количестве, в котором хотелось бы 

инвестору.  

Общий рыночный спрос на жилищном рынке определяется 

суммированием спроса со стороны индивидуальных покупателей, при этом 

значительная дифференциация жилья как товара делает это суммирование 

достаточно условным. К основным факторам, оказывающим влияние на 

спрос следует отнести: 

1) предпочтения потребителей. По мере развития жилищного рынка 

происходит изменение жилищных стандартов и, следовательно, поведения и 

предпочтений потребителей. Так, например, в конце 80-х годов наибольшим 

спросом у потребителей пользовались средние этажи многоэтажных домов, в 

последнее время все большее число потребителей отдают свое предпочтение 

более высоким этажам, открывающих вид из окна. Изменение 

потребительских вкусов обусловлено тем, что на нижних этажах 

распространяется шум улицы, яркое освещение расположенных вблизи 

рекламных щитов, офисов, торговых и развлекательных объектов. 
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2) качество жилья и жилищных услуг. Относительно качества могут 

быть рассмотрены такие свойства как степень пригодности жилья к 

использованию по назначению и удовлетворению потребностей 

пользователей. Указанное обстоятельство привело к дифференциации жилья 

и предоставляемых услуг в зависимости от возможностей и запросов 

собственников и пользователей. При этом зачастую, в условиях наличия 

асимметрии информации, основным рыночным сигналом, 

свидетельствующим о высоком качестве жилья, выступает его цена. Причем 

данное обстоятельство более всего прослеживается на первичном рынке, 

когда потенциальный покупатель не может полностью оценить качество 

вновь возводимого жилья, применяемые технологии и материалы. 

3) доходы потребителей и покупателей жилья и жилищных услуг. 

Следует отметить, что спрос на жилищном рынке определяется как 

текущими, так и будущими ожиданиями доходов. При этом возможности 

предъявления спроса на жилищном рынке в текущем периоде зависит от 

общественного настроения на будущее и уровня развития программ 

обеспечения жильем граждан и ипотечного кредитования. Например, в 

соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ
43

 в качестве 

государственной поддержки могут выступать следующие направления: 

- приобретение жилого помещения или индивидуального жилого дома; 

- компенсация затрат на строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

- оплата первоначального взноса при получении кредита, займа; 

- оплата вступительного взноса в качестве участника жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов и т.п.  

4) стоимость сопутствующих благ и услуг. Повышение стоимости 

жилищных и коммунальных услуг, коммунальных тарифов, рассчитываемых 

на квадратный метр жилой площади, приведет, при прочих равных условиях, 

                                           
43

 Федеральный закон РФ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29 декабря 2006 года. 
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к падению спроса на жилые объекты большой площади. При этом может 

произойти перераспределение спроса, когда некоторые субъекты начнут 

выставлять на продажу жилье большей площади и увеличивать спрос на 

жилье эконом класса малой площади. Кроме того общее падение доходов 

населения, вызванное ситуацией в экономике страны, общим ростом уровня 

цен, удорожание жизни в целом отрицательно скажется на динамике спроса в 

том числе и  на жилищном рынке. 

5) налоговая политика со стороны государства. Повышение налогов и 

сборов на операции с жильем, на покупку жилья, содержание жилья и 

обеспечение жилищных услуг незамедлительно приведет к сокращению 

спроса на жилищном рынке. Однако, предоставление определенных 

налоговых льгот и налоговых вычетов (например, от стоимости покупаемого 

жилья) может способствовать некоторому росту спроса со стороны 

потребителей жилья и жилищных услуг. 

6) временной фактор. Как правило, на жилищном рынке спрос имеет 

выраженный сезонный характер. Его рост наблюдается в весенний период, 

особенно на загородное жилье и осенью, когда потребители стремятся 

приобретать городские квартиры, улучшая свои жилищные условия. 

Предложение жилья и жилищных услуг ограничивает функцию спроса 

и представляет собой количество жилья, которое потребитель может 

приобрести на жилищном рынке при сложившемся уровне цен.  

Следует отметить что предложение жилья зависит от того на каком 

сегменте жилищного рынка оно рассматривается - первичном или 

вторичном, что представлено на рисунке 1.12.  

Как показывает рисунок предложение на первичном рынке 

представлено такими домостроениями как: 

- панельное домостроение, возведенное из блоков, состоящее из 

квартир стандартной планировки, невысоких потолков, низких 

эксплуатационных характеристик, ограниченных жилищных услуг; 
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Рисунок 1.12 - Структура предложения жилья на жилищном рынке 

 

- монолитное домостроение, основанное на заливе бетонной смеси в 

заранее установленную опалубку, имеющее ровные стены, потолки и полы, 

прочные конструкции, построенное, как правило, по индивидуальным 

проектам и предлагающее разнообразные жилищные услуги; 

- монолитно-кирпичное домостроение, имеющее железобетонный 

каркас, отделанное по наружной стороне кирпичной кладкой, 

характеризующееся более длительным периодом эксплуатации, свободной 

планировкой, высокими потолками, и предлагающее разнообразные 

жилищные услуги; 

- кирпичное домостроение, отличается удобной планировкой, 

высокими потолками, звуко- и теплоизоляцией, однако одно из самых 

дорогостоящих, предполагающий комплекс разнообразных жилищных услуг; 

- каркасно-блочное домостроение предполагает наличие специального 

каркаса, в который встраиваются блоки из различных материалов, имеет 

нестандартные планировки, предоставляет разнообразные жилищные услуги; 

- блочное домостроение возводится из керамзитобетонных и 

шлакобетонных блоков на основе цементного раствора, имеет облегченные 

- панельные дома; 

- монолитные дома; 

- монолитно-кирпичные 

дома; 

- кирпичные дома; 

- каркасно-блочные 

дома; 

- блочные дома. 

Предложение жилья в зависимости от 

сегмента жилищного рынка 

Первичный рынок Вторичный рынок 

- престижное жилье; 

- массовое жилье; 

- устаревшее жилье; 

- элитное жилье; 

- загородное коттеджное 

жилье; 
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железобетонные плиты перекрытий, при этом отсутствует возможность 

перепланировки и звукоизоляция. 

Что касается вторичного рынка, то предложение жилья предполагает 

его разделение на следующие типы: 

- престижное жилье, включающее современные кирпичные 

домостроения, наличие индивидуальных планировок, «сталинские» 

полнометражные дома, расположенные в центре городов; 

- массовое жилье, состоящее из современных блочных и панельных 

домов, этажностью до 17 этажей в различных районах города; 

- устаревшее жилье, включающее, как правило, панельные, блочные и 

кирпичные дома, имеющие ограниченный уровень удобств и жилищных 

услуг; 

- элитное жилье, имеющее уникальные архитектурно-строительные и 

художественные решения и стили; 

- загородное коттеджное жилье, построенное по индивидуальным 

архитектурным и стилистическим проектам, расположенное в 

незначительном удалении от городских территорий с высокой экологической 

составляющей. 

Факторами, влияющими на предложение на жилищном рынке, 

являются уровень валовых инвестиций в строительство, обслуживание жилья 

и скорость его выбытия и обновления. Валовые инвестиции подразделяются 

на новое строительство, реконструкцию и ремонт существующего жилья. 

Чистые инвестиции представляют собой разницу между валовыми 

инвестициями в жилье и уровнем его выбытия.  

Кроме того, факторами предложения на жилищном рынке можно 

отнести: 

1) доступность и стоимость необходимых ресурсов. Удорожание и 

наличие дефицита естественных ресурсов заставляет субъектов заниматься 

производством альтернативных строительных материалов и технологий, что 

сказывается на изменении структуры предложения различных типов жилья. 
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Не менее важным ресурсом являются финансовые ресурсы, дефицит которых 

может негативно сказаться на темпах строительства нового жилья и 

совершении сделок на вторичном рынке; 

2) наличие современных технологий строительства. Указанный фактор 

позволяет застройщикам существенно снижать издержки строительства 

единицы жилья, сокращать сроки строительства и повышать его доступность 

более широкому кругу потребителей; 

3) налоговая политика государства. Наличие возможности пользоваться 

специальными режимами налогообложения позволяет увеличивать объемы 

предложения жилья, как на первичном рынке, так и на вторичном, когда 

субъекты сделок освобождаются от уплаты НДФЛ при нахождении жилья в 

собственности сроком более 3 лет и т.п.; 

4) количество продавцов. С ростом конкуренции на жилищном рынке 

предложение жилья повышается, растет его качество и снижается цена. 

Однако, ужесточение строительных норм, требований лицензирования и 

сертификации приводит к сужению предложения на жилищном рынке. 

Формирование предложения жилья, прежде всего, связано с объемами 

и качеством имеющегося жилья (наличный жилищный фонд и его состояние) 

и рынком капитала (уровень капитализации жилья), на котором 

определяются цены жилья и объемы его производства. В то же время, 

предложение жилья тесно завязано на спрос, формируемый на рынке 

жилищных услуг через квартирную (арендную) плату, и диктуется 

потребностями населения в жилье и уровнем получаемых доходов от его 

использования. Потребность населения в жилье определяется, прежде всего, 

демографическими, общеэкономическими условиями, а также уровнем 

накопления доходов населения. Строительство является элементом 

жилищного рынка, через которое устанавливается равновесие между 

основными параметрами жилищного рынка. 

На жилищный рынок ежегодно поступает лишь небольшой объем 

нового жилья, а основу всего жилищного фонда составляет старое жилье, в 



65 

котором проживает большинство населения. Поэтому изменения цен на 

жилищном рынке только в долгосрочной перспективе вызывают изменения 

предложения жилья. Увеличение затрат на техническое обслуживание, 

реконструкцию и модернизацию жилья приводит к повышению качества 

предлагаемых жилищных услуг и повышению его стоимости. Рост цен на 

жилищном рынке делает выгодным затраты на его содержание и новое 

строительство. При низких ценах на жилье часто становится невыгодно 

содержать жилище, степень и скорость его износа увеличиваются. Чистые 

инвестиции отсутствуют, если уровень сложившихся цен на жилье равен 

стоимости затрат на строительство. 

Механизм функционирования жилищного рынка определяется 

зависимостью таких его основных параметров, как размер платежей, цена, 

строительство и объем жилищного фонда, сложившихся под воздействием 

факторов спроса и предложения. 

Равновесие на жилищном рынке предполагает ситуацию, когда объемы 

спроса и предложения совпадают при определенной цене. При этом следует 

учитывать, что предложение на жилищном рынке менее эластично по цене, 

чем спрос на жилье и жилищные услуги. 

Американскими экономистами выявлена функциональная зависимость 

между такими параметрами жилищного рынка как квартплата (арендная 

плата), цена, строительство и жилищный фонд. Существующие зависимости 

между параметрами жилищного рынка представлены на рисунке 1.13 и 

расположены в четырех секторах системы координат. 

Секторы I и IV отражают состояние рынка жилищных услуг 

(квартплата (арендная плата) и использование жилищного фонда), а секторы 

II и III - рынка жилья (цена жилья, строительство). Сектор I отражает 

функциональную зависимость уровня квартирной платы (стоимости 

жилищных услуг) от спроса на имеющийся объем и качество жилого фонда. 
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Рисунок 1.13 - Взаимосвязь основных параметров на жилищном рынке 

где R - размер квартирной (арендной) платы; 

Р - цена 1 кв.м жилья;  

С - затраты на строительство 1 кв.м жилья; 

D - спрос на жилье; 

S - предложение жилья; 

S - изменение объемов жилья; 

аS - объемы выбытия жилья; 

i - норма капитализации. 

Как показывает рисунок величина квартирной (арендной) платы 

определяется на рынке жилищных услуг. Она зависит от объемов жилищного 

фонда (S) и потребительского спроса (D) на конкретное жилье и его 

качественных характеристик. Цена квартирной (арендной) платы находится в 
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обратной функциональной зависимости от объема предлагаемого жилья. В 

каждый данный момент цена квартирной (арендной) платы соответствует 

спросу на жилищные услуги и предложению жилья, т.е. является 

равновесной. 

Установившаяся цена за квартирную (арендную) плату (Р) 

трансформируется в цену приобретаемого жилья на жилищном рынке (R) и 

зависит от нормы капитализации жилья (i) - сектор II. Этот сектор отражает 

функциональную зависимость цен на жилье от сложившегося уровня 

квартирной (арендной) платы и нормы капитализации. При этом, чем выше 

размер квартирной (арендной) платы, тем выше цена 1 кв.м жилья при 

установившейся норме капитализации. Норма капитализации доходов 

отражает величину дохода, который стремятся получить инвесторы, 

вкладывая в жилье. 

Сложившаяся равновесная цена 1 кв.м жилья, в свою очередь, 

определяет объем нового жилищного строительства - сектор III. Объемы 

строительства будут увеличиваться до тех пор, пока цена 1 кв.м жилья не 

сравняется с уровнем затрат на строительство (С) 1 кв.м, что со временем 

создаст некоторый прирост общего жилищного фонда (S) -сектор IV.  

Чем выше цена 1 кв.м жилья, тем выше будут объемы строительства. В 

результате будет определен годовой объем строительства, который 

обеспечит поддержание необходимого жилищного фонда при его 

естественном выбытии (аS). Если исходный и конечный объемы жилищного 

фонда равны, то рынки жилья и жилищных услуг находятся в равновесии. 

На состояние параметров равновесия на жилищном рынке оказывают 

влияние и внешние факторы. Так рост доходов населения и изменение 

демографической ситуации приведет к увеличению спроса на жилищные 

услуги, что повлияет на изменения во всех секторах жилищного рынка, а 

именно произойдет: 

- рост квартирной (арендной) платы под влиянием увеличения спроса 

на жилищные услуги при имеющемся объеме жилищного фонда; 
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-  рост цены 1 кв.м жилья под влиянием роста платы за жилье и 

увеличения спроса со стороны инвесторов; 

- рост объемов строительства жилья при увеличении цен на жилье и 

спроса инвесторов; 

- качественное изменение состояния жилищного рынка. 

Факторы, приводящие к спаду приведут к обратному поведению всех 

параметров. 

К важному фактору, влияющему на изменение параметров на 

жилищном рынке, относится уровень доходности вложений в жилье. При 

увеличении доходности альтернативных вложений отдача от вложений в 

жилье падает и наоборот.  

На поведение инвесторов влияют и изменения в государственной 

налоговой политике в отношении жилья, риски от вложений в жилье. 

Расширению спроса на жилье способствует снижение процентной ставки по 

долгосрочным кредитам. Различные ограничения, накладываемые 

государством на квартирную (арендную) плату, не дают возможности 

собственникам жилья получать желаемый уровень доходов, предлагаемый 

рынком. Неразвитость арендного рынка жилья усиливает давление 

неудовлетворенного спроса, ограничивает приток ресурсов в жилищный 

рынок. 

Рост спроса на жилье и жилищные услуги ведет к повышению цен на 

жилье, объемов жилищного строительства и жилищного фонда при 

вероятном понижении квартирной (арендной) платы. 

Также значимым фактором, оказывающим влияние на состояние 

жилищного рынка, является изменение условий жилищного строительства. 

Ограничение доступности и высокие ставки по краткосрочным кредитам под 

строительство приводят к повышению затрат на строительство и снижению 

его объемов при падении нормы прибыли. Увеличивают строительные 

затраты ужесточение местных правил зонирования и землепользования, 

ограничения и повышения стоимости земельных участков, выделяемых под 
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строительство жилья. Сокращение объемов строительства, в конечном итоге, 

приводит к уменьшению предложения жилья и росту квартирной (арендной) 

платы, что выражается в увеличении цен на жилье. 

Таким образом, всевозможные внешние факторы макросреды могут 

вызывать изменения, как отдельных, так и сразу нескольких переменных 

элементов жилищного рынка. 

Подводя итог первому разделу, следует отметить: 

Сегодня недвижимость выступает одним из самых востребованных 

ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого отдельно 

взятого члена общества. Обращение недвижимости происходит на рынке, 

под которым понимается совокупность взаимосвязанных механизмов, 

обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование 

объектов недвижимости. По способу организации рынок недвижимости 

выступает несовершенным рынком, поскольку каждый вид недвижимости 

отличается своим местоположением, а объект собственности одинакового 

вида имеет множество различий. Подобно рынку услуг рынок недвижимости 

предназначен для обслуживания конкретных процессов в жизни человека и 

общества, таких как обеспечение жилищных нужд, реализации 

производственно-технических процессов, рекреационных нужд и т.п. 

Рынок недвижимости имеет разнообразную структуру, образующих его 

элементов. Однако, опираясь на критерий назначения объектов 

недвижимости, наиболее важное место в структуре рынка недвижимости 

занимает жилищный рынок, поскольку именно он обеспечивает 

удовлетворение потребностей абсолютного большинства членов общества в 

жилье, проживании, социальном статусе и прочих разнообразных жилищных 

благах и услугах. 

Исследуя понимание сущности жилищного рынка, следует сказать, что 

его формирование и развитие проходило несколько этапов, на каждом из 

которых выделялись факторы, обеспечивающие его дальнейшее развитие и 

совершенствование. В настоящее время жилищная сфера стала представлять 
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собой сектор экономики, на котором осуществляется процесс создания, 

функционирования, эксплуатации и замены жилищного фонда. 

До сих пор не сложилось единства мнений относительно понимания 

жилищного рынка, однако, в целом наиболее четко выделяется два подхода 

функциональный и системный, где жилищный рынок рассматривается либо 

как составная часть рынка недвижимости, либо как система отраслевых 

рынков.  

Рассматривая жилищный рынок как социально-экономическую 

систему можно выделить его основные системные свойства, разделяющиеся 

на основные и специфические. 

В результате изучения подходов к пониманию жилищного рынка было 

дано его авторское определение, на основании которого жилищный рынок 

включает в себя имеющийся объем зданий и сооружений, предназначенных 

для эксплуатации в качестве жилья и жилищные услуги, обеспечивающие 

текущее и будущее функционирование жилищного фонда. Это позволило 

выделить специфические особенности жилищного рынка, которые отличают 

его от других рынков товаров и услуг, а именно: долговечность жилья, 

неоднородность жилищного фонда, высокие трансакционные издержки, 

высокая инерционность жилищного рынка, локализация жилищного рынка, 

особый порядок сделок с жильем, высокая по отношения к текущим доходам 

стоимость жилищных единиц. 

Основной категорией жилищного рынка выступает жилье, поскольку 

именно оно позволяет населению получать защиту от природно-

климатических факторов и создавать среду обитания более комфортную, чем 

окружающая среда. 

Проанализировав представленные определения, можно сделать вывод, 

что жилье как экономическая категория представляет собой место обитания 

человека, предназначенное для проживания. В целом понятие жилье можно 

рассматривать с двух позиций, а именно жилье как объект недвижимости, т.е. 

непосредственно здания, квартиры, помещения и как объект, производящий 
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жилищные услуги, т.е. служащий местом отдыха, развития семьи, 

воспроизводства рабочей силы.  

