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Введение 

 

Модернизация российской экономики, её переход на инновационный 

путь развития должны сопровождаться повышением уровня жизни населения, в 

частности, улучшением его жилищных условий. Этот процесс зависит от 

характеристик рынка жилья, его современных механизмов и тенденций 

развития. В период командно-административной экономики рынок жилой 

недвижимости в России практически отсутствовал, поскольку возможность 

купли-продажи жилья для экономических агентов была существенно 

ограничена. За последнее двадцатилетие в РФ были существенно сокращены 

государственные инвестиции в строительство жилья и созданы основные 

институты, обеспечивающие функционирование рынка жилья. Однако 

состояние рынка жилой недвижимости пока не отвечает современным 

потребностям, существующий механизм производства и распределения благ на 

этом рынке не позволяет улучшить качество и доступность жилья для 

населения, не способствует внедрению инноваций в строительной отрасли.  

Рынок жилья является определенным образом организованным 

отраслевым рынком, на котором обнаруживаются особенности поведения 

производителя и потребителя, формируется устойчивое или неустойчивое 

равновесие. Тенденции его развития складываются под влиянием как 

отраслевых, так и макроэкономических и институциональных факторов. Кроме 

того, рынок жилья взаимосвязан с другими рынками через систему цен, риски и 

ожидания. Для выявления основных закономерностей его функционирования в 

определенной институциональной среде вполне адекватными представляется 

соединение подходов неоклассической и неинституциональной экономической 

теории. Между тем, анализ теоретических закономерностей и тенденций рынка 

жилья невозможен без анализа параметров развития этого рынка и оценки их 

внутренних и внешних взаимосвязей, что предполагает дополнение подходов 
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экономической теории подходами экономики и управления народным 

хозяйством. 

В современных условиях особую значимость приобретает выявление 

специфических особенностей жилья как экономического блага и ресурса, 

развитие теоретических подходов к формированию спроса, предложения и 

равновесия на рынке жилой недвижимости с учетом особых российских 

факторов и рыночных структур, анализ тенденций его развития в современной 

институциональной и макроэкономической среде и влияния на его 

функционирование организационных структур и контрактных отношений на 

смежных рынках, исследование теоретических и практических основ его 

регулирования, что позволяет научно обосновать предлагаемые методы 

повышения его эффективности, направленные на решение основных проблем 

его функционирования. Это определяет актуальность данного 

диссертационного исследования. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования явились фундаментальные положения экономической теории, 

изложенные в работах К. Маркса, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера, С. Кузнеца, О. 

Курно, П. Самуэльсона, Р. Солоу, Ф. Хайека, Ф. Модильяни и др. На изучение 

жилой недвижимости как ограниченного актива длительного пользования 

можно перенести ряд основополагающих тезисов классической теории рынка 

земли и теории дифференциальной ренты, заложенных еще представителем 

старого классического направления Д. Рикардо. В трудах представителей 

австрийской школы К. Менгера и Э. Бем-Баверка развивалась концепция 

капитальных благ, теория вменения, позволяющая понять механизмы 

ценообразования на рынках активов длительного пользования (в том числе 

жилья).  

Для анализа рынка жилой недвижимости как структуры со своими 

собственными закономерностями в работе используются и творчески 

развиваются теории потребительского поведения, поведения фирмы, 

рыночного равновесия (спроса, предложения, эластичности, типов рыночных 
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структур, последствий государственного регулирования рынков) 

представителей неоклассического направления К. Менгера, У. Джевонса, Дж.Б. 

Кларка, А. Маршалла, А.С. Пигу, В. Вальраса, И. Фишера и др.  

Представители неоинституционального направления экономической 

мысли не исследовали как таковой рынок жилья, но многие их теории и 

концепции также оказались пригодными для изучения особенностей и 

тенденций рынка жилья в России, институциональной среды его 

функционирования, а именно: теория прав собственности и трансакционных 

издержек Р. Коуза, теория «специфических активов» О. Уильямсона, теория 

«ухудшающего отбора» Дж. Акерлофа, концепция нелегальной экономики Э. 

де Сото, модель ограниченной рациональности Г. Саймона и др.; также 

выделяются работы А. Алчиана, Г. Демсеца, К. Менара и др., российских 

ученых-институционалистов В.В. Вольчика, Р.И. Капелюшникова, Р.М. 

Нуреева, В.М. Полтеровича, И.В. Розмаинского, Е.В. Попова и др., которые 

применены при анализе институциональных особенностей функционирования 

российского рынка жилой недвижимости.  

Заметный вклад в развитие общих аспектов функционирования 

российского рынка жилья внесли О.С. Белокрылова, Д.С. Львов, А.В. Карасев, 

С.Н. Максимов, Е.И. Тарасевич и другие ученые. Наиболее плодотворно 

отраслевые особенности развития рынка российского жилья с позиции 

экономики недвижимости и экономики городской агломерации исследовали 

такие отечественные авторы, как А.Н. Асаул, В.В. Бузырев, Ж.А. Василенко, 

Н.Ю. Власова, В.А. Горемыкин, В.И. Жилина, Ю.А. Левин, А.Г. Мокроусов, 

Р.М. Сиразетдинов, Г.М. Стерник, Н.А. Ушанова, И.В. Федосеев и др. 

Однако в российской и иностранной литературе мало фундаментальных 

работ теоретического характера, посвященных исследованию общих 

механизмов функционирования рынка жилой недвижимости (факторов спроса 

и предложения, эластичности, типов рыночных структур), нет полного 

выделения макроэкономических и институциональных особенностей его 

развития в современной России, отсутствует комплексный анализ взаимосвязей 
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рынка жилья с другими рынками, четко не разделены теоретико-

методологические и практические основы его государственного регулирования. 

Данное исследование направлено на частичное восполнение этого пробела. 

Объектом исследования является российский рынок жилой 

недвижимости – это рынок, на котором продаются и покупаются объекты 

жилой недвижимости (индивидуальные жилые дома, квартиры, комнаты). 