В условиях развития рыночных отношений жилье выступает как 

потребительское благо (использование жилища для проживания) и как товар 

(использование жилища в качестве объекта продажи или обмена). Имея 

товарную форму, жилье обладает определенными сущностными 

характеристиками. Будучи произведенным, предложенным к потреблению и 

приобретенным жилье измеряется в количественных экономических 

показателях, таких как величина получаемой прибыли, возврат инвестиций, 

прирост капитала, то есть рассматривается как капитал. 

Поскольку в настоящее время все население, проживающее на территории 

Российской Федерации можно разделить на группы по уровню доходов, то 

становится ясно, что в зависимости от этого критерия все жилье может быть 

условно разделено на три группы: жилье социального назначения; массовое 

жилье; элитное жилье. 

Однако, несмотря на имеющийся набор стандартных потребительских 

характеристик жилья, он является недостаточно исчерпывающим, поскольку 

не позволяет в достаточной мере дать детальную характеристику 

комфортности предлагаемого потребителю жилья, в этой связи все основные 

характеристики жилья были разделены на три взаимосвязанные группы. 

Потребление и использование жилья, соответствующего современным 

стандартам благоустройства, невозможно без потребления жилищных услуг, 

основной задачей которых является поддержание надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния жилья и всей обеспечивающей его 

инфраструктуры, внешнего благоустройства территории. 

Жилищный рынок является важной составной частью экономики 

любой страны, от которого во многом зависит развитие всего народно-

хозяйственного комплекса. Подчиняясь общим закономерностям, жилищный 

рынок, как и любой другой отраслевой рынок, имеет цикличность развития, 

которую можно представить в виде последовательно сменяющих друг друга 
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фаз. При этом циклы жилищного рынка недвижимости ведут себя иначе, чем 

циклы других рынков, они выражены не так резко, как другие экономические 

циклы, что обусловлено уникальными характеристиками жилья как объекта 

недвижимости. 

Развитие жилищного рынка зависит от множества факторов, которые в 

укрупненном виде могут быть объединены в две объемные группы: внешние 

и внутренние. Неоднородность жилищного рынка позволяет на основе 

различных критериев представить его структуру.  

Основными элементами жилищного рынка выступают спрос и 

предложение, которые находятся в постоянном движении и подвержены 

влиянию различных факторов. Предложение жилья на жилищном рынке 

может различаться в зависимости от сегмента рынка: первичного и 

вторичного. Формирование предложения жилья, прежде всего, связано с 

объемами и качеством имеющегося жилья (наличный жилищный фонд и его 

состояние) и рынком капитала (уровень капитализации жилья), на котором 

определяются цены жилья и объемы его производства. Действие механизма 

функционирования жилищного рынка определяется зависимостью таких его 

основных параметров, как размер платежей, цена, строительство и объем 

жилищного фонда, сложившихся под воздействием факторов спроса и 

предложения. 

Таким образом, рассмотрев сущность жилищного рынка и 

составляющих его элементов, следует предложить методику для оценки 

показателей, характеризующих эффективность его развития, что нами будет 

представлено в следующей главе.  
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОГО РЫНКА В ДОМАШНЕМ МАКРОРЕГИОНЕ 

2.1 Формирование системы показателей оценки уровня развития 

жилищного рынка 

 

Прежде всего, следует отметить, что любая система, обеспечивающая 

создание, эффективное функционирование и развитие жилищного рынка, 

должна быть ориентирована на рациональное и справедливое распределение 

ресурсов; на создание условий для лучшего использования средств бюджетов 

всех уровней, т.е. на получение наивысшего эффекта при наиболее выгодном 

распределении затрат.  

В этой связи необходимо решение следующих приоритетных задач: 

- создание комфортной среды жизнедеятельности человека, которая 

позволит удовлетворить жилищные потребности и обеспечить высокое 

качество жизни в целом; 

- повышение качества существующих жилищных услуг, включающее 

модернизацию системы управления многоквартирными домами, повышение 

уровня благоустройства жилой застройки. 

Именно решение указанных задач позволит повысить результативность 

и создаст условия, обеспечивающие наилучшее состояние для развития 

жилищного рынка с ориентацией на достижение социальных и 

общественных приоритетов. 

Однако в настоящее время существует ряд проблем затрудняющих 

оценку эффективности развития жилищного рынка, в частности: 

 в большинстве регионов России практически не проводится 

постоянный мониторинг эффективности вложений в жилую недвижимость; 

 анализ эффективности расходов не затрагивает вопросы повышения 

качества жилищных услуг; 

 отсутствуют межрегиональные сравнения жилищного рынка и 

качества оказываемых на нем жилищных услуг; 
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 на многих территориях либо полностью отсутствует либо 

практически не функционирует система индикаторов, позволяющая оценить 

результативность управления жилищным рынком. 

Следовательно, для оценки текущего и перспективного состояния 

развития жилищного рынка, как отдельных территорий, так и страны в целом 

необходима разработка соответствующих критериев. Однако, при 

исследовании эффективности, всегда возникает затруднение в определении 

соответствующих показателей, т.е. критериев эффективности. 

Во многих исследованиях понятие «эффективность» трактуется как 

мера приближения к поставленным целям. Таким образом, критерием 

эффективности выступает степень достижения поставленных целей, т.е. если 

система достигает заданных целей, то она эффективна. Соизмерив 

фактические значения показателей с целевыми, можно получить 

информацию о достижении эффективности происходящих процессов.  

Поскольку жилищный рынок как динамическая система находится в 

постоянном взаимодействии с внешней средой, то оценка его развития 

должна учитывать значительное количество аспектов. В этой связи при 

оценке эффективности развития жилищного рынка полагаем использовать 

индикативный подход. Именно он позволит наиболее наглядным образом 

выявить его текущее состояние на определенной территории и на этой основе 

разработать направления дальнейшего социально-экономического развития в 

целом. При этом в процессе проведения оценки эффективности развития 

жилищного рынка должна лежать система показателей, отвечающая 

следующим критериям: 

- обеспечение количественной оценки жилищного рынка; 

- охват всех аспектов развития жилищного рынка; 

- сопоставимость показателей во времени; 

- сопоставимость показателей с общепринятыми стандартами и/или 

показателями других регионов/муниципальных образований; 

- обеспечение соблюдения общих требований к информации, а именно 



75 

полноты, достоверности и своевременности. 

Таким образом, исследование проблемы оценки уровня развития 

жилищного рынка смещается в сторону установления показателей-

индикаторов и критериев, измеряемых в абсолютных и относительных 

значениях. Разработка и использование индикативного подхода требует 

внедрения наиболее комплексной системы взаимосвязанных индикаторов, 

соответствие которым будет означать некое устойчивое состояние 

жилищного рынка на соответствующей территории. При этом критерии 

применения индикаторов должны быть выбраны с учетом интересов всех 

субъектов соответствующего территориального образования. 

В процессе экономического анализа развития жилищного рынка 

решающая роль отводится грамотно подобранным индикаторам, как 

интегральным показателям, количественно определяющим качественные 

характеристики указанного процесса. В данном случае индикативные 

подходы возможно использовать не только для построения адаптивной 

модели мониторинга, но и в качестве плановых показателей устойчивого и 

эффективного развития соответствующего жилищного рынка. В таком случае 

индикаторы могут рассматриваться с позиции их отношения к двум группам 

характеристик: 

− к первой группе относятся индикаторы, которые отвечают 

характеристикам желаемых состояний объекта управления в опорных точках; 

− во вторую группу входят индикаторы, отвечающие соответствующим 

характеристикам по способам достижения этих состояний (регуляторов). 

Основным звеном индикативного подхода выступает индикатор, 

который рассматривается как интегральный показатель, количественно 

определяющий качественные характеристики того или иного события, 

процесса, явления.
44

 В своем исследовании развития  рыночных отношений в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Т.К. Руткаускас под индикатором 

                                           
44

 Максимова М.Н. Индикативное планирование как ресурс социальной политики // Современные 

наукоемкие технологии. – 2004. – № 4 – С. 101-103 URL: www.rae.ru/snt/_article&article_id=3463 
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понимает параметр, демонстрирующий, что в определенных границах 

система может устойчиво функционировать и развиваться
45

.  

Следовательно, индикатор выступает измерителем оценки, 

позволяющий исследовать различные аспекты деятельности на жилищном 

рынке. При этом все индикаторы должны быть взаимосвязаны и поддаваться 

корректировке в процессе индикативного управления жилищным рынком. 

Так, в качестве индикаторов оценки эффективности развития 

жилищного рынка могут быть использованы показатели, которые 

характеризуют текущее экономическое состояние территории, уровень ее 

социального развития и результативность реализации мер государственной 

политики в этой области. Основная задача системы индикаторов должна 

состоять в способности выявить существующие количественные и 

качественные процессы, происходящие на жилищном рынке, отражая в 

совокупности социальную, экономическую, техническую и рыночную 

эффективность. 

Так, достижение социальной эффективности является основным 

звеном оценки развития жилищного рынка, поскольку именно они 

отражают обеспеченность жильем, потребительские свойства жилья, 

условия проживания. Технические показатели жилищного рынка 

оказывают прямое влияние на комфортность жилой среды и характеризуют 

качество имеющихся на жилищном рынке объектов. Необходимость 

определения экономической эффективности обусловлено тем, что 

жилищный рынок, прежде всего, обеспечивает прирост национального 

богатства, выступает как сферой привлечения значительного объема 

инвестиций и наращивания капитала, так и статьей расходов населения 

или бюджетов всех уровней. Обращающееся на нем жилье, является 

инвестиционным активом, вложения в который обусловлены финансовой 

привлекательностью. 

                                           
45

 Руткаускас Т. К. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве: теория, 

методология и практика /Т. К. Руткаускас. Lap Lambert Academic Publishing GmbH & Со. КG, 2011. 494 с. 
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Существует значительное множество показателей, позволяющих 

оценить развитие жилищного рынка, при этом их полный учет затруднит 

процедуру оценки или сделает её невозможной, поскольку для расчета ряда 

показателей нет объективных статистических данных. Следовательно, 

необходимо выбрать только те показатели, которые отражают основные 

аспекты развития жилищного рынка и не требуют длительного этапа сбора 

информации и процедуры расчета. 

В результате, в процессе исследования предлагаемая система 

индикаторов оценки уровня развития и состояния жилищного рынка, 

включает 36 индикаторов, объединенных в 2 группы, что представлено в 

таблице 2.1  

Таблица 2.1 - Система индикаторов оценки состояния жилищного рынка 

 

Группы и блоки индикаторов 

Количество 

индикаторов/ 

регуляторов  

1. Индикаторы состояния внутренней среды жилищного рынка 20 

1.1 Индикаторы состояния рынка жилья 13 

1.2 Индикаторы состояния рынка жилищных услуг 7 

2 Индикаторы состояния внешней среды жилищного рынка 16 

2.1 Индикаторы социально-экономического развития региона 9 

2.2 Индикаторы состояния развития жилищной сферы в регионе 7 

 

Указанные индикаторы направлены на выявление существующего 

состояния жилищного рынка и перспектив его развития в соответствующем 

регионе. Основная особенность предложенных индикаторов заключается в 

том, что они оказывают влияние на развитие жилищного рынка и, в этой 

связи, могут быть применены для планирования различных программ 

регионального развития на краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

Так, представленная система индикаторов позволяет провести анализ 

ситуации на жилищном рынке, складывающейся под влиянием внутренней и 

внешней среды. При межрегиональном сопоставлении показателей органы 

власти муниципальных образований смогут оперативно выявлять зоны риска 
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и планировать на этой основе потенциальные возможности дальнейшего 

развития жилищного рынка соответствующей территории. 

Кроме того, при осуществлении процедуры оценки состояния и уровня 

развития жилищного рынка предлагаем использование соответствующего 

алгоритма, содержащего несколько взаимосвязанных между собой этапов, 

что представлено на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Алгоритм оценки состояния и уровня развития 

жилищного рынка. 
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Далее представим более подробно состав каждой группы индикаторов 

и алгоритм их расчета. При отборе индикаторов упор был сделан на те , 

которые возможно определить на основе официально публикуемых 

статистических данных. В случае появления новых статистических данных, 

система индикаторов жилищного рынка может быть дополнена. Сведем 

указанные индикаторы в таблицы 2.2 - 2.3. 

Таблица 2.2 - Индикаторы текущего состояния внутренней среды жилищного 

рынка  

Индикатор  
Обоз-

начение  Расчет индикатора 
Уровень 

влияния 

Индикаторы состояния рынка жилья 

Индекс ввода 

нового жилья  

I1.1 Отношение введенного в эксплуатацию жилья за 

определенный период к общему объему 

жилищного фонда  

maх 

Индекс ввода 

нового жилья на 

одного жителя  

I1.2 Отношение введенного в эксплуатацию за 

определенный период жилья к общему количеству 

жителей 

maх 

Индекс площади 

незавершенных 

жилых домов к 

годовому вводу 

жилья 

I1.3 Отношение площади незавершенных жилых 

домов к объему нового введенного жилого фонда 

min 

Индекс ветхого и 

аварийного 

жилищного фонда 

в общем объеме 

жилищного фонда 

I1.4 Отношение площади ветхого и аварийного 

жилищного фонда к общей площади 

действующего жилищного фонда 

min 

Индекс 

благоустройства 

жилищного фонда  

I1.5 Отношение площади благоустроенного 

жилищного фонда (оборудованного одновременно 

центральным отоплением, водопроводом, горячим 

водоснабжением, канализацией, газом или 

напольными электроплитами) ко всей площади 

жилищного фонда 

maх 

Индекс 

реконструкции и 

капитального 

ремонта жилья  

I1.6 Отношение площади жилищного фонда с 

выполненным капитальным ремонтом и 

реконструкцией к общей площади жилищного 

фонда  

maх 

Индекс 

монолитных и 

кирпичных домов  

I1.7 Отношение количества монолитных и кирпичных 

домов к общему количеству жилых домов  

maх 

 



80 

Продолжение таблицы 2.2 

Индекс износа 

жилищного фонда  

I1.8 Отношение объема жилищного фонда с износом 

более 66 % к общему объему жилищного фонда  

min 

Индекс 

обеспеченности 

жильем  

I1.9 Отношение общей площади жилищного фонда к 

количеству жителей на территории  

maх 

Индекс 

доступности жилья 

на первичном 

рынке  

I1.10 Отношение стоимости стандартной квартиры на 

первичном рынке к годовому доходу 

среднестатистической семьи.  

maх 

Индекс 

доступности жилья 

на вторичном 

рынке  

I1.11 Отношение стоимости стандартной квартиры на 

вторичном рынке к годовому доходу 

среднестатистической семьи.  

maх 

Индекс изменения 

цен на жилье на 

первичном рынке 

I1.12 Отношение средней стоимости 1 кв. м на 

первичном рынке в текущем периоде к средней 

стоимости 1 кв. м в предыдущем периоде  

min 

Индекс изменения 

цен на жилье на 

первичном рынке 

I1.13 Отношение средней стоимости 1 кв. м на 

вторичном рынке в текущем периоде к средней 

стоимости 1 кв. м в предыдущем периоде  

min 

Индикаторы состояния рынка жилищных услуг 

Индекс стоимости 

жилищных услуг  

I1.14 Отношение совокупной стоимости жилищных 

услуг в регионе, рассчитанной по экономически 

обоснованным тарифам и нормативам, в расчете на 

54 кв. м общей площади жилья в месяц к 

среднемесячному доходу населения  

min 

Индекс выданных 

жилищных 

кредитов на душу 

населения 

I1.15 Отношение величины выданных кредитов на 

жилищном рынке к численности населения 

maх 

Индекс 

фактических 

платежей населения 

за жилищно-

коммунальные 

услуги  

I1.16 Уровень собираемости платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги  

maх 

Индекс семей, 

получивших жилые 

помещения и 

улучшивших 

жилищные условия 

I1.17 Отношение числа семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия к 

общей численности населения 

maх 
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Окончание таблицы 2.2 

Индекс расходов 

домашних хозяйств 

на оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

I1.18 Отношение величины месячных расходов 

домашних хозяйств на оплату жилищно-

коммунальных услуг к среднемесячным расходам 

min 

Индекс выгодности 

ипотечного 

кредитования  

I1.19 Отношение темпа роста доходов 

среднестатистического домохозяйства в течение 

года к средней процентной годовой ставке по 

ипотеке  

maх 

Индекс 

задолженности по 

ипотечным 

кредитам на душу 

населения 

I1.20 Отношение общей величины задолженности по 

ипотечным кредитам к численности населения 

min 

 

Как показывает таблица, к первой группе относятся индикаторы, 

позволяющие дать оценку состояния внутренней среды жилищного рынка. 

Важный блок в системе индикаторов составляют индикаторы 

обеспеченности граждан жильем и его доступности как на первичном так и 

на вторичном рынках. Необходимость включения в общую систему данных 

индикаторов обусловлена важностью получения этих сведений для оценки 

развития жилищного рынка. В целом эта группа характеризует условия 

текущего состояния жилищного рынка, включающего изменения на рынке 

жилья и рынке жилищных услуг. Кроме того, в зависимости от уровня 

влияния (max или min) рост одних индикаторов положительно воздействует 

на жилищный рынок, а увеличение других - сдерживают его развитие. 

Рассмотрим каждый индикатор более подробно. 

1. Индекс ввода нового жилья. Характеризует интенсивность 

городского жилищного строительства в регионе. Имеет тесную связь с 

количественными характеристиками развития жилищного рынка. Его низкий 

уровень свидетельствует об увеличении степени износа существующего 

жилищного фонда. 

2. Индекс ввода нового жилья на одного жителя. Характеризует 

интенсивность строительства в регионе и показывает плотность расселения 
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жителей в пределах исследуемой территории. 

3. Индекс площади незавершенных жилых домов к годовому вводу 

жилья свидетельствует о состоянии текущего жилищного строительства, его 

гибкости и конкурентоспособности, а также выполнении плановых 

показателей.  

4. Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда. Дает представление о техническом состоянии 

регионального жилищного фонда, указывает на необходимый объем работ по 

текущему и капитальному ремонту жилых объектов, говорит о 

потенциальной емкости рынка соответствующих жилищных услуг. 

5. Индекс благоустройства жилищного фонда. Отражает изменения 

качества проживания населения в имеющемся жилищном фонде, поскольку 

учитывает изменения в наличии центрального отопления, водопровода, 

горячего водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

6.  Индекс реконструкции и капитального ремонта жилья. Отражает 

объем жилищного фонда с проведенным капитальным ремонтом ко всему 

объему жилищного фонда, находящегося в соответствующем регионе, за 

определенный период. 

7. Индекс монолитных и кирпичных домов. Дает представление о 

структуре жилищного фонда, показывая долю каменных и кирпичных домов 

в общем объеме жилищного фонда. 

8. Индекс износа жилищного фонда. Отражает техническое состояние 

жилищного фонда и показывает долю жилых домов, имеющих износ более 

66%, в общем объеме жилищного фонда. Он предоставляет информацию для 

планирования мероприятий по проведению текущего ремонта и 

потенциальную емкость рынка данных жилищных услуг.  

9. Индекс обеспеченности жильем. Показывает обеспеченность 

населения жильем в расчете на его общую площадь. Это один из главных 

показателей уровня жизни, а также косвенная характеристика 

потенциального спроса на жилье и цен на локальном жилищном рынке. 
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Данный показатель должен находиться на уровне не ниже социальной 

нормы, установленной Правительством РФ, а именно 18 кв. м. 

10. Индекс доступности жилья. Позволяет оценить потенциальные 

возможности населения в приобретении жилья на первичном и вторичном 

рынках исходя из доходов среднестатистической семьи. Он показывает, 

сколько лет потребуется семье для приобретения жилья при существующем у 

нее уровне дохода. Показатель доступности жилья  один из ключевых 

индикаторов, широко применяемых в мировой практике
46

. По экономической 

сути данный показатель характеризует лишь один из факторов доступности 

жилья, а именно соотношение цен на рынке жилья и уровня доходов 

населения. С этой точки зрения нормальными в мировой практике считаются 

значения индекса доступности жилья, не превышающие 3-5 лет
47

. 

Скорректировав текущее потребление семьи на величину 

установленного прожиточного минимума, может быть рассчитан  

модифицированный индекс доступности жилья: 

          (1) 

где МИДЖ - модифицированный индекс доступности жилья;  

S - среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв. м;  

М - прожиточный минимум семьи; 

R - среднегодовой доход семьи из трех человек. 

При расчете среднегодового дохода семьи учитывается номинальный 

среднедушевой среднемесячный доход населения за определенный год. 

Стандартной считается квартира, в которой на каждого члена семьи 

приходится общая площадь, равная средней величине обеспеченности 

населения жильем в данном регионе. В качестве стандартной площади жилья 

для домохозяйства принята площадь 54 кв. м (социальная норма - 18 кв. м на 

человека). В развитых странах средний показатель обеспеченности населения 

                                           
46

 Значение коэффициента доступности жилья по данным 2010г. составляло в Детройте 1,6 года, Лас-Вегасе- 

2,4года, Сиднее- 9,1 года, Лондоне- 7,1 года, Торонто- 5,2 года. 
47
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th 

Annual Demographiya International Housing Affordability Survey:2010 [Электронный ресурс] : URL 

http://www.demographiya.com. 
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жильем колеблется в пределах 30—45 кв.м на одного человека, причем в 

Норвегии этот показатель составляет 74 кв.м, Швеции - 43 кв.м, Японии - 31 

кв.м. 

11. Индекс изменения цен на жилье на первичном и вторичном рынках. 

Показывает динамику роста цен на жилье и уровень спроса на него. Оценка 

происходит на основе сложившейся в регионе экономической ситуации.  

12. Индекс стоимости жилищных услуг. Индекс показывает долю 

стоимости жилищных услуг при оплате 54 кв.м жилой площади в 

среднемесячном доходе работающих в регионе. Резкое увеличение этого 

индекса позволяет прогнозировать снижение уровня оплаты жилищных и 

коммунальных услуг населением. 

13. Индекс выданных жилищных кредитов на душу населения. 

Значение указанного показателя с одной стороны отражает уровень развития 

рынка жилищного ипотечного кредитования и его доступности для 

населения, а с другой степень его закредитованности. 

14. Индекс фактических платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги. Показывает фактическую собираемость платы за 

жилищные услуги с населения в регионе и отражает согласие населения с 

установленной стоимостью жилищных услуг и качеством их предоставления 

соответствующими организациями жилищно-коммунального хозяйства.  

15. Индекс семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия отражает возможности семей в изменении качества 

своего жилья. 

16. Индекс расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Показывает долю расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг в среднемесячных расходах домашних хозяйств. 

17. Индекс выгодности ипотечного кредитования. Показывает 

соотношение темпа роста доходов среднестатистического домохозяйства в 

течение года со средней процентной годовой ставкой по ипотеке. Если 

индекс выгодности ипотечного кредитования превышает 1, то использование 
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механизма ипотечного кредитования становится выгоднее, чем накопление 

денежных средств. 

18. Индекс задолженности по ипотечным кредитам на душу населения. 

Отражает уровень жизни населения, а также параметры доступности услуг 

ипотечного кредитования в отдельных регионах, развитость банковской и 

финансовой инфраструктуры, разрабатывающих гибкие программы 

ипотечного кредитования. 

Следующая группа индикаторов охватывает процессы, происходящие 

во внешней среде, опосредованно воздействуя на развитие жилищного 

рынка. Прежде всего, они характеризуют текущее социально-экономическое 

состояние в регионе, определяя уровень жизни населения. Данные 

индикаторы представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Индикаторы состояния внешней среды жилищного рынка  

Индикатор  
Обоз- 

начение 
Расчет индикатора 

Уровень 

влияния 

Индикаторы социально-экономического состояния региона 

Индекс прироста 

населения  

I2.1 Отношение разницы между численностью 

постоянного населения в данный период и в 

предыдущий период к постоянному населению 

в предыдущий период  

max 

Индекс рождаемости 

населения  

I2.2 Отношение численности родившихся в 

отчетном периоде к общему количеству 

жителей, проживающих на данной территории  

max 

Индекс соотношения 

среднего душевого 

дохода и 

прожиточного 

минимума  

I2.3 Отношение среднемесячной заработной платы 

по территории к месячному прожиточному 

минимуму  

max 

Индекс 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы на 

одного работника  

I2.4 Отношение фонда начисленной заработной 

платы, тыс. руб., к среднесписочной 

численности занятых  

max 

Индекс соответствия 

доходов населения 

уровню инфляции  

I2.5 Отношение индекса роста/снижения 

заработной платы к индексу потребительских 

цен за исследуемый период  

max 
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Окончание таблицы 2.3 

Индекс уровня 

безработицы  

I2.6 Отношение числа признанных безработными и 

зарегистрированных на бирже труда к сумме 

занятых и признанных безработными  

min 

Индекс 

потребительских цен  

I2.7 Показатель изменения стоимости 

«фиксированной корзины» товаров и услуг, 

входящих в «стандартную корзину» основной 

массы населения. Определяется на основе 

официальной статистической информации  

min 

Индекс 

потребительских цен в 

строительстве  

I2.8 Показатель изменения стоимости 

строительства. Определяется на основе 

официальной статистической информации  

min 

Индекс прироста 

объема продукции в 

промышленности  

I2.9 Отношение разницы между объемом 

промышленного производства за текущий 

период и объемом промышленного 

производства за предыдущий период к объему 

промышленного производства за предыдущий 

период  

max 

Индикаторы состояния развития жилищной сферы в регионе 

Индекс субсидий по 

оплате жилья  

I2.10 Отношение количества семей, получающих 

субсидии по оплате жилья, к общему 

количеству семей, проживающих на данной 

территории  

max 

Индекс начисленных 

субсидий  

I2.11 Отношение суммы начисленных субсидий к 

общей величине начисленных платежей за 

жилищно-коммунальные услуги  

max 

Индекс инвестиций в 

основной капитал на 

одного жителя  

I2.12 Отношение всей суммы инвестиций в 

основной капитал к общей численности 

населения  

max 

Индекс инвестиций в 

жилищное 

строительство на 

одного жителя  

I2.13 Отношение совокупных инвестиций за счет 

всех источников финансирования в жилищное 

строительство к среднегодовой численности 

населения, тыс. человек  

max 

Индекс инвестиций в 

жилища в видовой 

структуре инвестиции 

в основной капитал 

I2.14 Отношение инвестиций в жилища за счет всех 

источников финансирования к общей сумме 

инвестиций в основной капитал 

max 

Индекс расходов 

консолидированного 

бюджета на жилищное 

хозяйство  

I2.15 Отношение расходов бюджета по статье 

«жилищно-коммунальный комплекс» ко всем 

расходам бюджета  

max 

Индекс бюджетной 

обеспеченности 

населения  

I2.16 Отношение суммы доходов бюджета к общей 

численности населения  

max 
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Рассмотрим каждый индикатор более подробно. 

1. Индекс прироста населения. Отражает уровень демографического 

потенциала региона. Увеличение численности населения инициирует 

количественный рост жилищного рынка, что приведет к возрастанию 

потребности в благоустройстве жилищного фонда. 

2. Индекс рождаемости населения. Характеризует социальное и 

экономическое благополучие в регионе. 

3. Индекс соотношения среднего душевого дохода и прожиточного 

минимума. Характеризует уровень благосостояния населения в регионе, 

оказывает косвенное воздействие на параметры платежеспособного спроса на 

жилищном рынке.  

4. Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы на одного работника. Показывает уровень доходов населения в 

регионе и позволяет установить платежеспособный спрос на жилищные 

услуги. 

5. Индекс соответствия доходов населения уровню инфляции. 

Показывает реальные темпы изменения доходов населения. Позволяет 

оценить и спрогнозировать возможный спрос на рынке жилья и жилищных 

услуг. 

6. Индекс уровня безработицы. Показывает долю граждан, 

зарегистрированных на бирже труда и признанных безработными от всего 

экономически активного населения. Также позволяет оценить и 

спрогнозировать возможный спрос на рынке жилья и жилищных услуг 

7. Индекс потребительских цен. Основной индикатор уровня инфляции 

в регионе, характеризующий динамику изменения цен. 

8. Индекс потребительских цен в строительстве. Является показателем 

развития строительного рынка в регионе и отражает тенденции увеличения 

стоимости производимых строительных работ и услуг. 

9. Индекс прироста объема продукции в промышленности. Показывает 

динамику промышленного производства в регионе. 
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10. Индекс субсидий по оплате жилья. В соответствии с системой 

индикаторов оценки социально-экономической эффективности федеральной 

целевой программы «Жилище» данный индикатор показывает долю семей, 

получающих жилищные субсидии, в общем количестве семей. Высокое 

значение этого индикатора свидетельствует о низком потенциале рынка 

жилищных услуг, сигнализирует о возможном ухудшении состояния 

жилищного рынка. 

11. Индекс начисленных субсидий. Показывает долю начисленных 

субсидий в общей величине начисленных платежей за жилищно-

коммунальные услуги. 

12. Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на одного жителя. Показывает инвестиционную активность 

в экономике региона. 

13. Индекс инвестиций в жилищное строительство за счет всех 

источников финансирования на одного жителя. Характеризует активность 

инвестиционных вложений в формирование регионального жилищного 

фонда. 

14. Индекс инвестиций в жилища в видовой структуре инвестиций в 

основной капитал. Показывает распределение инвестиционных средств и их 

долю, направляемую на строительство жилья. 

15. Индекс расходов консолидированного бюджета на жилищное 

хозяйство. Является характеристикой структуры распределения бюджетных 

средств в соответствии со сложившейся в регионе социально-экономической 

ситуацией и выбранной приоритетностью расходов. 

16. Индекс бюджетной обеспеченности населения. Характеризует 

выраженный в денежном эквиваленте объем благ и услуг, который в данном 

году может быть предоставлен в среднем каждому жителю региона за счет 

городского бюджета. 

Показатели, приведенные в таблицах 2.2–2.3, по отдельности не дают 

представления о состоянии и уровне развития жилищного рынка. Поэтому 
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для получения комплексной оценки необходим расчет интегрального 

показателя, который при прочих равных условиях выступает единственным 

критерием для сравнения региональных жилищных рынков. 

Представленные показатели обладают разной размерностью, 

следовательно, они должны быть приведены к сопоставимому виду и 

масштабироваться в интервале от 0 до 1. В качестве крайних значений 

интервала масштабирования принимались наилучшее и наихудшее значения 

частных показателей среди рассматриваемых за весь анализируемый период. 

Выбор унифицирующего преобразования зависит от того, к какому из 

двух типов принадлежит анализируемый показатель. 

1. Если статистический показатель I связан с интегральным 

показателем возрастающей зависимостью, то есть чем больше значение I, тем 

лучше состояние жилищного рынка, то значение соответствующего 

унифицированного показателя I вычисляется по формуле 2:  

   
       

         
 

(2) 

где I min – минимальное значение j-го показателя; 

I max – максимальное значение j-го показателя. 

2. Если статистический показатель I связан с интегральным показателем 

убывающей зависимостью – чем больше значение I, тем состояние 

жилищного рынка хуже, – то формула принимает следующий вид: 

  
    

       

         
 

(3) 

Обобщающий показатель каждой подсистемы находим из 

стандартизированных значений по формуле: 

 

   
 

   
               

(4) 

где I – интегральный показатель;  

m – число позитивных показателей; 

k – число негативных показателей; 
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I – стандартизированное значение j-го позитивного i показателя; 

I – стандартизированное значение j-го негативного i показателя. 

Получив значения комплексных индикаторов развития жилищного 

рынка, производится интегральная оценка. Интегральный показатель оценки 

уровня развития жилищного рынка в представленной системе определяется 

произведением индексов изменения частных критериев комплекса 

предлагаемых показателей состояния жилищного рынка и состояния региона. 

 инт                                      
, (5) 

 

Для интерпретации полученных значений интегрального 

показателя оценки состояния и уровня развития жилищного рынка 

воспользуемся шкалой Харрингтона
48

, представленной в таблице 2.4. В 

основе построения указанной шкалы лежит идея преобразования 

полученных значений показателей в безразмерную шкалу желательности. 

Назначение шкалы желательности состоит в установлении соответствия 

между полученными значениями и оценками желательности того или 

иного показателя для рассматриваемого объекта. 

Таблица 2.4 - Шкала распределения значений состояния и уровня развития 

жилищного рынка 

Численное значение интегрального 

показателя 

Уровень оценки эффективности 

развития 

0,8 – 1 очень высокий 

0,63 – 0,8 высокий 

0,37 – 0,63 средний 

0,2 – 0,37 низкий 

0 – 0,2 очень низкий 

 

Кроме того, динамичный прирост интегрального показателя будет 

свидетельствовать об эффективном развитии жилищного рынка и отражаться 

в положительном тренде функции прироста обобщенного показателя. 

Следовательно, оценка интегрального критерия в текущем периоде (Kbt+1) 

должна превышать данный показатель в предыдущем периоде (Kut). 

                                           
48

 Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 

2004. – 400 с. 
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         ,                (6) 

Таким образом, использование предлагаемой системы индикаторов 

позволяет оценить состояние жилищного рынка в соответствующем регионе 

и определить факторы его дальнейшего эффективного развития.  

На основании предлагаемой модели оценки состояния и уровня 

развития жилищного рынка проведем формирование соответствующей 

системы индикаторов на примере регионов, входящих в состав Уральского 

федерального округа и образующих домашний макрорегион. 

 

2.2 Оценка текущего состояния жилищного рынка в домашнем 

макрорегионе  

 

Анализ текущего состояния жилищного рынка проведем на примере 

регионов, входящих в состав Уральского федерального округа и образующих 

домашний макрорегион. Это Челябинская, Свердловская, Курганская и 

Тюменская области включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа.  

Под домашним макрорегионом в общем случае будем подразумевать 

географический ареал, объединяющий в группу несколько соприкасающихся 

друг с другом регионов, совокупно обладающих общими чертами и 

особенностями с характерными природными и экономическими условиями 

развития производительных сил, зависящими от сочетания и концентрации 

природных ресурсов, исторических факторов хозяйственного становления и 

регионального распределения населения. 

Характеризуя в целом Уральский федеральный округ как домашний 

макрорегион, следует отметить, что для восточного направления он 

выступает опорной базой их экономического развития, а с западным 

направлением связан вывозом сырья и взаимопоставками готовой 

промышленной продукции. Его территория занимает площадь более 1 

миллиона 788 тыс. кв. км, что составляет 10,64% всей территории России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Сегодня УрФО относится к наиболее развитым в индустриальном 

отношении районам России. В основе развития промышленности заложены 

отрасли, развивающиеся на основе использования находящихся на его 

территории местных природных ресурсов: железных, медных, алюминиевых, 

никелевых руд, горно-химического сырья, лесных ресурсов.  

Климат домашнего макрорегиона определяется расположением на пути 

движения теплых насыщенных влагой воздушных масс с запада. Поэтому 

восточные районы равнины и западные предгорья Урала характеризуются 

высоким увлажнением, тогда как в Зауралье осадков выпадает сравнительно 

мало. Несмотря на сравнительно небольшие высоты, для Урала характерна 

ярко выраженная высотная поясность – к преобладающим типам ландшафтов 

относятся горная степь, горная лесостепь, горные леса, горные тундры и 

гольцы. 

Имеющаяся геологическая структура обусловила исключительные 

богатства и многообразие его ресурсов. Уральский федеральный округ 

содержит огромные запасы металлов и химического сырья. Здесь открыто 

около 1000 минералов, более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых. 

Уральский округ занимает 1-е место в России по запасам бокситов, 

хромитов, платины, калия, асбеста, магнезитов и магнезиальных солей, 

запасы которых составляют от 65 до 100% всех запасов страны. Имеются 

марганцевые руды, уголь, торф, графиты, разнообразные строительные 

материалы. В округе имеются также значительные запасы углеводородного 

сырья. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 

разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, в которых 

сосредоточено 66,7 % запасов нефти России и 77,8% газа России. 

Численность населения Уральского федерального округа на 1 января 

2015 г. составляет 12 276 228 человек или 8,9% от общей численности 

населения страны. Здесь проживают более 20 народностей, из них около 80% 

– русские, 10% составляет татаро-башкирское население. Плотность 

населения Уральского федерального округа составляет 7 человек на кв. км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9D%D0%90%D0%9E
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При этом 80% населения проживают в городах. Наиболее высокой степенью 

урбанизации характеризуются Свердловская и Челябинская области. На 

территории Свердловской области проживает 4,3 млн. человек, а в 

Челябинской области 3,5 млн. человек. На территории Уральского 

федерального округа, благодаря сосредоточию крупных научных центров и 

высших учебных заведений, достигнут достаточно высокий уровень 

образования населения и его квалификации. Это обеспечивает значительные 

предпосылки для дальнейшего экономического роста. 

Крупнейшими городами Уральского федерального округа являются 

Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, 

Сургут, Нижневартовск, Златоуст, Каменск-Уральский. Численность 

остальных городов не превышает 190 000 человек. Екатеринбург и 

Челябинск являются городами-миллионерами. Всего на территории округа 

расположены 112 городов. 

Далее в таблицах 2.5 и 2.6 представим динамику показателей, 

отражающих сложившуюся текущую ситуацию на жилищных рынках 

соответствующих регионов, и дадим их характеристику. 

Как показывают данные, за весь анализируемый период общая площадь 

жилищного фонда в регионах увеличивается, при этом увеличение 

происходит неравномерно. Наибольший объем жилищного фонда на конец 

2013 года наблюдается в Свердловской области и составляет 103543 тыс. 