Предметом исследования являются общие закономерности и механизмы 

функционирования рынка жилой недвижимости, особенности его развития и 

регулирования в Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования – выявление современных 

механизмов и тенденций функционирования российского рынка жилой 

недвижимости на основе неоклассического и неоинституционального 

подходов, а также подходов экономики недвижимости.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) изучение существующих подходов и разработка собственного подхода 

к характеристике рынка жилой недвижимости; 

2) исследование факторов спроса, предложения, эластичности и 

идентификация типов рыночных структур российского рынка жилой 

недвижимости; 

3) проведение развернутого динамического и структурного анализа 

макроэкономических показателей, характеризующих состояние рынка жилой 

недвижимости в РФ, выявление особенностей и тенденций его развития; 

4) характеристика взаимосвязей российского рынка жилой недвижимости 

с функционированием рынков труда, реального и финансового капитала и 

земли; 

5) изучение институциональных особенностей функционирования рынка 

жилой недвижимости РФ; 
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6) разработка рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования рынка жилой недвижимости России, направленных на решение 

его современных проблем. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

явились: 1) микроэкономические теории поведения потребителя, теории 

фирмы, компенсирующих различий в уровне заработной платы, общего 

рыночного равновесия и пр. неоклассического направления экономической 

мысли, а также макроэкономическая теория цикличности; 2) теории прав 

собственности, трансакционных издержек, контрактов, оппортунистического 

поведения, «ухудшающего отбора», «специфических активов», неформальной 

экономики неоинституционального направления экономической мысли; 3) 

научные положения, гипотезы и результаты анализа, изложенные в 

монографиях и статьях отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

рынку жилья и экономике недвижимости.  

В работе использовались методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, аналогии, графического и экономико-математического 

моделирования, корреляционно-регрессионного анализа, а также нормативный 

и позитивный подход.  

Информационная база исследования представлена фундаментальными 

положениями монографий, научных статей, периодических изданий теоретико-

экономического профиля, посвященных проблемам функционирования, 

развития и регулирования рынка жилой недвижимости в РФ и за рубежом. 

Оперативная информация представлена материалами таких изданий, как 

«Российская газета», «Ведомости», «Коммерсант», «Эксперт» и др. В работе 

анализируются официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Минэкономразвития РФ, Центрального банка РФ, Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Росстрой), Центрального банка РФ, Федеральной миграционной 

службы, Всемирного банка (the World Bank Group), Международного 
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валютного фонда (the International Monetary Fund (IMF) и другие материалы, 

опубликованные в периодической печати и специальной научной литературе, 

размещенные в сети Интернет. Нормативно-правовой базой исследования 

послужили акты федеральных органов государственной власти. 

Работа написана в рамках Паспорта специальностей ВАК: 1) 08.00.01 

«Экономическая теория», п. 1.2. «Микроэкономическая теория: теория 

потребительского спроса; теория фирмы; теория организации рынков; теория 

конкуренции и антимонопольного регулирования; теория общего 

экономического равновесия…» и 2) 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», п. 1.3 «Строительство» в части 1.3.66-1.3.70 (объект – 

рынок недвижимости). 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке новых 

подходов к исследованию закономерностей, механизмов и тенденций рынка 

жилой недвижимости и их проявлений в институциональной среде российской 

экономики.  

По специальности 08.00.01 «Экономическая теория»: 

1) Дана комплексная характеристика жилой недвижимости как 

экономического блага и ресурса, исследована его полезность с точки зрения 

иерархии потребностей А. Маслоу. 

2) Выявлены и классифицированы детерминанты спроса и предложения 

на российском рынке жилой недвижимости, факторы эластичности спроса и 

предложения для различных сегментов рынка, влияние типов рыночных 

структур и состояния рынков факторов производства, товаров-субститутов и 

товаров-комплементов на его функционирование.  

3) Охарактеризованы институциональные особенности 

функционирования рынка жилой недвижимости РФ: присущие ему трансакции 

и трансакционные издержки, виды предконтрактного и постконтрактного 

оппортунизма на нем; обнаружены и исследованы признаки «ухудшающего 

отбора» на рынке жилья, по Дж. Акерлофу. 

4) С применением неоклассического и неоинституционального подходов 
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идентифицированы несовершенства («провалы») рынка жилой недвижимости: 

монополизации рынка, недопроизводства общественных благ, отрицательных 

внешних эффектов, асимметрии информации; дан анализ их проявлений в 

институциональной среде российской экономики. 

По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством»: 

1) Выделены и объяснены тенденции функционирования и развития 

рынка жилой недвижимости Российской Федерации на современном этапе, 

такие как: два периода рыночной динамики (экспоненциального роста и 

повышенной волатильности), вписывающиеся в макроцикл; уменьшение 

соотношения цен первичного и вторичного рынка; опережающая динамика цен 

на жилье над индексом потребительских цен с формированием финансового 

пузыря в докризисный период; большая волатильность вторичного рынка 

жилья; лаговые связи индикаторов рынка с динамикой доходов и сбережений 

населения России; связь рынка жилья с демографическими процессами. 

2) Исследованы взаимосвязи рынка жилой недвижимости с рынками 

труда, земли, капитала и финансовыми рынками в современной России, с их 

состоянием, особенностями рыночного ценообразования  на них, типами 

контрактов и процессами оптимизации их организационных структур. 

3) Сгруппированы административные и экономические методы 

государственного регулирования рынка жилья, выявлены их недостатки  и 

предложены пути их совершенствования, направленные на решение трех 

основных проблем российского рынка жилья (дефицита качественного жилья, 

его низкой ценовой доступности, слабых темпов инновационного развития 

отрасли). 

Теоретическая значимость диссертации заключается в уточнении, 

развитии и конкретизации теоретических положений и методологических 

подходов к исследованию функционирования, развития и государственного 

регулирования рынка жилой недвижимости. 
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Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностями применения его результатов: 1) органами государственной 

власти в процессе разработки концепций социально-экономического развития 

РФ и реализации жилищной политики как на федеральном, так и на 

региональном уровнях; 2) в научно-исследовательской работе по изучению 

общих и особенных механизмов, тенденций и проблем развития российского 

рынка жилой недвижимости; 3) в учебном процессе при преподавании таких 

дисциплин, как экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, 

институциональная экономика, экономика отраслевых рынков, экономика 

недвижимости, а также спецкурсов по государственному регулированию 

экономики, оценочной деятельности и др. 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации 

диссертационного исследования обсуждались на международных научно-

практических конференциях: «Инновационное развитие российской экономики: 

потенциалы и перспективы» (г. Нижний Новгород, 28 марта 2012), «Проблемы 

современной экономики» (г. Новосибирск, 22июня 2012 г.), «Теория и практика 

управления экономическим развитием» (г. Киев, 22 ноября 2012 г.), 

«Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты 

развития» (г. Екатеринбург, 28 ноября 2012 г.). Отдельные положения и 

результаты исследования опубликованы в журналах: «Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 2012 г.), в 

«Экономический анализ: теория и практика» (г. Москва, 2012, 2013 гг.), 

«Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований)» (г. 

Ростов-на-Дону, 2012 г.), «Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал» (г. Кисловодск, 2014 г.). 