кв.м., увеличившись на 4,13%. В Челябинской области за этот период 

площадь жилищного фонда возросла на 5,48%, в Тюменской области - на 

8,91%, Курганской области - 2,92%. Таким образом, наибольший темп роста 

жилищного фонда наблюдается в Тюменской области, для которой 

характерно интенсивное жилищное строительство. Указанное положение 

подтверждается и вводом жилья, поскольку на 1000 человек населения к 

концу 2013 года именно в Тюменской области введено больше всего жилья, а 

именно 1047,2 кв.м. жилой площади, что превышает среднероссийский 

уровень в 2,13 раза. 
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Таблица 2.5 - Показатели развития жилищного рынка в Свердловской и Челябинской областях за 2010-2013 гг 

 Свердловская область Челябинская область 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Площадь жилищного фонда, тыс. кв.м. 99433 100885 102499 103543 80010 81383 82540 84402 

Площадь введенного жилищного фонда, тыс. 

кв.м. 

1770 1822 1869 1755 1073 1050 1681 1782 

Ввод в действие общей площади жилых домов на 

1000 населения, кв.м. 

411,4 423,5 433,6 406,5 308 378 481 513 

Площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

1889 1916 1947 2070 1291 1283 1317 1311 

Площадь благоустроенного жилищного фонда, 

тыс. кв.м. 

75052 76168 77366 80618 60808 61884 62681 64146 

Обеспеченность жильем, кв.м/чел. 23,1 23,4 23,7 24 23,0 23,4 23,7 24,2 

Доступность жилья, кв.м/руб., в т.ч. 

- первичный рынок 

- вторичный рынок 

 

3,40 

3,05 

 

2,49 

2,88 

 

3,05 

3,26 

 

2,75 

2,81 

 

2,74 

2,72 

 

2,45 

2,43 

 

2,66 

2,25 

 

2,73 

2,27 

Совокупная стоимость жилищных услуг, 

рассчитанная по экономически обоснованным 

тарифам и нормативам, в руб.в расчете на 54 кв.м 

2813,4 3088,8 4044,6 4347,0 3223,8 3558,6 4195,8 4509,0 

Уровень собираемости платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

0,968 0,971 0,920 0,986 0,952 0,970 0,930 0,973 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, % 

8,4 8,4 8,4 7,9 9,9 10,7 9,3 9,6 

Объем выданных жилищных кредитов на душу 

населения, руб./чел. 

2981,1 5977,8 8479,4 10958,5 3366,5 5617,8 7977,1 10678,4 

Средняя процентная ставка по ипотеке, % 12,8 11,7 12,3 12,5 13,3 12 12,5 12,7 

Задолженность по ипотечным жилищным 

кредитам, млн.руб. 

32559 35919 49937 71350 28218 31231 38693 50803 

Инвестиции в жилищное строительство, млн.руб. 39669,3 48350,4 53097,2 79243,9 18896,7 18606,7 22392,6 25769,6 

 

9
4
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Таблица 2.6 - Показатели развития жилищного рынка в Курганской и Тюменской областях за 2010-2013 гг 

 Курганская область Тюменская область 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Площадь жилищного фонда, тыс. кв.м. 19559 19770 19916 20131 31703 32944 33840 34530 

Площадь введенного жилищного фонда, тыс. 

кв.м. 

160 183 250 280 1816 2148 2565 2753 

Ввод в действие общей площади жилых домов на 

1000 населения, кв. м 

176 204 282 319 830,7 903,9 979,7 1047,2 

Площадь ветхого и аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

1115 1147 1135 1107 1839 1944 2098 1830 

Площадь благоустроенного жилищного фонда, 

тыс. кв.м. 

11136 11375 11571 11784 22667 23620 24283 24820 

Обеспеченность жильем, кв.м/чел. 21,5 22,1 22,5 23,0 23,6 24,2 24,4 24,5 

Доступность жилья, кв.м/руб., в т.ч. 

- первичный рынок 

- вторичный рынок 

 

3,38 

3,44 

 

3,40 

3,62 

 

3,33 

3,63 

 

3,36 

3,56 

 

3,18 

3,40 

 

2,96 

3,38 

 

3,11 

3,44 

 

2,93 

3,26 

Совокупная стоимость жилищных услуг, 

рассчитанная по экономически обоснованным 

тарифам и нормативам, в руб.в расчете на 54 кв.м 

2802,6 3094,2 3715,2 3996 4892,4 5400,0 5891,4 6334,2 

Уровень собираемости платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

0,940 0,941 0,935 0,942 0,965 0,980 0,983 0,983 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, % 

9,1 8,0 6,8 8,7 10,5 10,1 8,7 9,4 

Объем выданных жилищных кредитов на душу 

населения, руб./чел. 

2301,9 3844,7 5855,7 7488,6 7306,4 11152,3 14289,5 19485,6 

Средняя процентная ставка по ипотеке, % 13,3 10,5 10,6 11,6 13,1 12 12,2 12,3 

Задолженность по ипотечным жилищным 

кредитам, млн.руб. 

4498 5239 7029 10110 71691 88395 118567 153698 

Инвестиции в жилищное строительство, млн.руб. 3052,6 3266,8 4821,2 5798,6 36213,6 69753,7 63263,2 67724,9 

 

 

9
5
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Для наглядности представим основные показатели развития 

жилищного рынка рассматриваемых регионов на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 - Показатели развития жилищного рынка в домашнем 

макрорегионе за 2013 год. 

Лидирующие позиции по площади благоустроенного жилья занимает 

Свердловская область. К концу анализируемого периода она составила 80618 

тыс.кв.м., увеличившись на 7,4%. Менее всего благоустроен жилищный фонд 

в Курганской области, он составляет 11784 тыс. кв.м или 55,4% всего 

жилищного фонда области. В Челябинской области площадь 

благоустроенного жилищного фонда составляет 83,1%, увеличившись при 

этом на 0,5% от всего изменившегося жилищного фонда или 64146 тыс. кв.м. 

Что касается площади ветхого и аварийного жилья то в Челябинской 

области она составила 1310,9 тыс.кв.м. или 1,55% от всего жилищного 

фонда. В Свердловской области площадь возросла с 1889,2 до 2070,9 тыс. 

кв.м., составив при этом 2% от всего жилищного фонда. Самую высокую 

долю составляет ветхий и аварийный фонд Курганской области, на который 

пришлось к концу 2013 года 5,7% всего действующего жилищного фонда, 

при этом за весь рассматриваемый период наблюдается его увеличение. В 

Тюменской области доля ветхого и аварийного жилья имеет тенденцию к 
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снижению и на конец 2013 года составила 828,7 тыс.кв.м. или 2,4% от 

жилищного фонда.  

На рисунке 2.3 показана обеспеченность населения исследуемых 

регионов жильем. 

 

Рисунок 2.3 - Обеспеченность населения жильем за 2010-2013 гг. 

Жилищная обеспеченность населения жильем, представленная на 

рисунке, свидетельствует, что наибольшая обеспеченность за весь 

анализируемый период наблюдается в Тюменской области. На конец 2013 

года она составила 24,5 кв.м. на человека, превысив норму обеспеченности 

на 36,1.%. В Свердловской области обеспеченность жильем возросла на 3,9% 

и составила 24 кв. м. на человека. В Челябинской области также наблюдается 

рост обеспеченности жителей жильем с 23 до 24,2 кв.м на человека.  

Наименьшая обеспеченность в течение всего исследуемого периода 

наблюдается в Курганской области, ее величина составила 23 кв.м. на 

человека. 

Несмотря на рост показателя обеспеченности жильем, это не снижает 

величину жилищной проблемы, поскольку в соответствии с концепцией 

социально-экономического развития ее уровень должен составить 27 кв.м. 

общей площади. Учитывая сложившуюся кризисную экономическую 

ситуацию как в экономике в целом, так и на жилищном рынке в частности, 

указанные целевые значения являются труднодостижимыми. 
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Что касается доступности жилья для населения соответствующих 

регионов, то динамика данного показателя носит неустойчивый характер, 

сопровождающийся спадами и подъемами (см. рисунок 2.4 и 2.5). При этом 

лидирующие позиции по доступности, как на первичном, так и на вторичном 

рынке жилья занимает Курганская область с показателями 3,36 и 3,56. 

соответственно. Однако с 2010 по 2013 год указанный показатель снизился 

на первичном рынке на 0,5%. Самые значительные темпы падения в 

большинстве регионов наблюдались в 2011 году.  

 

Рисунок 2.4 - Темпы роста показателя доступности жилья на 

первичном рынке. 

 

 

Рисунок 2.5 - Темпы роста показателя доступности жилья на  

вторичном рынке. 
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Таким образом, среднестатистической семье, состоящей из трех 

человек, к концу 2013 года в исследуемых регионах потребуется для 

накопления при приобретении квартиры на первичном рынке от 2,73 года в 

Челябинской области до 3,36 лет в Курганской области, а на вторичном - от 

2,27 лет в Челябинской области до 3,56 лет в Курганской области. 

Следовательно самым доступным за весь анализируемый период выступает 

жилье, расположенное на территории Челябинской области. В целом это 

соответствует целевому ориентиру, обозначенному в федеральной программе 

«Жилище». 

Что касается рынка жилищных услуг, то динамика стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, рассчитанных по экономически 

обоснованным тарифам и нормативам, в руб. в расчете на 54 кв. м, 

представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Динамика совокупной стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

Как видно, за весь анализируемый период, наибольшая стоимость 

жилищно-коммунальных услуг наблюдается на территории Тюменской 

области, где к концу 2013 года она составила 6334,2 рубля, увеличившись на 

31,5%. Наименьшая стоимость жилищно-коммунальных услуг составила 

3996 руб. в 2013 году в Курганской области. В Свердловской области 

стоимость услуг возросла с 2813,4 руб. до 4347,0 руб. или на 54,5%, а в 
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Челябинской области - с 3223,8 до 4509,0 руб., что на 39,8% больше чем в 

2010 году. 

Как показывают данные, в рассматриваемых регионах имеет место 

неудовлетворительное состояние жилищных условий, а недостаточность 

качества жилищных услуг способствует росту физического и морального 

износа, ухудшающих потребительские характеристики регионального жилья 

на жилищном рынке. Опираясь на действующие нормативы, капитальный и 

текущий ремонт должен затрагивать не менее 2% общей площади жилой 

недвижимости (по европейским стандартам качества жилья - 4%), однако 

среди макрорегионов их объем не превышает за весь период 1,7-1,9%. 

Следовательно, при существующих объемах капитального ремонта следует 

ожидать рост площади неотремонтированных жилых домов.  

Наибольшее значение удельного веса ветхого и аварийного 

жилищного фонда к концу 2013года зафиксировано в Курганской области. 

Его величина составила 1107 тыс. кв.м или 5,7% от общей площади жилья. 

Это в конечном счете может привести в росту семей, проживающих в 

неудовлетворительных жилищных условиях. Наибольшая же динамика 

снижения указанного показателя наблюдается в Тюменской области за счет 

стремительного строительства и значительного объема ввода нового жилья. 

Несмотря на указанное обстоятельство, наблюдается рост площади 

благоустроенного жилищного фонда, оборудованного горячим 

водоснабжением, водоотведением, газоснабжением и т.п., что представлено 

на рисунке 2.7. 

При этом наибольшая площадь благоустроенного жилищного фонда по 

абсолютной величине наблюдается в Свердловской области, составляя на 

конец 2013 года 80612 тыс. кв.м., увеличившись на 7,4%. В Челябинской 

области площадь благоустроенного жилья возросла на 5,5% составив 64146 

тыс. кв.м. Наименьшая площадь наблюдается в Курганской области и 

составляет 11784 тыс. кв.м в составе всего жилищного фонда. Однако 

наибольшая доля благоустроенного жилья за рассматриваемый период в 
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общем объеме жилищного фонда наблюдается в Челябинской области, а 

именно 83,1% в 2013 г. В Свердловской она составила 81,4%, Тюменской - 

77,8%, а Курганской - всего 58,5%. 

  

Рисунок 2.7 - Изменение площади благоустроенного жилищного фонда 

Несмотря на сложившуюся кризисную экономическую ситуацию в 

стране и регионах, а также низкое качество жилищных услуг, уровень 

собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги остается 

на достаточно высоком уровне, хотя темпы роста имеют тенденцию с 

замедлению и сокращению, что представлено на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Уровень собираемости платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 
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Наибольший уровень собираемости платы в 2013 году наблюдается в 

Свердловской области и составляет 98,6%, тогда как 94,2% он составляет в 

Курганской области. Что касается Челябинской области, уровень сбора 

коммунальных платежей составил 97,3%, увеличившись по сравнению с 2012 

годом на 4,3%. 

На развитие жилищного рынка влияет и функционирование рынка 

жилищного кредитования. Так, наибольший объем выданных жилищных 

кредитов на душу населения составил в Тюменской области, а именно 19486 

руб./чел. В Курганской области он достиг 7488,6 руб./чел, Свердловской 

области - 10959 руб./чел., а в Челябинской области  - 10678 руб./чел., что 

представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Объем выданных жилищных кредитов в регионах на 

душу населения 
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Тюменской области к концу 2013 года задолженность возросла в 2,14 раза до 

153698 млн. руб., в Челябинской области - в 1,8 раза до 50803 млн. руб., 

Свердловской области в 2,19 раза до 71350 млн. руб., а в Курганской области 

- в 2,24 раза до 5798,6 млн. руб. 

К сожалению, в связи с кризисом на Украине, падением цен на нефть в 

2014-2015гг., введенными санкционными решениями относительно России и, 

как результат, произошедшими ростом уровня цен, курса доллара и евро по 

отношению к рублю, уровня безработицы, падением реальных доходов 

населения и т.п. негативных социально-экономических явлений, 

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку, что вновь привело к 

значительному увеличению ипотечных ставок, сокращению объемов 

выданных ипотечных жилищных кредитов, сужению рынка ипотечного 

жилищного кредитования и значительному росту неплатежей по ипотечным 

кредитам. Все это непосредственно негативно сказалось на основных 

показателях развития жилищного рынка. 

Несмотря на вышеизложенное, сложившаяся за анализируемый период 

2010-2013 гг. в целом благоприятная ситуация на жилищном рынке привела к 

возрастанию объемов инвестиций в жилищное строительство, что 

представлено на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 - Объем инвестиций в жилищное строительство 
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К 2013 году, как показывает рисунок, наибольший объем инвестиций 

наблюдался в Свердловской области в размере 79244 млн. руб., рост на 99,8% 

по сравнению с 2010 годом. В Тюменской области инвестиции составили 

67725 млн. руб., в Челябинской области - 25770 млн. руб., а в Курганской 

области - всего 5798,6 млн. руб. 

В подтверждение положительных тенденций можно отметить, что, 

например, в Челябинской области к концу 2014 года жилье остается одним из 

самых доступных в России. Основной причиной явилась концентрация 

внимания большинства Челябинских застройщиков на строительстве 

компактного и недорогого жилья. Именно такая политика увеличения 

объемов жилья «эконом – класса» позволила сдерживать цены на все 

сегменты жилищного рынка. Сдерживанию цен также помогали и 

реализуемые на сегодняшний день в Челябинской области сразу несколько 

проектов комплексного освоения территории, что предполагает возведение 

не только жилья, но и всей необходимой инфраструктуры — деловой, 

социальной, инженерной, дорожной и развлекательной. Основной задачей в 

Челябинской области является обеспечение людей не только квадратными 

метрами, но и комфортной средой существования. 

В целом, жилищный рынок Челябинской области довольно 

стремительно пополнялся новыми многоквартирными домами и жилыми 

комплексами. Наибольшая плотность застройки в мегаполисе характерна для 

Курчатовского, Тракторозаводского, Центрального и Ленинского районов. К 

концу 2014 года на первичную жилую недвижимость цена была 

зафиксирована на уровне 39 900 тыс. руб. за 1 кв.м. При этом, ценовые 

границы на рынке первичного жилья устанавливались с учетом различных 

факторов, в том числе технических характеристик жилья, его ситуса, 

транспортной и пешей доступности. 

Таким образом, проведя анализ текущего состояния жилищного рынка 

в рамках домашнего макрорегиона, дадим оценку эффективности его 
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функционирования и развития на основании предлагаемой нами выше 

методике и соответствующих индикаторов. 

 

2.3 Расчет индикаторов развития жилищного рынка домашнего 

макрорегиона 

 

Согласно предлагаемой методике оценки уровня развития жилищного 

рынка представленной на рисунке 2.1 на основании аккумулированной 

информации были выбраны основные индикаторы для проведения оценки, 

дан анализ текущего состояния жилищного рынка регионов образующих 

домашний макрорегион для Челябинской области. Последующий этап 

предполагает приведение предлагаемых индикаторов в сопоставимый вид. 

Для этого необходимо определить уровень влияния индикатора на 

развитие жилищного рынка (позитивное или негативное), а также на основе 

дисперсионного анализа провести расчет интервалов допустимых значений 

для каждого из рассматриваемых индикаторов (Imax и Imin). 

Соответствующие расчеты произведены в программе Excel, а результаты 

представлены в таблице 2.7. 

Как показывают данные таблицы, из 20 индикаторов внутренней 

среды, влияющей на состояние жилищного рынка, 13 воздействуют на рынок 

жилья, а 7 - оказывают влияние на рынок жилищных услуг. При этом 

позитивное значение имеют 12 индикаторов, рост которых приводит к 

развитию рынка, а 8 - негативное, поскольку их рост ведет к сужению 

жилищного рынка. 

Что касается индикаторов внешней среды, то они включают в себя 9 

индексов, отражающих социально-экономическое развитие региона, а 7 

охватывают состояние жилищной сферы. Кроме того позитивное воздействие 

имеют 12 индикаторов, тогда как рост 4 индикаторов имеют негативное 

внешнее влияние. Это рост индекса уровня безработицы, потребительских 

цен, цен в строительстве и субсидий по оплате жилья. 
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Таблица 2.7 - Данные дисперсионного анализа для расчета сопоставимых индикаторов развития жилищного рынка в 

домашнем мкрорегионе 
Индикаторы развития жилищного рынка Челябинская область Свердловская область Курганская область Тюменская область 

Нижнее 

значение  

Imin 

Верхнее 

значение 

Imax 

Нижнее 

значение  

Imin 

Верхнее 

значение 

Imax 

Нижнее 

значение  

Imin 

Верхнее 

значение 

Imax 

Нижнее 

значение  

Imin 

Верхнее 

значение 

Imax 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индикаторы влияния внутренней среды жилищного рынка (индикаторы состояния рынка жилья и рынка жилищных услуг) 

Индекс ввода нового жилья  0,0092 0,0243 0,0167 0,0187 0,0063 0,0157 0,0520 0,0870 

Индекс ввода нового жилья на одного жителя  0,2079 0,5941 0,3978 0,4392 0,1300 0,3608 0,4760 0,8552 

Индекс площади незавершенных жилых домов 

к годовому вводу жилья 0,2792 0,9288 0,4439 1,3225 0,6732 0,9853 2,9321 4,2963 

Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда 

в общем объеме жилищного фонда  0,0154 0,0163 0,0184 0,0201 0,0564 0,0581 0,0232 0,0434 

Индекс благоустройства жилищного фонда  0,7592 0,7607 0,7403 0,7813 0,5658 0,5898 0,7145 0,7203 

Индекс реконструкции и капитального ремонта 

жилья  -0,0843 0,5306 -0,0017 0,2172 -0,1217 0,5267 -0,0234 0,4932 

Индекс монолитных и кирпичных домов  0,3830 0,4105 0,2908 0,2988 0,2339 0,2530 0,1756 0,1835 

Индекс износа жилищного фонда  0,034 0,048 0,051 0,105 0,413 0,465 0,370 0,431 

Индекс обеспеченности жильем  22,69 24,45 22,90 24,20 21,18 23,37 23,50 24,90 

Индекс доступности жилья на первичном рынке 2,41 2,88 2,24 3,60 3,32 3,42 2,84 3,25 

Индекс доступности жилья на вторичном рынке  2,04 2,79 2,65 3,35 3,41 3,71 3,24 3,50 

Индекс изменения цен на жилье, первичный 0,9257 1,2143 0,6501 1,4430 0,9874 1,1405 0,950 1,133 

Индекс изменения цен на жилье, вторичный 0,9189 1,1191 0,8352 1,3022 0,9775 1,1731 0,979 1,125 

Индекс стоимости жилищных услуг  0,1834 0,2177 0,11632 0,15179 0,2020 0,2384 0,169 0,179 

Индекс выданных жилищных кредитов на душу 

населения 1472,51 12347,39 1181,80 13016,60 938,90 8806,60 4139,70 21977,20 

Индекс фактических платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги  0,9219 0,9906 0,9117 1,0108 0,9341 0,9449 0,9631 0,9930 

Индекс семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия 0,0241 0,1029 0,0432 0,0899 0,0447 0,1683 0,0785 0,1402 

Индекс расходов домашних хозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 0,0883 0,1092 0,0784 0,0871 0,0640 0,0990 0,0830 0,1106 

Индекс выгодности ипотечного кредитования  7,68 8,51 7,97 8,94 7,28 10,38 7,26 9,22 

Индекс задолженности по ипотечным кредитам 

на душу населения 5,71 15,68 3,96 18,04 2,50 12,63 13,94 47,92 
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индикаторы влияния внешней среды жилищного рынка (индикаторы социально-экономического состояния региона развития жилищной сферы в регионе) 

Индекс прироста населения  0,9977 1,0028 0,9964 1,0046 0,9853 0,9912 1,0067 1,0192 

Индекс рождаемости населения  0,0131 0,0147 0,0129 0,0148 0,0123 0,0144 0,0165 0,0183 

Индекс соотношения среднего душевого дохода 

и прожиточного минимума 3,46 3,79 3,96 5,03 291,3 314,0 4,07 4,97 

Индекс среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на одного 

работника  15265,3 27503,2 17738,0 29604,4 11477,2 20848,6 34985,1 54359,8 

Индекс соответствия доходов населения 

уровню инфляции  0,947 1,039 0,934 1,009 0,908 1,047 0,918 1,036 

Индекс уровня безработицы  0,0103 0,024 0,007 0,024 0,011 0,030 0,003 0,012 

Индекс потребительских цен  1,041 1,106 1,049 1,104 1,045 1,107 1,035 1,088 

Индекс потребительских цен в строительстве  1,005 1,213 0,988 1,179 1,002 1,155 1,006 1,110 

Индекс прироста объема продукции в 

промышленности  0,956 1,145 0,989 1,188 0,974 1,186 0,962 1,049 

Индекс субсидий по оплате жилья  0,059 0,069 0,042 0,059 0,051 0,081 0,040 0,050 

Индекс начисленных субсидий  0,029 0,064 0,032 0,034 0,036 0,073 0,034 0,046 

Индекс инвестиций в основной капитал на 

одного жителя  39982 65058 58992 91867 24921 42929 290749 475041 

Индекс инвестиций в жилищное строительство 

на одного жителя  4,48 7,82 5,98 19,57 2,10 7,43 9,50 24,46 

Индекс инвестиций в жилища в видовой 

структуре инвестиции в основной капитал  0,076 0,186 0,077 0,083 0,073 0,205 0,027 0,255 

Индекс расходов консолидированного бюджета 

на жилищное хозяйство  0,047 0,162 0,044 0,104 0,016 0,093 0,065 0,124 

Индекс бюджетной обеспеченности населения  30,05 40,51 35,59 51,99 32,32 40,45 32,26 59,46 
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На основании таблицы 2.7 необходимо произвести расчет 

стандартизированных значений индексов развития жилищного рынка для 

домашнего макрорегиона. Данные расчетов стандартизированных значений 

по каждому региону представлены в приложении А. 

В таблице 2.8 представлены значения рассчитанных интегральных 

значений по каждой группе индикаторов, влияющих на развитие жилищного 

рынка соответствующего региона. 

Таблица 2.8 - Интегральные значения индексов развития жилищного рынка в 

исследуемом домашнем макрорегионе 

Регион Среда 

воздействия 

Направления воздействия 

индикаторов  

Период 

2010 2011 2012 2013 

Курганская 

область 

Внутренняя 

среда 

Состояние рынка жилья 0,293 0,526 0,625 0,556 

Состояние рынка 

жилищных услуг 0,401 0,471 0,505 0,624 

Внешняя 

среда 

Социально-экономическое 

состояние 0,506 0,412 0,503 0,579 

Состояние жилищной 

сферы 0,415 0,389 0,570 0,626 

Тюменская 

область 

Внутренняя 

среда 

Состояние рынка жилья 0,437 0,428 0,554 0,581 

Состояние рынка 

жилищных услуг 0,332 0,495 0,617 0,556 

Внешняя 

среда 

Социально-экономическое 

состояние 0,309 0,460 0,577 0,654 

Состояние жилищной 

сферы 0,353 0,678 0,487 0,481 

Свердловская 

область 

Внутренняя 

среда 

Состояние рынка жилья 0,530 0,538 0,544 0,387 

Состояние рынка 

жилищных услуг 0,519 0,588 0,379 0,514 

Внешняя 

среда 

Социально-экономическое 

состояние 0,290 0,429 0,665 0,616 

Состояние жилищной 

сферы 0,474 0,543 0,450 0,532 

Челябинская 

область 

Внутренняя 

среда 

Состояние рынка жилья 0,467 0,519 0,502 0,512 

Состояние рынка 

жилищных услуг 0,517 0,518 0,443 0,522 

Внешняя 

среда 

Социально-экономическое 

состояние 0,364 0,415 0,600 0,621 

Состояние жилищной 

сферы 0,460 0,493 0,466 0,581 

 

Для наглядности представим полученные значения индексов развития 

жилищного рынка соответствующих регионов по каждой группе 

индикаторов на рисунках 2.11-2.14.  
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Рисунок 2.11 - Параметры развития жилищного рынка Курганской области 

по группам индикаторов 

 

Рисунок 2.12 - Параметры развития жилищного рынка Тюменской области 

по группам индикаторов 
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Рисунок 2.13 - Параметры развития жилищного рынка Свердловской области 

по группам индикаторов 

 

Рисунок 2.14 - Параметры развития жилищного рынка Челябинской области 

по группам индикаторов 
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На основании полученных значений комплексных индикаторов по 

внутренней и внешней среде, воздействующих на жилищный рынок на 

основании формулы 4 предлагаемой нами выше модели производится 

комплексная интегральная оценка уровня развития жилищного рынка по 

соответствующему региону. Сводные результаты представлены в таблице 

2.9. 

Таблица 2.9 - Расчет обобщающего комплексного интегрального показателя 

развития жилищного рынка в домашнем макрорегионе за 

период с 2010 по 2013 гг. 

Регион Период 

2010 2011 2012 2013 

Курганская область 0,396 0,446 0,549 0,596 

Тюменская область 0,355 0,507 0,557 0,565 

Свердловская область 0,441 0,521 0,498 0,506 

Челябинская область  0,448 0,484 0,500 0,557 

 

Как свидетельствуют приведенные данные таблицы и расчеты, 

представленные в приложении Б, по всем исследуемым регионам, 

образующим домашний макрорегион, наблюдается положительная 

тенденция роста сводного интегрального показателя в течение всего 

анализируемого периода (2010-2013гг), за исключением Свердловской 

области, в которой в 2012 году произошло снижение интегрального 

показателя с 0,521 до 0,498. Поэтому в целом можно сказать что жилищный 

рынок с течением времени постепенно развивается с позиций 

эффективности, открытости и доступности для населения. 

Представим также полученные значения комплексных показателей по 

исследуемым регионам в виде лепестковой диаграммы на рисунке 2.15.  
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Рисунок 2.15 - Значение комплексного интегрального индекса развития 

жилищного рынка регионов за период 2010-2013 гг. 

Распределим полученные значения комплексных интегральных 

показателей развития жилищного рынка по регионам согласно шкале 

Харингтона и внесем соответствующие регионы в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 - Интерпретация значений результатов оценки уровня развития 

жилищного рынка исследуемых регионов 

Границы 
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Челябинская 

область. 
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На основании таблицы следует отметить, что за весь рассматриваемый 

период жилищный рынок во всех регионах соответствует среднему уровню 

развития, не выходит за пределы значений 0,37-0,63 шкалы Харингтона. Это 

свидетельствует о том, что проводимые региональные мероприятия 

направленные на развитие жилищного рынка не обеспечивают в достаточной 

степени эффективность его функционирования. При этом регионом, 

достигшим наибольшего значения интегрального показателя развития 

жилищного рынка в 2013 году, явилась Курганская область. Значение 

показателя составило 0,596. Соответственно в Тюменской области значение 

показателя установилось на уровне 0,565, увеличившись с 0,355, в 

Свердловской области значение интегрального показателя изменилось с 

0,441 до 0,506, хотя в 2011 году его значение находилось на уровне 0,521, в 

Челябинской области значение показателя составило 0,557, с ростом 

относительно 2010 года на 0,109 пунктов.  

Что касается отдельного влияния групп индикаторов по каждому 

рассматриваемому региону можно сказать, что, например, Курганской 

области в 2013 году удалось занять лидирующую позицию благодаря 

позитивным изменениям в состоянии жилищной сферы, за счет роста 

инвестиций в жилищное строительство и состояния рынка жилищных услуг. 

Значения указанных групп индексов составили 0,626 и 0,624 пункта 

соответственно. В Тюменской области наибольшее значение к 2013 году 

получили социально-экономическое положение в регионе и состояние 

развития рынка жилья, на котором наблюдаются наиболее интенсивные 

среди всех регионов темпы строительства нового жилья. При этом состояние 

жилищной сферы наоборот ухудшилось по сравнению с 2012 годом и 

составило 0,481 пункта, сократившись на 29%. 

В Свердловской области положительных результатов удалось достичь 

за счет социально-экономического положения в регионе и состояния 

жилищной сферы, т.е. благодаря позитивному влиянию факторов внешней 

среды. Однако, значительное падение наблюдалось по показателям в 
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развитии рынка жилья, где значение снизилось с 0,544 в 2012 году до 0,387 - 

в 2013 году. 

В Челябинской области в 2013 году полученных результатов удалось 

также достичь за счет положительного влияния на жилищный рынок 

факторов внешней среды, наблюдалось устойчивое развитие в социально-

экономическом положении в регионе и состоянии жилищной сферы за весь 

исследуемый период времени. При этом не меньшая положительная 

динамика наблюдалась как на рынке жилья, за счет массового строительства 

в регионе доступного жилья, так и за счет роста качества оказываемых 

жилищных услуг.  

Как было указано выше, следует учитывать и положительный прирост 

комплексного интегрального показателя. Это также будет свидетельствовать 

об эффективном развитии жилищного рынка, и отражаться в положительном 

тренде функции прироста обобщенного показателя. В этой связи, оценка 

интегрального критерия в текущем периоде (Kbt+1) должна превышать 

данный показатель в предыдущем периоде (Kut). Представим указанное 

положение графически на рисунке 2.16, основываясь на приложение В. 

 

Рисунок 2.16 - Темпы роста комплексного интегрального показателя уровня 

развития жилищного рынка за анализируемый период. 
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Таким образом, что касается темпов роста комплексного интегрального 

показателя, отражающего уровень развития жилищного рынка в регионах, то 

можно сказать, что к 2013 году происходит их существенное замедление, 

обусловленное неравномерностью воздействия как факторов внешней так и 

внутренней среды и, прежде всего, нарастающей кризисной социально-

экономической обстановкой в регионах. Следовательно, полученные 

результаты оценки уровня развития жилищного рынка исследуемых 

регионов, говорят о необходимости дальнейшего поиска направлений по 

совершенствованию механизма управления процессами, происходящими в 

указанных средах, воздействующих на жилищный рынок как на уровне 

государства, его региональных органов власти, так и населения. 

Подводя итог второй главы можно отметить, в настоящее время 

существуют проблемы, затрудняющие оценку эффективности развития 

жилищного рынка. Это отсутствие в большинстве регионов постоянного 

мониторинга эффективности вложений в жилую недвижимость; 

недостаточное уделение внимания вопросам повышения качества жилищных 

услуг; отсутствие межрегиональных сравнений рынка жилья с качеством 

оказываемых на нем жилищных услуг; недостаточность методик, 

позволяющих дать оценку результативности управления жилищным рынком. 

В этой связи полагаем, что поскольку жилищный рынок, являясь 

динамичной системой, находится в постоянном взаимодействии с внешней 

и внутренней средой, содержащей значительное количество различных 

аспектов, наиболее эффективным должен стать индикативный подход к 

оценке уровня его развития. Именно разработка и использование 

индикативного подхода требует внедрения наиболее комплексной системы 

взаимосвязанных индикаторов, соответствие которым будет означать некое 

устойчивое состояние развития жилищного рынка на соответствующей 

территории. 

Так, в качестве индикаторов оценки эффективности развития 

жилищного рынка могут быть использованы показатели, которые 
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характеризуют состояние развития жилищного рынка в целом, текущее 

экономическое состояние территории, уровень ее социального развития и 

результативность реализации мер государственной политики в этой области. 

В результате, в процессе исследования предлагаемая система 

индикаторов оценки уровня развития и состояния жилищного рынка, по 

нашему мнению должна включать 36 индикаторов, объединенных в 2 

группы: индикаторы состояния внутренней среды жилищного рынка и 

индикаторы состояния внешней среды жилищного рынка. Причем первая 

группа состоит из индикаторов, позволяющих оценить состояние и уровень 

развития непосредственно рынка жилья и рынка жилищных услуг, а вторая 

группа предполагает исследование как социально-экономического развития в 

выбранных регионах, так и состояние развития их жилищной сферы. 

При осуществлении процедуры оценки состояния и уровня развития 

жилищного рынка предложено использование соответствующего алгоритма, 

содержащего несколько взаимосвязанных между собой этапов. Так, на 

начальном этапе происходит сбор первичных данных для расчета системы 

индикаторов для оценки уровня развития жилищного рынка.  

Поскольку сами по себе, по отдельности предлагаемые индикаторы не 

дают представления о состоянии и уровне развития жилищного рынка, 

поэтому для получения комплексной оценки необходим расчет 

интегрального показателя, который при прочих равных условиях выступает 

единственным критерием для сравнения региональных жилищных рынков. 

Имея разную размерность, встала необходимость приведения индикаторов к 

сопоставимому виду путем их масштабирования в масштабе от 0 до 1. 

Интерпретация полученных, в ходе проведения оценки, результатов 

проводится на основе предлагаемых границ допустимых значений уровня 

развития жилищного рынка с использованием шкалы Харрингтона. 

Анализ текущего состояния жилищного рынка проведен на примере 

регионов, входящих в состав Уральского федерального округа и образующих 

домашний макрорегион. Это Челябинская, Свердловская, Курганская и 
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Тюменская области включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа.  

В последствии для каждого исследуемого региона составлена система 

индикаторов, состоящая из 4 подгрупп, которые будут использованы для 

расчета комплексного индекса развития жилищного рынка. 

Проанализирована динамика соответствующих индикаторов по исследуемым 

регионам, образующих домашний макрорегион.  

Так, за весь анализируемый период общая площадь жилищного фонда в 

регионах увеличивается, при этом увеличение происходит неравномерно. 

Наибольший объем жилищного фонда на конец 2013 года наблюдается в 

Свердловской области. Лидирующие позиции по площади благоустроенного 

жилья также занимает Свердловская область, тогда как менее всего 

благоустроен жилищный фонд в Курганской области. Это сказалось на том, 

что именно в Курганской области на ветхий и аварийный фонд приходится 

самая высокая доля. Однако, несмотря на сложившуюся кризисную 

экономическую ситуацию в стране и регионах, а также низкое качество 

жилищных услуг, было установлено, что уровень собираемости платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги остается на достаточно высоком 

уровне, хотя темпы роста имеют тенденцию с замедлению и сокращению. На 

развитие жилищного рынка влияет и функционирование рынка жилищного 

кредитования. За весь период наблюдался рост выданных ипотечных 

кредитов и снижение ставки жилищного ипотечного кредитования. 

Что касается Челябинской области, - она остается одним из самых 

доступных в России регионов по уровню доступности жилья, поскольку 

здесь причиной явилась концентрация внимания большинства застройщиков 

на строительстве именно компактного и недорогого жилья. Такая политика 

увеличения объемов жилья «эконом – класса» позволила сдерживать цены на 

все сегменты жилищного рынка. 

Согласно предлагаемой методике для оценки уровня развития 

жилищного рынка и при использовании дисперсионного анализа проведен 
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расчет комплексного интегрального показателя развития жилищного рынка 

по каждому исследуемому региону. Как свидетельствуют приведенные 

данные, по всем исследуемым регионам, образующим домашний 

макрорегион, наблюдается положительная тенденция роста сводного 

интегрального показателя в течение всего анализируемого периода (2010-

2013гг), за исключением Свердловской области. При этом жилищный рынок 

во всех регионах соответствует среднему уровню развития, не выходит за 

пределы значений 0,37-0,63, а регионом, достигшим наибольшего значения 

интегрального показателя развития жилищного рынка в 2013 году, явилась 

Курганская область. 

Полученные результаты оценки уровня развития жилищного рынка 

исследуемых регионов говорят о необходимости дальнейшего поиска 

направлений по совершенствованию механизма управления процессами 

происходящими на указанном рынке под воздействием внутренних и 

внешних факторов, что нами и будет сделано далее. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ И МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО РЫНКА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

3.1 Направления по повышению эффективности развития жилищного 

рынка в зависимости от влияния внутренней среды 

 

Как показали результаты проведенной комплексной интегральной 

оценки состояния и уровня развития жилищного рынка, на примере 

домашнего макрорегиона, сегодня его состояние характеризуется средним 

уровнем развития. Значения комплексных индикаторов жилищного рынка 

всех рассматриваемых регионов не выходят за пределы значений 0,37-0,63 

шкалы Харингтона.  