Диссертационное исследование содержит 220 страниц текста, состоит из 

введения, 16 параграфов, объединенных в три главы, заключения, 8 

приложений, библиографического списка из 210 наименований. 

Иллюстративно-справочный материал представлен 7 таблицами и 22 

рисунками. 
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Положения диссертационного исследования нашли отражение в 10 

научных публикациях общим объемом 3,52 п.л. (в т.ч. в пяти публикациях в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ).  
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Глава 1. Теоретические и методологические подходы к 

исследованию рынка жилой недвижимости 

1.1. Понятия «недвижимость» и «жилая недвижимость»: их эволюция и 

структура 

 

Недвижимость и рынок недвижимости являются объектами исследования 

различных наук: экономики, права, строительного дела и пр.  

Исторически правовые подходы к изучению рынка жилой недвижимости 

предшествовали экономическим. Так, понятие «недвижимость» известно еще 

со времен Римской империи, когда юристы установили необходимость 

разделения всего имущества на две категории: движимое и недвижимое 

имущество. Сформулированные ими определения были еще несовершенны, но 

все же отражали существовавшую тогда действительность. «Римское право 

недвижимостью считало земельные участки, недра, земли и все, что создано 

чужим трудом на земле собственника. Земельный участок являлся главной 

(основной) недвижимой вещью. Все, что находилось на земельном участке, 

признавалось естественной или искусственной частью поверхности земли — res 

soli. Все, что было связано с землей или фундаментально скреплено с ее 

поверхностью, считалось составной частью земельного участка» [178]. Тогда 

же было сформулировано основное правило отчуждения недвижимости 

«superficies solo cedit — сделанное над поверхностью следует за 

поверхностью», разработаны разные классификации имущества, 

сформулированы некоторые вещные права, рассматривались вопросы о праве 

собственности. Таким образом, созданная римлянами система прав на 

недвижимое имущество в дальнейшем была принята за основу при разработке 

законодательства современных государств с учетом имеющихся исторических 

предпосылок. 

В России первые прообразы жилой недвижимости представляли собой 

имения – земельные наделы с постройками, предназначенные для проживания, 

ведения хозяйства, получения доход и др. [177], принадлежащие крупному 
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собственнику. В XIV – XVII вв. главными формами поземельной собственности 

становятся вотчина и поместье. Вотчина – это земельное владение, 

передаваемое по наследству, которое предоставлялось служилым людям на 

основании жалованных грамот князя. Отличительная особенность этого вида 

недвижимости заключалась в предоставлении прав распоряжения имуществом: 

продажи, залога, дарения. Поместье – земельное владение, которое 

предоставлялось на условиях государственной службы во временное 

пользование, обычно пожизненно. Таким образом, вотчину можно считать 

прообразом современной недвижимости, находящейся в частной 

собственности; а поместье – прообразом современной недвижимости, 

находящейся в государственной или муниципальной собственности, но 

переданное частным лицам либо по договору социального найма или найма 

служебного жилого помещения [2, ст. 100] (дом, квартира), либо в виде 

служебного надела, предоставляемого в безвозмездное срочное пользование, 

работникам организаций отдельных отраслей экономики [3, ст. 24, п. 2] 

(земельный участок).  

Государственное регулирование российского рынка недвижимости 

началось в XVI в. Тогда для совершения сделки купли-продажи имений 

площадные подьячие допрашивали стороны и делали запись в Книге приказов, 

которую можно считать прообразом современного Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Впервые официально понятие «недвижимости» в России было введено 

Указом Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» от 23 марта 1714 г., который уравнял в правах вотчины и 

поместья. Тогда же были сформулированы формальные «правила игры» на 

рынке недвижимости: подьячие стали официальными лицами, объединёнными 

в Палату крепостных дел, подконтрольную Юстиц-коллегии; сделки 

совершались с привлечением свидетелей; при конкуренции прав право 

собственности возникало у того, у кого купчая была старее [177] и др.  



15 

 

Свод законов Российской империи в 1832 г., подготовленный 

выдающимся государственным деятелем графом М.М. Сперанским, несмотря 

на отсутствие законодательного определения понятия недвижимости, внес 

следующие дополнения в «правила игры» на рынке недвижимости: 

1. Уточнялся перечень имуществ, признаваемых недвижимым: помимо 

земель и домов недвижимостью также признавались заводы, лавки, а 

также железные дороги (ст. 384 ч. 1 т. X). Т.е. предприятие в целом как 

имущественный комплекс признавалось недвижимостью (ст. 132 

современного ГКРФ).  

2. Впервые законодатель обратил внимание не только на расположенные в 

пределах границ земельных участков строения, но и сооружения, водные 

объекты, дороги, залежи полезных ископаемых и др., определив их как 

принадлежность недвижимости (ст. 386, 387 ч. 1 т. X).  

3. В этом правовом акте подробно описывались способы и порядок 

приобретения, а также укрепления прав на имущества: вводилась 

ответственность продавца за недостатки проданного имения, вводилось 

обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимым 

имуществом, вводилась запродажа – прообраз современного 

предварительного договора и др.  

Таким образом, еще до Октябрьской революции 1917 г. был заложены 

основные «правила игры» на рынке недвижимости, которые послужили 

основой формирования российского рынка недвижимости в его современном 

виде.  

Советский период истории рынка жилой недвижимости в России начался 

с отмены помещичьей собственности на землю без выкупа Декретом Второго 

Всероссийского съезда Советов от 27 октября 1917 г. «О земле». Далее 14 

декабря 1917 г. Декретом ВЦИК «О запрещении сделок с недвижимостью» 

приостанавливались все виды сделок с недвижимостью в городах, а 20 августа 

1918 г новым Декретом «Об отмене частной собственности на недвижимость в 

городах» право частной собственности упразднялось «на строения 



16 

 

определенной стоимости или доходности, расположенные в городах с 

населением более 30 тыс. человек» [177]. Принятый в 1922 г. ГК РСФСР с 

отменой частной собственности на землю упразднял и деление имущества на 

движимое и недвижимое, в результате чего рынок жилой недвижимости в 

привычном виде в России перестал существовать, что, однако, не означало 

отсутствия оборота таковых объектов. Термин «недвижимое имущество» 

заменили такими понятиями, как: основные фонды, жилой дом, квартира в 

многоквартирном доме жилищного строительного кооператива 

индивидуальных застройщиков; их оборот осуществлялся с серьезными 

ограничениями по особым правилам.  