При этом, в анализируемом периоде наблюдается значительное 

снижение индикаторов, характеризующих воздействие внутренней среды и, 

прежде всего, отражающих состояние развития рынка жилья. Так, к 2013 

году комплексный индекс состояния рынка жилья (см. таблицу 2.8) в 

Курганской области снизился на 11,04%, в Свердловской области - на 

28,86%. Незначительный рост на 4,87% и 1,99% наблюдается в Тюменской и 

Челябинской областях соответственно. Сложившаяся ситуация, как 

следствие, сказалась и на снижении темпов роста индексов, 

характеризующих состояние рынка жилищных услуг в рассматриваемых 

регионах.  

Это говорит о необходимости поиска механизмов, направленных на 

улучшение состояния внутренней среды, воздействующей на жилищный 

рынок исследуемых регионов. И, прежде всего, это касается повышения 

уровня благоустройства действующего жилищного фонда и снижения доли 

ветхого и аварийного жилья. 

В процессе оценки установлено, что местом проживания большого 

количества людей является аварийно-ветхое жилье, которое не пригодно для 

нормального проживания. Что касается понятия аварийного жилья, то в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006г. №4749 

могут быть выделены следующие его основные характеристики, 

представленные на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Ключевые характеристики признания жилья аварийным  

Необходимо отметить, что в отличие от понятия аварийного жилья, 

определение ветхого жилья в законодательстве явно не дается, и, 

следовательно, процедура признания жилья ветхим нормативными 

правовыми актами четко не регламентируется. В этой связи, отнесение того 

или иного жилья к разряду ветхого, остается на усмотрение специалистов, 

производящих осмотр помещений. Можно указать лишь на то, что ветхое 

жилье, в отличие от аварийного, не создает прямой угрозы жизни и здоровью 

проживающих в нем граждан. 

В результате, размытость формулировки понятия ветхого жилья 

порождает как отсутствие четкой процедуры признания жилья таковым, так и 

                                           
49

 Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями и дополнениями)» 

Характеристики признания жилья аварийным 

- жилые помещения, имеющие деформации фундаментов, стен, 

несущих конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании 

несущей способности и опасности обрушения; 

- жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных 

на территориях, на которых превышены показатели санитарно-

эпидемиологической безопасности в части физических, химических и 

биологических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и 

ионизирующее излучение); 

- жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода 

оползней, селевых потоков, снежных лавин, паводков; 

- жилые помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений 

при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных 

решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений; 

- жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, 

получивших повреждения в результате сложных геологических 

явлений (пожаров, взрывов, аварий, землетрясений и.т.д.); 
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последствий, такого признания. Однозначно можно сказать лишь одно - 

признание жилья ветхим, в отличие от признания его аварийным, как 

правило, не влечет за собой для соответствующих органов власти 

обязанности расселять жильцов.  

Более того, согласно действующему жилищному законодательству РФ, 

обязанность по ремонту помещений сегодня стала возлагаться именно на 

собственников жилья. Однако, большинство из них, к сожалению, не имеют 

возможности направления средств на капитальный ремонт своих домов. Это 

также привело к тому, что количество аварийного жилья стало увеличиваться 

с большей скоростью, а органы государственной власти не располагают 

реальной возможностью обеспечения всех нуждающихся новым доступным 

жильем.  

Что касается, например, Челябинской области, то по официальным 

данным, в области на начало 2014 года насчитывается 604 аварийных 

многоквартирных дома общей площадью 180,1 тыс. кв. м. В этих домах 

проживают 11 тыс. человек. Всего же в Челябинской области насчитали 

более 1,35 млн. кв. м ветхо-аварийного жилья. К 2013 году наблюдалось 

резкое снижение показателей переселения граждан. Так, планировалось 

расселить 2600 человек, а в результате новое жилье получили лишь 150 

семей. Чтобы выйти на плановые показатели, к концу 2014 года Челябинской 

области на ликвидацию ветхо-аварийного жилья необходимо было потратить 

6,2 млрд. руб., при стоимости «квадрата» не более 29 тыс. руб. Это 

представляется крайне затруднительным в условиях складывающейся 

социально-экономической обстановки как в регионе, так и в стране в целом. 

В результате, рост аварийного и ветхого фонда не только портит общий 

вид городов и несет в себе угрозу для проживающих в нем людей, но и 

приводит к суженному воспроизводству действующего жилищного фонда. 

В этой связи, полагаем, что развитие жилищного рынка с точки зрения 

его внутренней среды возможно путем последовательного проведения 

полной или частичной реновации имеющегося жилищного фонда, при 
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активном участии органов государственного управления. Следует отметить, 

что в процессе обеспечения развития жилищного рынка необходимо 

обеспечить не только рост объемов на рынке жилья, но и рост на рынке 

жилищных услуг.  

Это обусловлено тем, что для достижения устойчивого 

сбалансированного развития жилищного рынка необходимо обеспечить не 

только ввод качественного нового жилья, но и его возмещение, поскольку 

жилищный фонд подлежит выбытию в результате физического и морального 

устаревания. Другими словами необходимо достичь его расширенного 

воспроизводства.  

Согласимся с Е.Б. Смирновым, полагающим, что воспроизводство на 

жилищном рынке представляет собой непрерывный процесс возобновления 

жилищного фонда и предотвращения его от преждевременного износа, 

состоящий из стадий проектирования, строительства, эксплуатации, в том 

числе технического обслуживания и текущего ремонта, капитального 

ремонта, реконструкции или модернизации и в итоге полным износом и 

ликвидации
50

. 

Полагаем, что стадии нового строительства, реконструкции, 

модернизации, (реставрации) и капитального ремонта могут быть 

объединены в процесс реновации жилищного фонда.  

Представим на рисунке 3.2 процесс воспроизводства на жилищном 

рынке. 

Следует отметить, что все формы воспроизводства находятся в тесной 

взаимосвязи и охватывают весь имеющийся жилищный фонд. Поэтому речь 

идет о непрерывном процессе, направленном на возобновление объектов 

жилищного фонда в определенных пропорциях.  

Кроме того, воспроизводство на жилищном рынке может быть как 

простым, так и расширенным. Для простого воспроизводства характерно 

                                           
50

 Смирнов, Е.Б. Методологические и методические основы воспроизводства жилищного фонда крупного 

города в условиях экономики переходного периода: дисс. ...д.э.н.:08.00.05. - СПб., 1998. С 32 
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неизменное количество жилья и качество жилищных услуг. В случае 

расширенного воспроизводства наблюдается возрастание, как количества 

жилья, так и количества и качества жилищных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Процесс воспроизводства на жилищном рынке 

 

Стадия эксплуатации связана с понятием текущего ремонта. Так, 

текущий ремонт жилого объекта выполняется с целью восстановления 

неисправности его конструкций и систем инженерного оборудования, для 

поддержания эксплуатационных показателей.
51

 При этом различают два вида 

текущего ремонта: плановый и внеплановый (профилактический и 

непредвиденный). 

Как показывает рисунок, следующей стадией процесса 

воспроизводства на жилищном рынке является стадия реновации.  

Под реновацией, следует понимать процесс сноса и полной замены 

жилого объекта на высвобожденной территории либо частичного обновления 

имеющегося жилищного фонда с целью сохранения его потребительских 

свойств и характеристик путем замены выбывших элементов - новыми. 
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 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.  
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Реновация на жилищном рынке может быть осуществлена как 

экстенсивным путем (новое строительство), так и интенсивным путем. 

Экстенсивный путь обеспечивает количественное увеличение 

существующего жилищного фонда. За счет интенсивного пути может быть 

обеспечено повышение эффективности использования существующего 

жилищного фонда (улучшение потребительских свойств жилья) и качества 

жилищных услуг. 

Под новым жилищным строительством на рынке жилья следует 

понимать ввод в действие новых объектов, осуществляемое на 

высвобожденных территориях и повторно используемых земельных 

участках. 

Реконструкция предполагает переустройство существующих объектов 

за счет перепланировки помещений, возведения надстроек и пристроек, 

монтажа дополнительного инженерного оборудования и систем 

благоустройства. Именно реконструкция в большей степени позволяет 

минимизировать или полностью устранить физический и моральный износ 

жилья.  

Модернизация предполагает устранение, как правило, морального 

износа, поскольку происходит без изменения объемно-планировочных 

решений жилищ и их назначения. Модернизация жилища представляет собой 

его перепланировку в соответствии с современными требованиями. Работы 

по модернизации проводятся обычно одновременно с реконструкцией или 

капитальным ремонтом. Одновременно модернизация предполагает 

улучшение качества и возрастание количества услуг, повышающих 

комфортность и экономичность эксплуатации жилья, а именно: 

- изменение планировочной структуры домов, квартир в соответствии 

с современными требованиями комфортности и технологии эксплуатации 

объектов; 



125 

- оснащение жилья недостающими инженерными системами, 

оборудованием и приборами новых поколений, соответствующими 

прогрессивным технологиям эксплуатации и требованиям комфортности.  

Реставрация включает в себя совокупность проектных и 

производственных работ в жилых объектах, при возможном изменении 

объемно-планировочных решений, с целью обеспечения их сохранности и 

культурно-исторической ценности. 

Под капитальным ремонтом понимается совокупность мероприятий, 

направленных на полную или частичную замену элементов конструкций 

жилья и инженерного оборудования. Капитальный ремонт предусматривает в 

основном замену одной или нескольких систем инженерного оборудования, а 

также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов и 

выполнение работ по повышению благоустройства. 

В Положении «Об организации и проведении реконструкции, ремонта 

и технического обслуживания зданий...»
52

 говорится, что капитальный 

ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и 

бетонных фундаментов несущих стен и каркасов) их на более долговечные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых 

зданий.  

В соответствии с положением при реконструкции жилья помимо работ, 

выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться: 

- изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, 

пристроек, а при наличии необходимых обоснований — их частичная 

разборка; 

- повышение уровня инженерного оборудования, включая 

реконструкцию наружных сетей; 

- улучшение архитектурной выразительности зданий, а также 
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 Положение об организации и проведении реконструкции,  ремонта и технического обслуживания 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. / Гос. ком. Рос. Федерации по 

архитектуре и градостроительству. Москва: Стройиздат, 1990. 24 с 
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благоустройство прилегающих территорий. 

В связи с тем, что длительное время воспроизводство на жилищном 

рынке осуществлялось экстенсивным путем, это привело к значительному 

возрастанию объемов ветхого и аварийного жилья. Таким образом, все 

большую значимость приобретают интенсивные способы реновации 

жилищного рынка, которые позволят обеспечить как современные 

требования комфортности, экологичности и ресурсосбережения на рынке 

жилья, так и повышение качества существующих жилищных услуг. 

Необходимость использования интенсивных способов реноваций 

обусловлена меньшей капиталоемкостью, занимает более короткие периоды 

времени, не требует освоения новых земельных участков. Как известно 

реконструкция жилых объектов практически в 2 раза дешевле строительства 

на новых участках, снижает затраты на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на 30-40%, обеспечивает экономию тепла и воды на 35% и 

50% соответственно.
53

 

Кроме того, зачастую реконструкция позволяет не только устранить 

признаки физического и морального износа, но и улучшить социальные 

условия граждан, путем повышения их уровня доходов. Примером данного 

обстоятельства выступают проекты реконструкции, проводимые в 

Нидерландах. Они позволили переводить жилища на новые секторы рынка и 

привлекать в неблагоприятные районы людей с более высоким уровнем 

доходов, за счет изменения функционального назначения нежилых зданий, 

превращая их в жилища. Сегодня во многих странах активно развивается 

процесс реконструкции пустующих зданий школ, складов, заводов, мельниц, 

водонапорных зданий и перевод их в жилые объекты, обладающие 

индивидуальными стилистическими и архитектурными решениями. 

                                           
53

 Кудрявцев, А.П. О проекте «Стратегия развития строительного комплекса Российской Федерации на 

перспективу до 2010 года. // Архитектура и строительство Сибири. - 2003. №12. С 6. 
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Таким образом, результатом эффективного развития жилищного рынка 

должен стать поиск оптимального соотношения между формами 

экстенсивного и интенсивного воспроизводства жилищного фонда.  

В процессе воспроизводства на жилищном рынке могут быть решены 

следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для улучшения или восстановления 

существующего жилищного фонда за счет средств собственников жилья или 

потенциальных инвесторов; 

- стимулирование собственников, арендаторов, социально 

малообеспеченных граждан к более эффективному использованию 

имеющегося жилищного фонда; 

- создание условий для восстановления пустующего имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Кроме того, в процессе воспроизводства, в качестве объектов 

экономических отношений на жилищном рынке могут выступать не только 

жилые объекты, но и жилищные услуги, что обеспечит тесное 

взаимодействие субъектов этих отношений. Схема взаимодействия субъектов 

жилищного рынка представлена на рисунке 3.3. 

Как видно, взаимодействие происходит между субъектами, 

выступающими пользователями жилья и потребителями жилищных услуг и 

субъектами, поставляющими жилищные услуги по обслуживанию и ремонту 

жилья. 

Таким образом, внутренняя среда жилищного рынка представлена 

совокупностью элементов находящихся в постоянной динамике и развитии. 

А жилищный рынок является эффективной сферой экономики, обладающей 

постоянной сферой предложения и сбыта, как объектов жилья, так и 

различных жилищных услуг. При этом спрос на жилищные услуги и их 

предложение определяются количеством и качеством существующего 

жилищного фонда и его развитием и движением. Важнейшим же условием 
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эффективного использования и эксплуатации жилья является обеспечение 

его сохранности и предотвращение преждевременного износа и устаревания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Взаимодействие субъектов жилищного рынка в процессе 

его воспроизводства 

 

Помимо состояния внутренней среды на развитие жилищного рынка, 

как было показано в главе 2, влияет и состояние его внешней среды, что 

также требует поиска направлений по ее совершенствованию, что будет нами 

сделано далее. 

 

3.2 Направления по повышению эффективности развития жилищного 

рынка в зависимости от влияния внешней среды 

 

Как было установлено, на развитие жилищного рынка значительное 

воздействие оказывает помимо его внутренней среды и внешняя среда. Так в 

трех из рассматриваемых регионов в 2012 году произошло снижение 
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жилищный рынок. Данное снижение проявилось в ухудшении состояния в 

жилищной сфере и отразилось в целом на итоговом интегральном индексе 

развития жилищного рынка Тюменской, Свердловской и Челябинской 

областей.  

Это говорит о необходимости поиска направлений по снижению 

негативного воздействия факторов внешней среды и, следовательно, 

улучшении состояния в жилищной сфере исследуемых регионов. На 

состояние внешней среды оказывает влияние, прежде всего, деятельность 

государства, в частности региональных органов власти, разрабатывающих 

программы социально-экономического развития регионов и регулирующих 

отношения, происходящие в жилищной сфере.  

Именно государство должно в периоды провала рынка определять 

точки роста и сдерживать падение за счет разработки программ и стратегий 

развития жилищного рынка. Основными инструментами регулирования 

жилищного рынка являются фискальная (налогово-бюджетная), денежно-

кредитная, социальная и институциональная политики. Однако, следует 

отметить, что государственное регулирование жилищного рынка в части 

использования данных инструментов должно учитывать специфику каждого 

региона, делая выбор в усилении или ослаблении воздействия в 

направлениях регулирования.  

В настоящее время в качестве некоторых недостатков действующей 

системы государственного регулирования следует назвать: 

- устаревание действующих норм и правил (СНиПов и ГОСТов), 

регулирующих строительные отношения на жилищном рынке, особенно на 

этапах нового строительства; 

- недостатки системы оценки рыночной стоимости жилья, как правило, 

приводящее к существенному ее занижению и, следовательно, к 

недополучению рентных доходов;  
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- действующие механизмы и программы ипотечного кредитования не 

позволяют обеспечить рост уровня доступности жилья для большинства 

граждан; 

- недостатки системы налогообложения жилья. Так, взимание налога на 

имущество не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости жилья 

приведет к снижению уровня жизни социально-незащищенной и 

малообеспеченной части населения региона; 

- отсутствие прозрачности и открытости в экономической политике, не 

обеспечивающей равные права и возможности участников рынка и др. 

Основные направления государственного воздействия, позволяющие 

повысить влияние внешней среды на жилищный рынок, представлены на 

рисунке 3.4. 

Как видно, воздействие государства может носить как общий характер, 

затрагивая весь жилищный рынок в целом, так и непосредственно отражаться 

на стимулировании спроса или предложения. При этом, методы воздействия 

могут быть прямыми и косвенными.  

К методам косвенного воздействия следует отнести проводимую 

налогово-бюджетную политику, регулирование учетной ставки процента, 

программы ипотечного кредитования, стимулирование социально-

экономического развития и экономического роста. 

Прямыми методами государственного воздействия выступают 

контроль над соблюдением участниками жилищного рынка действующих 

норм и правил, регулирование и сертификация деятельности организаций, 

занимающихся жилищным строительством и оказанием жилищных услуг, 

адресная поддержка незащищенных и малообеспеченных слоев населения, 

программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и т.п. 
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Рисунок 3.4 - Основные направления государственного воздействия на 

жилищном рынке 

 

Основные инструменты воздействия государства на жилищный рынок 

представлены на рисунке 3.5. 
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населения и расширяет рынки сбыта для строительных предприятий. 

Политика государства в области налогообложения на жилищном рынке 

оказывает прямое влияние на объемы и качество жилищного фонда, изменяет 

интересы к сохранению, эксплуатации и содержанию объектов, а также 

влияет на ценовые условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Основные инструменты государственного воздействия на 

жилищном рынке 

 

Применение правовых и административных инструментов также 

оказывает существенное влияние на процессы, протекающие на жилищном 

рынке. Именно они призваны упорядочить деятельность участников 

жилищного рынка. Так, ужесточение законодательных правил и норм 

приводит к снижению активности экономических субъектов на жилищном 

рынке и может привести к росту цен предложения на рынке жилья и рынке 

жилищных услуг. Неэффективное применение правовых инструментов 

может привести к существенным искажениям в ценообразовании и 

диспропорциям на жилищном рынке в целом. 