В период командно-административной экономики в России на первичном 

рынке большую часть жилой недвижимости распределяло государство, в то 

время как возмездное предоставление жилья за счет кредитов для 

строительства индивидуальных жилых домов или квартир в жилищно-

строительных кооперативах (ЖСК) составляло не более 8%. При этом 

наблюдалось нормированное распределение и прикрепление поставщиков к 

потребителям, что влекло за собой искаженность цен, дефицит, сговор. На 

вторичном рынке преобладала мена, что существенно сужало возможности 

экономических агентов по удовлетворению их потребностей. 

Что касается посреднической деятельности на рынке жилой 

недвижимости, то риэлторская деятельность зародилась еще в 

дореволюционной России (риэлторы назывались маклерами), но во времена 

СССР функцию посредника могло выполнять только государственное «Бюро 

по обмену жилой площади». Отсутствие возможности официально 

зарегистрировать свою деятельность способствовало уходу частных 

посредников в теневой сектор экономики.  

В период восстановления в России рыночных отношений в начале 90-х 

годов XX в. начинает развиваться современный рынок жилой недвижимости. 

По мнению Г.М. Стерника, «Отправной точкой его развития следует считать 

1990 г., когда "Закон о собственности в СССР" признал понятие частной 
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собственности, которое в дальнейшем (Земельный кодекс РСФСР 1991 года, 

Гражданский кодекс РФ 1994 года, Градостроительный кодекс РФ 1998 года) 

было законодательно оформлено и для земельных участков, зданий и 

сооружений и их обособленных частей – помещений» [152]. Первым этапом 

явилось формирование стихийного рынка: отношения между участниками не 

оформлены, носят хаотический характер, культура ведения бизнеса еще не 

сформирована, предложение определяет спрос. На втором этапе начинает 

закладываться законодательная база, формирующая правила игры, что 

привлекает на рынок новых продавцов и инвесторов; развивается ипотечное 

кредитование, что вызывает резкий рост цен. В настоящее время российский 

рынок жилой недвижимости переживает третий этап своего развития, для 

которого характерно повышение качества знаний покупателя о рынке и товарах 

на нем, спрос определяет предложение. 

Согласно современному российскому законодательству, а именно статье 

130 Гражданского кодекса РФ, принятого в 1994 году, «к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты» [1]. 

В настоящее время в англоязычных странах термин «недвижимость» 

имеет два значения, употребляемых исходя из контекста: 

1. Real Estate  дословный перевод «реальный неподвижный объект» (то 

есть физическая субстанция); 

2. Real Property – дословный перевод «реальная собственность» (то есть 

титул прав собственности на физический объект). 

В международной практике физический объект «недвижимости» обычно 

рассматривается как комплексный объект, представляющий сумму четырех 

составляющих:  
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1. Земельный участок. 

2. Объекты над участком. 

3. Природные ресурсы под участком. 

4. Воздушные пространства над участком. 

Исследование недвижимости как титула прав собственности на этот 

комплексный объект сближает юридический подход с неоинституциональным 

подходом к собственности в экономической теории. 

В России все объекты недвижимости по своему происхождению и 

характеру использования разделяются на земельные участки, жилую и 

нежилую недвижимость. Объектами жилой недвижимости в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ признаются изолированные помещения, являющееся 

недвижимым имуществом и пригодное для постоянного проживания людей, 

поскольку отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства [2, ст. 15, п. 2].  

Виды объектов жилой недвижимости:  

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

состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения пользователями бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком здании; 

2. Квартира (или её часть) – это структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, в котором существует возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования в таком доме. Оно состоит из 

одной или нескольких комнат и помещений вспомогательного 

использования, которые предназначены для удовлетворения 

пользователями бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком обособленном помещении; 

3. Комната – это часть жилого дома или квартиры, которая предназначена 

для использования в качестве места непосредственного проживания 

людей в жилом доме или квартире [2, ст. 16]. 
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Исследуя объект недвижимости с позиции титула собственности, нужно 

учитывать, что в экономической теории конкурируют два основных подхода к 

изучению собственности. Согласно марксистскому подходу (представители – 

К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Каутский, В.И. Ленин и др.), собственность 

представляет собой систему отношений между экономическим субъектами (а 

точнее, между классами) по поводу создания, распределения и присвоения 

благ. К. Маркс также развил теорию земельной ренты Д. Рикардо, которая 

может быть пригодна для объяснения функционирования рынка жилья. Как 

объект недвижимости жилье имеет некоторые общие свойства с земельным 

участком: долговечность, способность приносить (вмененную) ренту и пр.  

Частная собственность на землю, по Марксу, является причиной 

появления абсолютной ренты, а разница в естественном и искусственном 

плодородии почвы является причиной дифференциальной ренты I и II рода, 

соответственно. Благодаря частной собственности на землю и ограниченности 

земельных участков собственник земли получает возможность устанавливать 

цену выше средней и удерживать эту монопольную цену, получая абсолютную 

ренту. Дифференциальная рента, согласно теории К. Маркса, возникает как 

разница между ценой производства продукции на худшей почве и ценой 

производства на лучших почвах .  

Применяя теорию К. Маркса к рынку жилой недвижимости, можно 

заметить, что, в силу ограниченности земельных ресурсов, предоставляемых 

для строительства жилья, фирмы, занимающиеся возведением жилья, получают 

абсолютную ренту. В то же время выделяемые участки имеют различные 

свойства, которые влияют как на стоимость (затраты), так и на ценность 

(полезность) объекта жилой недвижимости. Участки могут различаться 

размерами вложений в землю для приведения их к состоянию, при котором 

возможно строительство: выравнивание рельефа, отведение грунтовых вод, 

подведение коммуникаций, строительство дорог, благоустройство и др. 

(затратный метод оценки). Участки также различаются местоположением 

(оценка с точки зрения полезности).  
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Согласно неоинституциональному подходу (Р. Коуз, А. Алчиан, Г. 

Демсец, Й. Барцель), исследуются не отношения, а права собственности. Права 

собственности включают пучок правомочий и возникающей в связи с этим 

ответственности. Права собственности могут расщепляться между субъектами: 

так, например, государство располагает полным суверенитетом над 

навигационным воздушным пространством страны; права на подземные 

минеральные ресурсы тоже, как правило, принадлежат государству. Однако, 

чем больше количество ограничений (сервитутов) присутствует в правах 

собственности, тем ниже ценность объекта недвижимости (блага), а, 

следовательно, ниже спрос на него и его цена, и наоборот. Чем более четкими 

являются права собственности – тем ниже трансакционные издержки 

рыночного взаимодействия и выше вероятность оптимального распределения 

ресурсов. Таким образом, согласно неоинституциональному подходу, права 

собственности являются одним из основных правил игры в экономической 

системе, и это касается также отдельных сфер деятельности и отдельных 

рынков, в частности, рынка жилья. 

В неоинституционализме, в трудах О. Уильямсона, К. Менара, Дж. 

Акерлофа и др., помимо теории прав собственности, развивались теории 

контрактов, асимметрии информации, предконтрактного и постконтрактного 

оппортунизма, которые вполне могут быть применены при анализе 

институциональных механизмов функционирования рынка жилой 

недвижимости. В неоинституционализме функционирование того или иного 

рынка рассматривается с точки зрения установившихся правил игры, а 

правовой и экономический подход взаимно дополняют друг друга.  

В трудах неоклассического направления экономической мысли заложены 

основы рыночного поведения производителей и потребителей, 

функционирования конкурентных и неконкурентных рынков, которые 

позволяют исследовать рынок жилья. Так, в работах представителей 

Австрийской школы К. Менгера и Э. Бем-Баверка развивалась концепция 

капитальных благ, теория вменения, позволяющие понять механизмы 
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ценообразования на рынках активов длительного пользования (к разряду 

которых можно отнести и жилую недвижимость). Представители 

неоклассического направления К. Менгер, У. Джевонс, Дж.Б. Кларк, А. 

Маршалл, А.С. Пигу, В. Вальрас, И. Фишер и др.  создали теории 

потребительского поведения, поведения фирмы, рыночного равновесия (спроса, 

предложения, эластичности, типов рыночных структур, последствий 

государственного регулирования рынков), которые будут использованы ниже 

для анализа рынка жилой недвижимости России.  

Неоклассическое направление экономической мысли описывает процесс 

рыночного ценообразования, который характерен для первичного рынка жилой 

недвижимости. Положение А. Маршалла о «двух лезвиях ножниц» 

рассматривает рыночную цену как результат пересечения цены спроса, 

определяемой предельной полезностью, и цены предложения, определяемой 

предельными издержками. Применительно к первичному рынку жилья данная 

модель формирования рыночной цены представляет собой компромисс между 

интересами покупателя (домохозяйства), выражающимися в виде 

максимальной цены, которую он готов заплатить за каждую дополнительную 

единицу жилой площади или иного неколичественного фактора 

(индивидуальных предпочтений), и интересами продавца (строительной 

фирмы), выражающимися в виде минимальной цены, за которую он может 

реализовать жилье при условии покрытия затрат на его возведение.  

В рамках неоклассического направления экономической мысли жилая 

недвижимость может рассматриваться как благо и как ресурс, то есть источник 

дохода. Это благо является: 

 материальным, поскольку имеет вещественную, осязаемую форму; 

 экономическим, поскольку требует затрат или определенных усилий на 

его создание или приобретение и дальнейшее содержание; 

 потребительским, поскольку используется для личного потребления; 

 частным, хотя его отдельные составляющие могут иметь признаки 

коллективных (или клубных) благ.  
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Однако возможны варианты, когда объект жилой недвижимости является 

не потребительским, а капитальным благом: например, при покупке жилья с 

целью в дальнейшем перепродать его по более высокой цене это 

потребительское благо можно считать источником разового дохода, а при сдаче 

жилья в аренду его можно считать временной рентой.  

Объект жилой недвижимости как благо субъективно оценивается 

потребителем, то есть имеет для него определенную полезность. С точки зрения 

ординалистской теории потребительского выбора, невозможно измерить 

полезность, но можно определить место данного блага (в нашем случае жилья) 

в общей структуре потребностей человека [101, т. 1, с. 120]. Это можно сделать 

также на основе иерархической модели потребностей человека, предложенной 

американским психологом А. Маслоу. Поскольку абстрактная физиологическая 

потребность в жилище выражается в ощущении чувства дискомфорта при его 

отсутствии, фактически она является нуждой. В таком случае она относится к 

низшим уровням структуры потребностей А. Маслоу. Если же рассматривать 

объект жилой недвижимости как потребность, которая принимает 

специфическую форму, соответствующую возможностям рынка, культурному 

уровню и социальному статусу человека, тогда жилье может удовлетворять не 

только биологические, но социальные потребности.  

Применим пять основных уровней человеческих потребностей, 

выделенных А. Маслоу [109], для объяснения полезных свойств объекта жилой 

недвижимости: 

1. Физиологические потребности  обеспечивают сохранение 

физического состояния человека, обусловлены необходимостью поддержания 

жизнедеятельности:  

А) Потребность в пище: жилье является местом хранения своих 

продуктов питания, а также приготовления и употребления еды, для чего могут 

быть отведены отдельные части жилых помещений (кухня, столовая).  

Б) Потребность в воде, которая служит как средством утоления такой 

физиологической потребности, как жажда, так и для поддержания гигиены и 
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защиты от заболеваний: современное жилье также предусматривает наличие 

источника воды (водопровода), системы водоотведения, отдельного помещения 

для принятия водных процедур (туалетная и ванная комнаты, бассейн и др.); 

В) Потребность в комфорте представляет собой возможность 

организации в жилом помещении желаемого температурного, звукового и 

светового режима, режима влажности и чистоты воздуха, подбора и удобства 

расположения предметов быта и пр.; 

Г) Потребность в отдыхе: жилье служит местом для 

времяпрепровождения, целью которого является восстановление сил и 

достижение работоспособного состояния организма. Для разных стадий отдыха 

человека могут отводиться отдельные зоны или помещения объекта жилой 

недвижимости: спальная зона предназначена для прохождения стадий 

усталости, расслабления и восстановления сил; а в стадии развлечения занятия 

во время отдыха могут быть самыми разнообразными в зависимости от 

индивидуальных предпочтений (гостиная, библиотека, спортивный зал и др.) – 

это уже относится к более высоким уровням потребностей в иерархии Маслоу; 

Д) Потребность в продолжении рода предусматривает наличие 

дополнительной площади жилого помещения, необходимой и достаточной для 

обеспечения нормального удовлетворения физиологических потребностей 

каждого члена семьи (например, наличие детской комнаты). 