Стимулирующие инструменты при их эффективном применении, также 

оказывают существенное влияние на развитие жилищного рынка. Например, 

Экономические 

Стимулирующие Правовые 

Управленческие 

Административные 

Социальные  

налоговые, 

бюджетные, 

кредитные, 

ценовое 

регулирование 

социальные 

исследования, 

опросы, 

социальные 

программы 

стратегии, 

концепции, 

положения, 

программы 

развития  

федеральные, 

региональные и 

местные 

законодательные, 

нормативные акты 

разрешительные, 

запретительные, 

принудительные, 

регулирующие 

меры 

субсидирование, 

льготирование, 

компенсирование, 

дотирование 

Инструменты государственного воздействия 



133 

применение льгот для жилищно-строительных предприятий, товариществ 

собственников жилья оказывает непосредственное влияние на 

ценообразование и развитие рынка жилищных услуг. В целом, 

стимулирующее воздействие повышает конкуренцию на рынке жилья и 

рынке жилищных услуг, что влияет на уровень цен. 

Одной из важнейших задач в процессе государственного воздействия и 

регулирования на жилищном рынке является стимулирование притока 

инвестиций в жилищную сферу и жилищное строительство. Именно поток 

инвестиций позволит обеспечить расширенное воспроизводство на 

жилищном рынке, и достичь устойчивого экономического роста в регионе. 

Сегодня же поступающий объем инвестиций в жилье находится на том 

уровне, который позволяет лишь покрывать уровень его естественного 

выбытия, а именно 2%, тогда как в европейских странах ежегодные объемы 

нового строительства составляют не менее 10% имеющегося жилого фонда. 

Это требует от региональных органов власти необходимость поиска 

эффективных форм и методов привлечения инвестиций для решения 

поставленных задач на жилищном рынке. Следует обеспечить совокупность 

социально-экономических, экологических и политических условий в 

жилищной сфере, характеризующих ее состояние как инвестиционно-

привлекательную. При этом инвестиционная привлекательность в регионе 

зависит, прежде всего, от инвестиционного климата в регионе и степени 

благоприятствования региональной инвестиционной деятельности. 

Однако следует отметить, что решение проблем жилищного рынка 

возможно лишь за счет сочетания рыночных механизмов с государственной 

поддержкой граждан. Государство, прежде всего, должно создавать «правила 

игры», формировать правовое пространство для развития жилищного рынка 

и тем самым обеспечивать социальную стабильность в обществе за счет 

эффективного перераспределения экономических благ на жилищном рынке. 

Не менее важным аспектом деятельности государства на жилищном 

рынке является обеспечение сочетания разнообразных и противоречивых 



134 

интересов основных участников жилищного рынка - это власти, бизнеса и 

населения. При этом на государстве лежит задача в одновременном 

обеспечении экономической эффективности на жилищном рынке и 

социальной справедливости, то есть обеспечении доступности жилья для 

большей части населения. Бизнес и население обязаны подчиняться тем 

требованиям, которые установлены и закреплены на законодательном 

уровне. Необходимо обеспечить гармонизацию и непротиворечивость 

интересов каждого из участников жилищного рынка.  

На рисунке 3.6 представлена схема взаимодействия указанных 

субъектов и их интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Схема взаимосвязи интересов власти, бизнеса и 

населения на жилищном рынке 
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Мониторинг представляет собой систему наблюдения за процессами, 

происходящими на жилищном рынке, в процессе которого происходит сбор, 

обработка и анализ полученной информации, построение прогнозов и 

подготовка рекомендаций, направленных на минимизацию негативных и 

максимизацию позитивных факторов внешней и внутренней среды. Целью 

мониторинга должно явиться обеспечение субъектов жилищного рынка 

информацией для принятия соответствующих решений, обеспечивающих 

надлежащее состояние жилья, комфортные условия проживания граждан и 

удовлетворительные жилищные услуги.  

Основные направления мониторинга должны включать в себя 

исследование процессов, происходящих: 

- на рынке жилья; 

- на рынке жилищных услуг; 

- в жилищной сфере; 

- в социально-экономическом положении в регионах. 

При этом необходимо учитывать существующие и постоянно 

меняющиеся потребности субъектов жилищного рынка. Это может быть 

обеспечено за счет изучения информационных потоков и документооборота, 

опроса потенциальных потребителей, на основе проведения маркетинговых 

исследований на рынке жилья и жилищных услуг.  

Создавая систему мониторинга необходимо соблюдать требования, 

предъявляемые к поступающей информации, а именно ее 

целенаправленность, прозрачность, репрезентативность, достоверность и 

своевременность. Так, целенаправленность обеспечит возможность не 

перегружать систему мониторинга избыточной информацией, прозрачность 

предполагает доступность и открытость информации для всех субъектов 

жилищного рынка и, следовательно, обеспечит ее предсказуемость в 

будущем.  

Репрезентативность информации предполагает наличие соответствий 

характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности. 
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Основным условием для принятия обоснованных и реалистичных решений 

является наличие достоверности поступающей информации, а для этого 

необходима разработка соответствующей нормативной и законодательной 

базы, определяющей ответственность за предоставление искаженных или 

неверных сведений. 

Своевременность поступающей информации в процессе мониторинга 

позволит вносить соответствующие коррективы в действующие программы 

развития жилищного рынка в регионах. 

Таким образом, сформированная надлежащим образом система 

мониторинга за состоянием жилищного рынка позволит органам 

государственного и регионального управления обеспечить информационную 

поддержку всем субъектам в процессе управления жилищным рынком в 

соответствующих регионах. 

Полагаем, указанные направления позволят существенным образом 

нивелировать негативное влияние факторов внутренней и внешней среды, и 

обеспечат эффективное и динамичное развитие жилищного рынка во всех его 

сферах, т.е. его переход в зону высокого значения комплексного 

интегрального индикатора развития. 

Подводя итог третьей главы, следует отметить, на основании 

проведенного исследования было установлено, что сегодня состояние 

жилищного рынка характеризуется средним уровнем развития. Возникла 

необходимость поиска механизмов, направленных на улучшение состояния 

внутренней и внешней среды, воздействующих на жилищный рынок 

исследуемых регионов. 

Во внутренней среде отчетливо проявляется негативное влияние 

индикаторов, характеризующих уровень благоустройства действующего 

жилищного фонда и долю ветхого и аварийного жилья. Прежде всего, было 

установлено, что в отличие от понятия аварийного жилья, определение 

ветхого жилья в законодательстве явно не дается. Кроме того нормативными 

правовыми актами четко не регламентируется процедура признания жилья 
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ветхим. В результате, размытость формулировок и неэффективность 

действующего жилищного законодательства привели в последнее время к 

росту количества ветхого и аварийного жилья, а также к тому, что темпы 

роста благоустройства имеют тенденцию к замедлению.  

В этой связи в качестве предложения было указано, что дальнейшее 

развитие жилищного рынка с точки зрения его внутренней среды возможно 

лишь путем последовательного проведения полной или частичной реновации 

имеющегося жилищного фонда, при активном участии органов 

государственного управления. Это приведет не только к росту объемов на 

рынке жилья, но и росту количества и качества жилищных услуг, т.е. к 

процессу расширенного воспроизводства.  

Непосредственно процесс воспроизводства на жилищном рынке 

включает в себя четыре последовательных стадии, а именно строительство, 

эксплуатация, реновация и ликвидация. Именно от стадии реновации, 

включающей реконструкцию, модернизацию, реставрацию, капитальный 

ремонт и новое строительство зависит возможность достижения параметров 

расширенного воспроизводства. Важной задачей должен стать поиск 

оптимального соотношения между формами экстенсивного и интенсивного 

воспроизводства жилищного фонда. 

Поскольку в качестве объектов экономических отношений на 

жилищном рынке могут выступать не только жилые объекты, но и 

жилищные услуги, находящихся в постоянной динамике и развитии это 

обеспечивает наиболее тесное взаимодействие субъектов этих отношений. 

Что касается факторов внешней среды, то для снижения их негативного 

воздействия на жилищный рынок требуется эффективное вмешательство 

органов государственной власти. Именно государство должно в периоды 

провала рынка определять точки роста и сдерживать падение за счет 

разработки программ и стратегий развития жилищного рынка. 

Установлено, что воздействие государства может носить как общий 

характер, так и непосредственно отражаться на стимулировании спроса или 
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предложения. При этом, методы воздействия могут быть прямыми и 

косвенными. Основные инструменты государственного воздействия могут 

быть разделены на шесть самостоятельных групп, а именно: экономические, 

социальные, управленческие, правовые, административные и 

стимулирующие. 

Одной из важнейших задач в процессе государственного воздействия и 

регулирования на жилищном рынке является стимулирование притока 

инвестиций в жилищную сферу и жилищное строительство. Именно поток 

инвестиций позволит обеспечить расширенное воспроизводство на 

жилищном рынке, и достичь устойчивого экономического роста в каждом 

регионе российской Федерации. 

Кроме того, отмечается, что решение проблем жилищного рынка 

возможно лишь за счет эффективного сочетания рыночных механизмов с 

государственной поддержкой граждан. Основной целью должно стать 

обеспечение гармонизации и непротиворечивости интересов всех участников 

жилищного рынка: власти, бизнеса и населения. Именно совпадение 

интересов субъектов позволит обеспечить эффективное развитие жилищного 

рынка в регионе. 

Заметным направлением по согласованию интересов участников 

жилищного рынка может стать предоставление своевременной актуальной и 

достоверной информации за счет проведения постоянного мониторинга на 

рынке. При создании системы мониторинга необходимо соблюдение 

требований, предъявляемых к поступающей информации, а именно ее 

целенаправленность, прозрачность, репрезентативность, достоверность и 

своевременность. 

Данные положения позволят снизить негативное влияние факторов 

внутренней и внешней среды и обеспечат дальнейшее эффективное и 

динамичное развитие жилищного рынка не только в рассматриваемых 

регионах, но и в стране в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанного исследования, следует сказать, что 

основным результатом явилась разработка теоретического и методического 

подходов в области оценки состояния и уровня развития жилищного рынка, 

апробированных на примере домашнего макрорегиона, включающего 

Челябинскую область. 

При этом поставленные задачи выпускной квалификационной работы 

решены следующим образом: 

1. На основе анализа существующих работ определены понятие, 

сущность и состав жилищного рынка как важного элемента экономики, 

обеспечивающего удовлетворение базовой потребности большей части 

населения. Установлено, что сегодня недвижимость выступает одним из 

самых востребованных ресурсов для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности каждого отдельно взятого члена общества, а ее 

обращение происходит на рынке, под которым понимается совокупность 

взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих создание, передачу, 

эксплуатацию и финансирование объектов недвижимости. 

Рынок недвижимости имеет разнообразную структуру, образующих его 

элементов. Однако, опираясь на критерий назначения объектов 

недвижимости, наиболее важное место в структуре рынка недвижимости 

занимает жилищный рынок, поскольку именно он обеспечивает 

удовлетворение потребностей абсолютного большинства членов общества в 

жилье, проживании, социальном статусе и прочих разнообразных жилищных 

благах и услугах. 

Исследуя понимание сущности жилищного рынка, следует сказать, что 

его формирование и развитие проходило несколько этапов, на каждом из 

которых выделялись факторы, обеспечивающие его дальнейшее развитие и 

совершенствование. В настоящее время жилищная сфера стала представлять 

собой сектор экономики, на котором осуществляется процесс создания, 

функционирования, эксплуатации и замены жилищного фонда. 
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До сих пор не сложилось единства мнений относительно понимания 

жилищного рынка, однако, в целом наиболее четко выделяется два подхода 

функциональный и системный, где жилищный рынок рассматривается либо 

как составная часть рынка недвижимости, либо как система отраслевых 

рынков.  

В результате изучения подходов к пониманию жилищного рынка было 

дано его авторское определение, на основании которого жилищный рынок 

включает в себя имеющийся объем зданий и сооружений, предназначенных 

для эксплуатации в качестве жилья и жилищные услуги, обеспечивающие 

текущее и будущее функционирование жилищного фонда. Это позволило 

выделить специфические особенности жилищного рынка, которые отличают 

его от других рынков товаров и услуг, а именно: долговечность жилья, 

неоднородность жилищного фонда, высокие трансакционные издержки, 

высокая инерционность жилищного рынка, локализация жилищного рынка, 

особый порядок сделок с жильем, высокая по отношения к текущим доходам 

стоимость жилищных единиц. 

Основными элементами жилищного рынка выступают спрос и 

предложение, которые находятся в постоянном движении и подвержены 

влиянию различных факторов. Предложение жилья на жилищном рынке 

может различаться в зависимости от сегмента рынка: первичного и 

вторичного. Формирование предложения жилья, прежде всего, связано с 

объемами и качеством имеющегося жилья (наличный жилищный фонд и его 

состояние) и рынком капитала (уровень капитализации жилья), на котором 

определяются цены жилья и объемы его производства. Действие механизма 

функционирования жилищного рынка определяется зависимостью таких его 

основных параметров, как размер платежей, цена, строительство и объем 

жилищного фонда, сложившихся под воздействием факторов спроса и 

предложения. 

2. Обобщен накопленный теоретический и практический опыт в 

области жилищного рынка, определены факторы, оказывающие влияние на 
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его развитие и конкретизировано понятие жилья как составной части состава 

жилищного рынка. Выяснено, что основной категорией жилищного рынка 

выступает жилье, поскольку именно оно позволяет населению получать 

защиту от природно-климатических факторов и создавать среду обитания 

более комфортную, чем окружающая среда. 

Проанализировав представленные определения, можно сделать вывод, 

что жилье как экономическая категория представляет собой место обитания 

человека, предназначенное для проживания. В целом понятие жилье можно 

рассматривать с двух позиций, а именно жилье как объект недвижимости, т.е. 

непосредственно здания, квартиры, помещения и как объект, производящий 

жилищные услуги, т.е. служащий местом отдыха, развития семьи, 

воспроизводства рабочей силы.  

В условиях развития рыночных отношений жилье выступает как 

потребительское благо (использование жилища для проживания) и как товар 

(использование жилища в качестве объекта продажи или обмена). Имея 

товарную форму, жилье обладает определенными сущностными 

характеристиками. Будучи произведенным, предложенным к потреблению и 

приобретенным жилье измеряется в количественных экономических 

показателях, таких как величина получаемой прибыли, возврат инвестиций, 

прирост капитала, то есть рассматривается как капитал. 

Потребление и использование жилья, соответствующего современным 

стандартам благоустройства, невозможно без потребления жилищных услуг, 

основной задачей которых является поддержание надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния жилья и всей обеспечивающей его 

инфраструктуры, внешнего благоустройства территории. 

Подчиняясь общим закономерностям, жилищный рынок, как и любой 

другой отраслевой рынок, имеет цикличность развития, которую можно 

представить в виде последовательно сменяющих друг друга фаз. При этом 

циклы жилищного рынка недвижимости ведут себя иначе, чем циклы других 

рынков, они выражены не так резко, как другие экономические циклы, что 
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обусловлено уникальными характеристиками жилья как объекта 

недвижимости. 

Развитие жилищного рынка зависит от множества факторов, которые в 

укрупненном виде могут быть объединены в две объемные группы: внешние 

и внутренние. 

3. Предложена методика оценки состояния и уровня развития 

жилищного рынка, основанная на учете влияния двух групп 

взаимосвязанных факторов, что позволило выработать предложения по его 

дальнейшему более эффективному развитию. Исследование подходов к 

оценке состояния жилищного рынка показало, что в настоящее время 

существуют проблемы, затрудняющие оценку эффективности его развития. В 

этой связи полагаем, что поскольку жилищный рынок, являясь динамичной 

системой, находится в постоянном взаимодействии с внешней и 

внутренней средой, содержащей значительное количество различных 

аспектов, наиболее эффективным должен стать индикативный подход к 

оценке уровня его развития. Разработка и использование индикативного 

подхода потребовала внедрения наиболее комплексной системы 

взаимосвязанных индикаторов, соответствие которым будет означать некое 

устойчивое состояние развития жилищного рынка на соответствующей 

территории. 

4. В рамках предложенной методики сформирована система 

индикаторов для оценки уровня развития жилищного рынка, позволяющая 

контролировать влияние факторов внутренней и внешней среды, в результате 

проведен расчет комплексного интегрального показателя на примере 

домашнего макрорегиона, включающего Челябинскую область. Было 

определено, что в качестве индикаторов для оценки эффективности развития 

жилищного рынка могут быть использованы показатели, которые 

характеризуют состояние развития жилищного рынка в целом, текущее 

экономическое состояние территории, уровень ее социального развития и 

результативность реализации мер государственной политики в этой области. 
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Это позволило сформировать систему индикаторов оценки уровня 

развития и состояния жилищного рынка, включающую в себя 36 

взаимосвязанных индикаторов, объединенных в 2 группы: индикаторы 

состояния внутренней среды жилищного рынка и индикаторы состояния 

внешней среды жилищного рынка. Первая группа состоит из индикаторов, 

позволяющих оценить состояние и уровень развития непосредственно рынка 

жилья и рынка жилищных услуг, а вторая группа предполагает исследование 

как социально-экономического развития в выбранных регионах, так и 

состояние развития их жилищной сферы. 

При проведении процедуры оценки предложен соответствующий 

алгоритм, содержащий несколько последовательных этапов. Поскольку сами 

по себе по отдельности предложенные индикаторы не дают представления о 

состоянии и уровне развития жилищного рынка, поэтому для получения 

комплексной оценки был произведен расчет интегрального показателя, 

который при прочих равных условиях выступает единственным критерием 

для сравнения региональных жилищных рынков. Так как все индикаторы 

имеют разную размерность, они были приведены в сопоставимый вид через 

применение процедуры масштабирования в интервале от 0 до 1. 

5. На основании проведенных расчетов дана интерпретация текущего 

состояния жилищного рынка и разработаны направления по повышению 

эффективности его развития и функционирования, с учетом уровней 

оказываемого воздействия. В процессе оценки и интерпретации, результатов 

были установлены границы допустимых значений состояния и уровня 

развития жилищного рынка. Анализ текущего состояния жилищного рынка 

проведен на примере регионов, входящих в состав Уральского федерального 

округа и образующих домашний макрорегион.  

В соответствии с предложенным алгоритмом был произведен расчет 

комплексного интегрального показателя развития жилищного рынка по 

каждому исследуемому региону. Расчеты свидетельствуют, что по всем 

исследуемым регионам, образующим домашний макрорегион, наблюдается 
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положительная тенденция роста сводного интегрального показателя в 

течение всего анализируемого периода (2010-2013гг), за исключением 

Свердловской области. При этом жилищный рынок во всех регионах 

соответствует среднему уровню развития и не выходит за пределы значений 

0,37-0,63. Несмотря на более качественное развитие жилищных рынков 

Свердловской, Тюменской и Челябинской областей по их абсолютным 

значениям, регионом, достигшим наибольшего значения интегрального 

показателя развития жилищного рынка в 2013 году, явилась Курганская 

область. Это может быть объяснено более ровными темпами роста 

предлагаемых индикаторов и отсутствием за весь анализируемый период 

«провалов» в ее внутренней и внешней среде, а также возможно за счет 

проведения более взвешенной и последовательной жилищной политики 

региональных органов власти указанного региона. 