2. Потребности в безопасности включают потребности в защите от 

физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и 

уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в 

будущем: 

А) Потребность в защите – традиционно жилье представляло собой 

укрытие не только от неблагоприятных погодных условий, но и служило 

защитой от хищников, врагов и пр.; 

Б) Потребность в стабильности и независимости; свободе от страха, 

тревоги и хаоса. Собственное жилье – «свой дом» в понимании человека 

ассоциируется с некой стабильностью существования нынешнего порядка 
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вещей, уверенностью в завтрашнем дне, своего рода гарантией обеспеченной 

старости и т.д.;  

В) Потребность в структуре, порядке, законе и ограничениях. По 

признаку места жительства производится регистрационный учет, который 

необходим гражданину РФ для допуска к различным благам: бесплатное 

образование и здравоохранение, социальные гарантии и др., хотя практика 

показывает, что институт учета граждан упрощается и становится 

демократичнее. Также современное законодательство гарантирует 

неприкосновенность жилища, защиту права частной собственности на землю, 

регулирует публичные и частные сервитуты – права пользования чужим 

объектом недвижимого имущества и т.д.;  

3. Потребности в принадлежности и любви (социальные потребности 

или потребности в причастности) включают: 

А) Чувство принадлежности к чему или кому-либо – подразумевает 

наличие ценностного и эмоционального значения, привязанности к своему 

месту обитания – дому, о котором постоянно думают и куда стремятся 

вернуться. Объект жилой недвижимости является материальной основой 

существования института семьи. 

Б) Чувство, что тебя принимают другие, чувства социального 

взаимодействия, привязанности и поддержки. В многоквартирном жилом доме 

или коттеджном поселке, состоящем из индивидуальных жилых домов, 

формируется особая среда − общность жильцов, объединенных общими 

интересами, потребностями, предпочтениями др. 

В) Потребность в информации. В условиях отсутствия нервных сигналов 

нервная ткань деградирует, психика расстраивается, поэтому конструкция 

любого жилого помещения предусматривает возможности связи с окружающим 

миром: оконные конструкции, двери, технические устройства связи (телефон, 

Интернет, домофон, телевидение), почтовый ящик и т.д., а также в жилом 

помещении происходит общение с членами семьи и другими членами 

сообщества. 
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4. Потребности в признании включают: 

А) Потребности в самоуважении, личных достижений, компетентности, 

независимости. Красивая и благоустроенная придомовая территория, большая 

площадь и нестандартная планировка, особый архитектурный стиль здания, 

экологичность района, надежность охраны – все эти составляющие блага 

позволяют потребителю почувствовать себя успешным и самодостаточным 

человеком. 

Б) Потребности в уважении со стороны окружающих, признании. 

Например, жители клубных домов требовательны к выбору соседей, поэтому 

выбирают объекты жилой недвижимости со специально созданной социальной 

средой.  

5. Потребность в самоактуализации включает потребности в 

реализации своей уникальности, своих потенциальных возможностей и росте 

как личности; это потребность делать то, что нравится и к чему есть 

способности и таланты. Например, наличие домашнего спортивного зала 

позволяет реализовать свои амбиции тем, кто заботится о своем здоровье и 

стремится к идеалам красоты; домашний кабинет (библиотека) предназначен 

для проведения деловых разговоров и встреч в неформальной обстановке, а 

также для уединения при выполнении напряженной работы; домашняя студия 

звукозаписи помогает реализоваться музыкантам, композиторам, 

аранжировщикам. К каждому из этих помещений, расположенных в границах 

объекта жилой недвижимости, предъявляются определенные требования, 

которые позволяют гармонично сочетать режимы работы и отдыха.  

Жилая недвижимость обладает характеристиками комплексного блага, 

включающего как само жилое помещение (его внутренние и внешние 

характеристики), так и индивидуальную инфраструктуру дома (наличие 

автостоянки, охраны, автономного инженерного оборудования), 

местоположение, окружающую социальную среду, экологичность, уровень 

безопасности местности и другие показатели качества объекта жилой 

недвижимости.  
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Также жилье можно отнести к разряду нормальных благ (благ высшей 

категории, в отличие от инфериорных благ), для которых при увеличении 

потребления (то есть росте количества квадратных метров площади жилого 

помещения) предельная полезность до некоторого момента увеличивается. 

Однако, начиная с некоторого момента, в действие вступает закон убывающей 

предельной полезности – предельная полезность дополнительных метров 

уменьшается. Согласно экономической теории, предельная полезность объекта 

жилой недвижимости определяет цену, которую потребитель согласен 

заплатить за каждую очередную единицу блага. 

В экономической теории ординалистский подход рассматривает выбор 

потребителя как процесс, проходящий три стадии:  

1) учёт потребительских предпочтений; 

2) учёт бюджетных ограничений; 

3) окончательный выбор путём совмещения желаний и возможностей. 

То есть процесс принятия решения для любого покупателя (семьи – домашнего 

хозяйства) начинается с рассмотрения его желаний (ощущения нужды, 

выявления потребностей), который можно условно описать при помощи 

кривых безразличия. Это означает, что одного и того же уровня потребления 

можно достичь с помощью различных потребительских наборов. Однако 

покупатель, согласно теории К. Ланкастера [89], будет оценивать свой 

субъективный интерес к отдельным характеристикам выбираемых объектов 

жилой недвижимости, а уже затем оценит свои возможности приобретения 

желаемого. Совместив желания с возможностями, согласно ординалистскому 

подходу, он делает оптимальный выбор.  

В кардиналистском подходе покупатель делает выбор в пределах 

ограниченной денежной суммы в пользу того объекта жилой недвижимости, 

который будет приносить максимальную суммарную полезность. Например, 

семья с двумя детьми, имея лимитированный бюджет покупки объекта 

недвижимости, учитывая свои индивидуальные предпочтения, может выбрать 

из следующих вариантов с равной рыночной стоимостью: а) двухкомнатную 
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квартиру в центральной части города или района рядом с хорошей 

транспортной развязкой, с лучшими образовательными и медицинскими 

учреждениями в шаговой доступности или б) многокомнатную квартиру на 

окраине города или в) индивидуальный жилой дом с подсобными 

помещениями и земельным участком в области. Оптимальный потребительский 

набор в рассматриваемом примере представлен в виде комбинации двух благ: 

площади (в т.ч. количество комнат и прочих вспомогательных помещений) и 

местоположения (не крайние этажи, не торцевые квартиры, близость к 

объектам инфраструктуры и др.) объекта жилой недвижимости. 

Кроме того, оптимальное потребление того или иного блага в терминах 

неоклассической теории определяется равенством предельной полезности, 

оцененной в денежном выражении, и предельных издержек. Издержки 

включают расходы на покупку жилья, регистрацию прав собственности, а 

также расходы, связанные с использованием жилой недвижимости. Последние 

состоят из двух частей: 

1. Расходы, связанные с поддержанием (реализацией и защитой) прав 

собственности: уплата налогов, страхование и др.; 

2. Собственник несет бремя заботы и ухода за имуществом: жилое 

помещение необходимо содержать в чистоте, обеспечивать определенный 

температурный режим, ремонтировать, обеспечивать безопасность и т.д. 

В этом случае каждое домохозяйство, действуя рационально, выбирает 

для себя оптимальный объем потребления блага «жилая недвижимость». Как 

ресурс жилье может приносить вмененную ренту (при использовании его для 

личных нужд), спекулятивный доход (при перепродаже) или арендную плату 

(при сдаче в аренду). Исследовав особенности жилой недвижимости как блага и 

ресурса, перейдем к анализу рынка жилой недвижимости. 
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1.2. Рынок жилой недвижимости: определение, функции, субъекты и 

структура  

 

Американские экономисты Дж. Фридман и Н. Ордуэй , авторы учебника 

«Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», определяют рынок 

недвижимости как взаимосвязанную систему рыночных механизмов, 

обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование 

объектов недвижимости [168].  

Российский экономист Г.М. Стерник уточняет, что рынок недвижимости 

– это «сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 

совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, 

оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов 

производства (создания), потребления (использования) и обмена объектов 

недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 

функционирование рынка (инфраструктуры рынка)» [152]. В то же время 

рынок недвижимости представляет собой систему экономических отношений 

между его участниками по вопросам приобретения, продажи, сдачи в аренду и 

др. объектов недвижимости. 

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

экономике выполняет следующие функции [152]:  

1) эффективное решение социальных задач, связанных с созданием и 

использованием полезных свойств недвижимости;  

2) отчуждение полных или частичных прав собственности на объекты 

недвижимости от одного экономического субъекта к другому и защиту 

его прав;  

3) свободное формирование цен на объекты и услуги;  

4) перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими 

видами объектов недвижимости;  

5) перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими 

способами использования земель.  
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Иными словами, можно выделить следующие функции рынка 

недвижимости: социальная, распределительная, ценообразующая, 

перераспределительная. По-нашему мнению, рынок жилой недвижимости 

также выполняет информационную функцию, т.к. аккумулирует огромные 

объемы информации о наличии, качестве, ценах и т.п., которая используется 

продавцами, покупателями (в т.ч. потенциальными), государственными 

органами, инвесторами и др. 

Важное значение рынка недвижимости как сектора рыночной экономики 

подтверждается [152]:  

 колоссальной стоимостью национального богатства, материализованного 

в недвижимости, 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; 

 достигнутой уже сегодня высокой долей рынка недвижимости в валовом 

национальном продукте; 

 достигнутым в ряде регионов и городов высоким уровнем доходов 

бюджета от первичной продажи, сдачи в аренду государственной и 

муниципальной недвижимости (в том числе земли);  

 высоким уровнем сборов в бюджет от налогов на недвижимость и сделок 

с ней;  

 большим количеством рабочих мест, созданных в ходе становления и 

развития рынка недвижимости. 

По данным 2012 года, доля сектора «Операции с недвижимым 

имуществом» в РФ составляет 5,5% общей добавленной стоимости [206]. 

На рынке недвижимости взаимодействуют две группы субъектов.  

1. Покупатели – ими являются как физические лица (граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства – домашние хозяйства), так и 

юридические лица (в т.ч. инвесторы). Мотивами деятельности этих групп на 

рынке является удовлетворение потребности в жилье, либо улучшение уже 
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существующих жилищных условий, либо инвестирование в объекты жилой 

недвижимости с целью получить прибыль от продажи или от сдачи в аренду. 

2. Продавцы − ими являются как физические, так и юридические лица 

(собственники: домашние хозяйства, строительные фирмы). Основным 

мотивом деятельности этой группы на рынке является получение дохода за счет 

продажи или сдачи в аренду объекта недвижимости.  

Остальных участников, осуществляющих регулирующие функции и 

представляющих инфраструктуру рынка жилой недвижимости, также можно 

разделить на две группы: 

1. Государственные органы – на рынке недвижимости выполняют две 

основные функции: регулирующую (формирование целостной нормативной 

базы регулирования рынка) и хозяйственную (вовлечение в хозяйственный 

оборот недвижимой собственности с целью заработка средств для 

финансирования бюджетной сферы и инвестиций в развитие территории). Что 

касается рынка жилой недвижимости, то для него характерно выполнение 

государственными органами преимущественно первой функции, что на 

практике осуществляется посредством правового и экономического 

регулирования, а также инфраструктурное обеспечение деятельности на рынке 

недвижимости (учет недвижимого имущества, регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, нотариат, лицензирование профессиональной 

деятельности, судебный контроль и арбитраж, антимонопольные меры, 

функциональное и правовое зонирование территории и т.д.).  

К регулирующим государственным органам на рынке жилой 

недвижимости относятся: 

- Ростехинвентаризация, Федеральное бюро технической инвентаризации 

(БТИ) – предприятие аккредитовано на проведение работ по техническому 

учету и инвентаризации на всей территории России и является федеральным 

государственным предприятием [207].  

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр). Основными функциями на рынке жилой 
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недвижимости являются: государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдача информации о зарегистрированных правах, 

кадастровый учет и оценка объектов недвижимости и др. [203].  

- Нотариальные конторы. Из раздела II Федерального закона «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) (ред. от 03.12.2011) можно выделить следующие основные функции 

нотариусов на рынке жилой недвижимости: удостоверение имущественных 

сделок, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, наложение и снятие запретов отчуждения имущества, 

свидетельство верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на 

другой, удостоверение факта нахождения гражданина в живых, в определенном 

месте, тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, 

времени предъявления документов, передача заявления физических и 

юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, принятие в 

депозит денежных сумм и ценных бумаг и др., выдача свидетельств о праве на 

наследство и принятие мер к охране наследственного имущества, 

удостоверение доверенности [9, раздел II], а также оказание физическим и 

юридическим лицам содействия в осуществлении их прав и защите законных 

интересов, разъяснение им права и обязанностей, предупреждение «о 

последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая 

неосведомленность не могла быть использована им во вред» [204]. 

- Налоговые инспекции. Основные функции на рынке жилой 

недвижимости: взимание налогов на имущество и земельного налога, взимание 

налогов на доходы от продажи или сдачи в аренду объектов недвижимости, а 

также взимание налогов с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих посреднические функции на рынке 

недвижимости и осуществляющих строительство, реконструкцию, реставрацию 

и др. 
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- Жилищные инспекции. Основные функции на рынке жилой 

недвижимости: «осуществление государственного контроля за содержанием 

жилищного фонда и качеством предоставляемых населению коммунальных 

услуг» [175]. Причем, проверяются жилые дома, независимо от формы их 

собственности. 