Представленные расчеты привели к необходимости поиска 

соответствующих механизмов, направленных на улучшение состояния 

внутренней и внешней среды, воздействующих на жилищный рынок 

исследуемых регионов. В качестве направлений по изменению параметров 

внутренней среды предложено продолжение движения в сторону повышения 

уровня благоустройства действующего жилищного фонда и снижения доли 

ветхого и аварийного жилья. Указано, что дальнейшее развитие жилищного 

рынка с точки зрения его внутренней среды возможно лишь путем 

последовательного проведения полной или частичной реновации 

имеющегося жилищного фонда, при активном участии органов 

государственного управления. Именно это приведет не только к росту 

объемов на рынке жилья, но и росту количества и качества жилищных услуг, 

т.е. к процессу расширенного воспроизводства. 

Что касается факторов внешней среды, то для снижения их негативного 

воздействия на жилищный рынок требуется эффективное вмешательство 

органов государственной власти. Именно государство должно в периоды 

провала рынка определять точки роста и сдерживать падение за счет 
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разработки программ и стратегий развития жилищного рынка. Установлено, 

что воздействие государства может носить как общий характер, так и 

непосредственно отражаться на стимулировании спроса или предложения. 

При этом, методы воздействия могут быть прямыми и косвенными.  

Одной из важнейших задач в процессе государственного воздействия и 

регулирования на жилищном рынке является стимулирование притока 

инвестиций в жилищную сферу и жилищное строительство. Именно поток 

инвестиций позволит обеспечить расширенное воспроизводство на 

жилищном рынке.  

Кроме того, было отмечено, что решение проблем жилищного рынка 

возможно лишь за счет эффективного сочетания рыночных механизмов с 

государственной поддержкой граждан. В этой связи необходимо обеспечить 

гармонизацию и непротиворечивость интересов всех участников жилищного 

рынка, а именно: власти, бизнеса и населения. Это положение может быть 

достигнуто благодаря предоставлению всем участникам своевременной 

актуальной и достоверной информации, т.е. на основе внедрения 

действенной системы мониторинга на рынке. 

Полагаем данные положения позволят снизить негативное влияние 

факторов внутренней и внешней среды и обеспечат дальнейшее эффективное 

и динамичное развитие жилищного рынка не только в рассматриваемых 

регионах, но и в стране в целом. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены и цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А1 - Данные для расчета комплексного интегрального показателя 

оценки уровня развития жилищного рынка Курганской области 

Индикаторы развития жилищного рынка Период 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Индикаторы влияния внутренней среды жилищного рынка (индикаторы состояния рынка 

жилья и рынка жилищных услуг) 

Индекс ввода нового жилья  0,0082 0,0093 0,0126 0,0139 

Индекс ввода нового жилья на одного жителя  0,176 0,204 0,282 0,319 

Индекс площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья 0,734 0,776 0,930 0,877 

Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда  0,057 0,058 0,057 0,057 

Индекс благоустройства жилищного фонда  0,569 0,575 0,581 0,585 

Индекс реконструкции и капитального ремонта 

жилья  0,48 0,13 0,13 0,07 

Индекс монолитных и кирпичных домов  0,238 0,243 0,251 0,243 

Индекс износа жилищного фонда  0,441 0,440 0,457 0,420 

Индекс обеспеченности жильем  21,5 22,1 22,5 23,0 

Индекс доступности жилья на первичном рынке 3,38 3,40 3,33 3,36 

Индекс доступности жилья на вторичном рынке  3,44 3,62 3,63 3,56 

Индекс изменения цен на жилье, первичный 1,000 1,069 1,093 1,094 

Индекс изменения цен на жилье, вторичный 1,000 1,118 1,119 1,064 

Индекс стоимости жилищных услуг  0,208 0,216 0,230 0,227 

Индекс выданных жилищных кредитов на душу 

населения 2301,9 3844,7 5855,7 7488,6 

Индекс фактических платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги  0,940 0,941 0,935 0,942 

Индекс семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия 0,142 0,111 0,116 0,057 

Индекс расходов домашних хозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 0,091 0,08 0,068 0,087 

Индекс выгодности ипотечного кредитования  7,68 9,10 9,83 8,71 

Индекс задолженности по ипотечным кредитам на 

душу населения 4,95 5,85 7,93 11,53 

Индикаторы влияния внешней среды жилищного рынка (индикаторы социально-

экономического состояния региона развития жилищной сферы в регионе) 

Индекс прироста населения  0,989 0,986 0,988 0,99 

Индекс рождаемости населения  0,013 0,013 0,014 0,014 

Индекс соотношения среднего душевого дохода и 

прожиточного минимума 304,9 301,0 294,6 310,1 

Индекс среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на одного 

работника  13228 14833 17180 19409 

Индекс соответствия доходов населения уровню 

инфляции  0,934 0,954 1,021 1,000 
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Окончание таблицы А1 

1 2 3 4 5 

Индекс уровня безработицы  0,027 0,022 0,017 0,015 

Индекс потребительских цен  1,101 1,070 1,073 1,059 

Индекс потребительских цен в строительстве  1,014 1,100 1,089 1,111 

Индекс прироста объема продукции в 

промышленности  1,151 1,102 1,059 1,008 

Индекс субсидий по оплате жилья  0,075 0,072 0,061 0,057 

Индекс начисленных субсидий  0,070 0,054 0,048 0,047 

Индекс инвестиций в основной капитал на одного 

жителя  27988 33087 40642 33983 

Индекс инвестиций в жилищное строительство на 

одного жителя  3,36 3,65 5,44 6,61 

Индекс инвестиций в жилища в видовой структуре 

инвестиции в основной капитал  0,119 0,109 0,133 0,194 

Индекс расходов консолидированного бюджета на 

жилищное хозяйство  0,087 0,050 0,043 0,037 

Индекс бюджетной обеспеченности населения  33,16 36,16 37,90 38,33 

 

Таблица А2 - Данные для расчета комплексного интегрального показателя 

оценки уровня развития жилищного рынка Тюменской области 

Индикаторы развития жилищного рынка Период 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Индикаторы влияния внутренней среды жилищного рынка (индикаторы состояния рынка 

жилья и рынка жилищных услуг) 

Индекс ввода нового жилья  0,057 0,065 0,076 0,080 

Индекс ввода нового жилья на одного жителя  0,533 0,621 0,731 0,776 

Индекс площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья 4,045 3,740 3,568 3,103 

Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда  0,037 0,036 0,035 0,024 

Индекс благоустройства жилищного фонда  0,715 0,717 0,718 0,719 

Индекс реконструкции и капитального ремонта 

жилья  0,455 0,199 0,134 0,152 

Индекс монолитных и кирпичных домов  0,177 0,177 0,181 0,180 

Индекс износа жилищного фонда  0,40 0,39 0,39 0,42 

Индекс обеспеченности жильем  23,6 24,2 24,4 24,5 

Индекс доступности жилья на первичном рынке 3,18 2,96 3,11 2,93 

Индекс доступности жилья на вторичном рынке  3,40 3,38 3,44 3,26 

Индекс изменения цен на жилье, первичный 1,00 1,02 1,12 1,03 

Индекс изменения цен на жилье, вторичный 1,00 1,09 1,08 1,04 

Индекс стоимости жилищных услуг  0,170 0,176 0,176 0,174 

Индекс выданных жилищных кредитов на душу 

населения 7306,4 11152,3 14289,5 19485,6 
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Окончание таблицы А2 

1 2 3 4 5 

Индекс фактических платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги  0,965 0,98 0,983 0,983 

Индекс семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия 0,084 0,116 0,126 0,111 

Индекс расходов домашних хозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 0,105 0,101 0,087 0,094 

Индекс выгодности ипотечного кредитования  7,42 8,40 8,71 8,43 

Индекс задолженности по ипотечным кредитам на 

душу населения 21,05 25,55 33,77 43,34 

Индикаторы влияния внешней среды жилищного рынка (индикаторы социально-

экономического состояния региона развития жилищной сферы в регионе) 

Индекс прироста населения  1,008 1,016 1,015 1,01 

Индекс рождаемости населения  0,016 0,016 0,017 0,017 

Индекс соотношения среднего душевого дохода и 

прожиточного минимума 4,343 4,417 4,417 4,910 

Индекс среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на одного 

работника  38213 42289 47177 51009 

Индекс соответствия доходов населения уровню 

инфляции  0,942 0,985 1,021 0,961 

Индекс уровня безработицы  0,011 0,009 0,006 0,005 

Индекс потребительских цен  1,084 1,049 1,055 1,059 

Индекс потребительских цен в строительстве  1,051 1,078 1,084 1,018 

Индекс прироста объема продукции в 

промышленности  1,042 0,991 0,983 1,008 

Индекс субсидий по оплате жилья  0,045 0,048 0,044 0,041 

Индекс начисленных субсидий  0,038 0,045 0,038 0,038 

Индекс инвестиций в основной капитал на одного 

жителя  309459 378271 418058 425793 

Индекс инвестиций в жилищное строительство на 

одного жителя  10,64 20,16 18,02 19,10 

Индекс инвестиций в жилища в видовой структуре 

инвестиции в основной капитал  0,107 0,240 0,110 0,108 

Индекс расходов консолидированного бюджета на 

жилищное хозяйство  0,108 0,110 0,077 0,083 

Индекс бюджетной обеспеченности населения  43,34 53,39 50,76 35,96 
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Таблица А3 - Данные для расчета комплексного интегрального показателя 

оценки уровня развития жилищного рынка Свердловской 

области 

Индикаторы развития жилищного рынка Период 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Индикаторы влияния внутренней среды жилищного рынка (индикаторы состояния рынка 

жилья и рынка жилищных услуг) 

Индекс ввода нового жилья  0,0178 0,0181 0,0182 0,0169 

Индекс ввода нового жилья на одного жителя  0,412 0,423 0,433 0,406 

Индекс площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья 

0,707 0,703 0,880 1,243 

Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда  

0,019 0,019 0,019 0,02 

Индекс благоустройства жилищного фонда  0,755 0,755 0,755 0,779 

Индекс реконструкции и капитального ремонта 

жилья  

0,164 0,158 0,072 0,037 

Индекс монолитных и кирпичных домов  0,292 0,294 0,297 0,296 

Индекс износа жилищного фонда  0,069 0,071 0,072 0,102 

Индекс обеспеченности жильем  23,1 23,4 23,7 24,0 

Индекс доступности жилья на первичном рынке 3,40 2,49 3,05 2,75 

Индекс доступности жилья на вторичном рынке  3,05 2,88 3,26 2,81 

Индекс изменения цен на жилье, первичный 1,000 0,821 1,366 1,000 

Индекс изменения цен на жилье, вторичный 1,000 1,057 1,261 0,956 

Индекс стоимости жилищных услуг  0,127 0,124 0,145 0,140 

Индекс выданных жилищных кредитов на душу 

населения 

2981,1 5977,8 8479,4 10958,5 

Индекс фактических платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги  

0,968 0,971 0,920 0,986 

Индекс семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия 

0,086 0,065 0,057 0,058 

Индекс расходов домашних хозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 0,084 0,084 0,084 0,079 

Индекс выгодности ипотечного кредитования  8,156 8,769 8,610 8,296 

Индекс задолженности по ипотечным кредитам на 

душу населения 7,577 8,340 11,570 16,512 

Индикаторы влияния внешней среды жилищного рынка (индикаторы социально-

экономического состояния региона развития жилищной сферы в регионе) 

Индекс прироста населения  0,997 1,002 1,002 1,001 

Индекс рождаемости населения  0,013 0,013 0,014 0,014 

Индекс соотношения среднего душевого дохода и 

прожиточного минимума 

4,099 4,445 4,618 4,824 

Индекс среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на одного 

работника  19757 22179 25139 27608 
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Окончание таблицы А3 

1 2 3 4 5 

Индекс соответствия доходов населения уровню 

инфляции  

0,963 0,966 1,003 0,954 

Индекс уровня безработицы  0,023 0,017 0,013 0,012 

Индекс потребительских цен  1,100 1,064 1,073 1,070 

Индекс потребительских цен в строительстве  1,069 1,165 1,061 1,041 

Индекс прироста объема продукции в 

промышленности  

1,162 1,063 1,103 1,028 

Индекс субсидий по оплате жилья  0,045 0,051 0,051 0,057 

Индекс начисленных субсидий  0,033 0,033 0,032 0,033 

Индекс инвестиций в основной капитал на одного 

жителя  61462 77503 81554 81199 

Индекс инвестиций в жилищное строительство на 

одного жителя  

9,232 11,226 12,302 18,339 

Индекс инвестиций в жилища в видовой структуре 

инвестиции в основной капитал  

0,082 0,081 0,080 0,078 

Индекс расходов консолидированного бюджета на 

жилищное хозяйство  

0,096 0,078 0,055 0,067 

Индекс бюджетной обеспеченности населения  37,529 42,741 47,173 47,737 

 

Таблица А4 - Данные для расчета комплексного интегрального показателя 

оценки уровня развития жилищного рынка Челябинской 

области 

Индикаторы развития жилищного рынка Период 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Индикаторы влияния внутренней среды жилищного рынка (индикаторы состояния рынка 

жилья и рынка жилищных услуг) 

Индекс ввода нового жилья  0,013 0,013 0,02 0,021 

Индекс ввода нового жилья на одного жителя  0,308 0,302 0,483 0,511 

Индекс площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья 

0,840 0,559 0,387 0,63 

Индекс ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда  

0,0161 0,0158 0,0160 0,0155 

Индекс благоустройства жилищного фонда  0,760 0,760 0,759 0,760 

Индекс реконструкции и капитального ремонта 

жилья  

0,44 0,19 0,26 0,01 

Индекс монолитных и кирпичных домов  0,385 0,399 0,401 0,402 

Индекс износа жилищного фонда  0,039 0,037 0,043 0,046 

Индекс обеспеченности жильем  23,0 23,4 23,7 24,2 

Индекс доступности жилья на первичном рынке 2,74 2,45 2,66 2,73 

Индекс доступности жилья на вторичном рынке  2,72 2,43 2,25 2,27 

Индекс изменения цен на жилье, первичный 1,000 0,998 1,159 1,123 

Индекс изменения цен на жилье, вторичный 1,000 0,979 0,992 1,105 

 



159 

Окончание таблицы А4 

1 2 3 4 5 

Индекс стоимости жилищных услуг  0,192 0,193 0,212 0,206 

Индекс выданных жилищных кредитов на душу 

населения 

3366,5 5617,8 7977,1 10678,4 

Индекс фактических платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги  

0,952 0,970 0,930 0,973 

Индекс семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия 

0,097 0,051 0,058 0,048 

Индекс расходов домашних хозяйств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 0,099 0,107 0,093 0,096 

Индекс выгодности ипотечного кредитования  7,75 8,26 8,14 8,24 

Индекс задолженности по ипотечным кредитам на 

душу населения 

8,104 8,986 11,119 14,576 

Индикаторы влияния внешней среды жилищного рынка (индикаторы социально-

экономического состояния региона развития жилищной сферы в регионе) 

Индекс прироста населения  0,998 1,001 1,001 1,001 

Индекс рождаемости населения  0,013 0,014 0,014 0,014 

Индекс соотношения среднего душевого дохода и 

прожиточного минимума 

3,717 3,690 3,597 3,509 

Индекс среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы на одного 

работника  17370 20015 22501 25651 

Индекс соответствия доходов населения уровню 

инфляции  

0,984 0,961 1,004 1,024 

Индекс уровня безработицы  0,023 0,017 0,015 0,014 

Индекс потребительских цен  1,096 1,083 1,063 1,054 

Индекс потребительских цен в строительстве  1,103 1,196 1,075 1,064 

Индекс прироста объема продукции в 

промышленности  

1,122 1,063 1,019 0,999 

Индекс субсидий по оплате жилья  0,063 0,063 0,064 0,069 

Индекс начисленных субсидий  0,059 0,051 0,039 0,039 

Индекс инвестиций в основной капитал на одного 

жителя  43442 50777 55364 60499 

Индекс инвестиций в жилищное строительство на 

одного жителя  

5,427 5,354 6,435 7,394 

Индекс инвестиций в жилища в видовой 

структуре инвестиции в основной капитал  

0,125 0,106 0,116 0,177 

Индекс расходов консолидированного бюджета 

на жилищное хозяйство  

0,126 0,137 0,066 0,089 

Индекс бюджетной обеспеченности населения  31,423 34,353 37,461 37,902 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б - Темпы роста интегральных показателей уровня развития 

жилищного рынка в домашнем макрорегионе 

Индикаторы развития жилищного рынка Период 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

Курганская область 

Комплексный интегральный показатель 1,000 1,127 1,229 1,086 

Состояние рынка жилья 1,000 1,797 1,189 0,889 

Состояние рынка жилищных услуг 1,000 1,174 1,073 1,236 

Социально-экономическое состояние 1,000 0,816 1,218 1,153 

Состояние жилищной сферы 1,000 0,938 1,467 1,098 

Тюменская область 

Комплексный интегральный показатель 1,000 1,428 1,098 1,015 

Состояние рынка жилья 1,000 0,979 1,294 1,048 

Состояние рынка жилищных услуг 1,000 1,491 1,245 0,902 

Социально-экономическое состояние 1,000 1,485 1,255 1,134 

Состояние жилищной сферы 1,000 1,919 0,719 0,988 

Свердловская область 

Комплексный интегральный показатель 1,000 1,181 0,956 1,014 

Состояние рынка жилья 1,000 1,014 1,011 0,712 

Состояние рынка жилищных услуг 1,000 1,133 0,644 1,356 

Социально-экономическое состояние 1,000 1,477 1,551 0,927 

Состояние жилищной сферы 1,000 1,145 0,828 1,184 

Челябинская область 

Комплексный интегральный показатель 1,000 1,081 1,031 1,115 

Состояние рынка жилья 1,000 1,113 0,966 1,022 

Состояние рынка жилищных услуг 1,000 1,000 0,857 1,176 

Социально-экономическое состояние 1,000 1,142 1,445 1,034 

Состояние жилищной сферы 1,000 1,072 0,946 1,246 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Факультет  «Экономика и предпринимательство» 

Кафедра  «Экономика и экономическая безопасность» 

 
 
 

Теоретико-методическое исследование развития жилищного рынка  на 

примере домашнего макрорегиона 
(наименование темы работы) 

 

 
АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ – 38.04.01.2016.019 ВКР 

 

 

 

 
Количество листов ______ 

 

 

 

 

 

 

 
   Руководитель, к.э.н., доцент 

       ___________________/ Е.Б. Голованов / 

        ___________________________2016 г.  

 

 

   Автор  

   студент группы ЭиП-325 

      ___________________/ А.А. Шайдуров/ 

   _________________________2016 г.   

 

   Нормоконтролер, д.т.н., профессор  

        ____________________/ В.Г. Гурлев /  

        ___________________________2016 г. 

 

 

 
Челябинск 2016 

 