- Арбитражные суды, учреждения Минюста РФ, а также другие органы 

государственной власти субъектов РФ, муниципальные органы и др. 

2. Посредники и участники рынка, обеспечивающие  

функционирование инфраструктуры рынка жилья. Основным мотивом их 

деятельности является получение дохода на основе соглашений с 

заинтересованными лицами, самостоятельно не способными эффективно и с 

минимальным риском совершить требуемую операцию на рынке 

недвижимости. К ним относят: 

- Риэлторские фирмы – основная функция их на рынке недвижимости – это 

минимизация совокупных издержек и рисков при совершении сделок с 

недвижимостью. Основными видами деятельности являются: оказание 

консультативно-посреднических услуг при совершении сделок купли-продажи, 

дарения, обмена, сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, а также 

заключение договоров купли-продажи жилья с пожизненным содержанием 

собственника и т.д. 

- Агентства независимой оценки – определяют рыночную стоимость права 

собственности или других вещных прав (в т.ч. права аренды) в отношении 

оцениваемого объекта недвижимости. Имущественная оценка необходима в 

следующих случаях: при кредитовании (когда объект недвижимости выступает 

залогом), при страховании объекта недвижимости, при вступлении в права 

наследства, для решения имущественных споров, а также для совершения 

сделок купли-продажи недвижимости. 

- Страховые компании. На первичном рынке недвижимости выполняют 

следующие основные функции: страхование финансовых рисков в долевом 

строительстве, страхование при ипотечном кредитовании (в т.ч. жизни, 
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трудоспособности и здоровья заемщика, самого объекта недвижимости, 

ответственности заемщика). На вторичном рынке недвижимости страховщики 

выполняют такие функции как: страхование титула собственности, страхование 

при ипотечном кредитовании, а также страхование от пожара, залива, 

повреждений и противоправных действий третьих лиц. 

- Банки – предоставляют ипотечные кредиты для приобретения жилой 

недвижимости, а также участвуют в расчетах между участниками рынка. 

- Регистраторы - осуществляют регистрацию прав на недвижимое 

имущество, юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, 

составление договоров по приобретению (отчуждению) объектов 

недвижимости, а также проводят юридические консультации, юридические 

экспертизы правоустанавливающих документов и др. 

- Рекламные и маркетинговые агентства. 

Структура рынка жилой недвижимости весьма неоднородна. На основе 

различных критериев внутри него можно выделить сегменты, 

характеризующиеся собственными моделями поведения. Так, по целям 

приобретения жилья рынок можно разделить на потребительский и 

инвестиционный сегменты. Для потребительского сегмента целью покупателей 

жилья является изменение параметров потребительского выбора, 

сопровождающееся улучшением (иногда ухудшением) жилищных условий. 

Жилье, приобретаемое в потребительских целях, приносит его владельцу 

полезность. На инвестиционном сегменте жилая недвижимость 

рассматривается как актив, способный приносить спекулятивный доход (при 

продаже) либо ренту (при сдаче жилья в аренду).  

На рынке жилой недвижимости выделяются два сегмента: первичный и 

вторичный. Первичный рынок жилой недвижимости представляет собой часть 

рынка жилой недвижимости, на котором продаваемые объекты (частные жилые 

дома или квартиры в строящихся или только что сданных в эксплуатацию 

домах) еще не эксплуатировались по назначению, и права собственности на 

такие объекты еще не зарегистрированы в уполномоченном государственном 
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органе. После сдачи объекта жилой недвижимости в эксплуатацию застройщик 

обязан оформить право собственности на него, и с момента получения 

свидетельства о государственной регистрации права собственности данный 

объект является предметом сделок уже в сегменте вторичного рынка жилья. 

Вторичный рынок жилой недвижимости охватывает оставшуюся часть рынка 

жилой недвижимости – здесь представлены объекты жилой недвижимости, уже 

имеющие «историю»: предыдущих собственников. 

Среди наиболее известных методологических подходов к разработкам 

классификаций объектов жилой недвижимости в РФ можно выделить работы 

Г.М. Стерника, В.А. Горемыкина, В.И. Ресина и др. 

Предложение в первичном сегменте рынка жилья представлено 

многоквартирными новостройками следующих типов:  

а) панельные дома, возведенные из блоков; квартиры в которых 

стандартные планировки, невысокие потолки и не самые лучшие 

эксплуатационные характеристики;  

б) монолитные дома, возведенные посредством залива бетонной смеси в 

заранее установленную опалубку; в квартирах таких строений ровные стены, 

потолки и полы, перепланировка практически невозможна; сами дома строятся 

преимущественно по индивидуальным проектам, конструкции таких домов 

наиболее устойчивые и прочные; 

в) монолитно-кирпичные дома, имеющие каркас из железобетона, по 

наружной стороне отделанный кирпичом, – отличаются более длительным 

сроком эксплуатации (от 100 лет и выше), сокращенными сроками возведения, 

свободной планировкой и высокими потолками, равномерным оседанием при 

проседании грунта в первые годы после возведения (не образуются трещины, 

как в панельных домах) и др.  

г) кирпичные дома, являющиеся наиболее дорогостоящими, однако 

отличаются высокой тепло- и звукоизоляцией, удобной планировкой, 

возможностью перепланировки, высокими потолками и др.; 
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д) каркасно-блочные дома, возводятся из специального каркаса, в 

который встраиваются блоки из различных материалов; отличаются 

нестандартной планировкой, имеют «дышащие» стены, редко деформируются и 

покрываются трещинами; 

е) блочные дома, возведенные из шлакобетонных и керамзитобетонных 

блоков, скрепляемых цементным раствором, с облегченными многопустотными 

железобетонными плитами; отличаются дешевизной строительства, 

невозможностью перепланировки, невысокая звукоизоляция. 

Предложение в сегменте первичного рынка жилья в малоэтажном 

строительстве представлено домами, возводимыми как по традиционной 

технологии (деревянная рубка, оцилиндрованное бревно, клееный брус, 

кирпич), так и по современным технологиям (каркасное домостроение, 

монолитное домостроение с применением несъемной опалубки, технология 

теплоэффективных блоков). 

Предложение в сегменте вторичного рынка жилья в основном 

представлено многоквартирными жилыми домами, которые, согласно 

классификации В.А. Горемыкина [55], объединяются в четыре условные 

категории:  

1. Престижные – к ним относят современные кирпичные дома, построенные 

по индивидуальным проектам, а также «сталинские» дома с высокими 

потолками, расположенные в историческом центре; 

2. Массовые – к ним относят современные блочные и панельные дома 

высотой обычно 9, 10, 12, 14, 17 этажей в различных районах города; 

3. Пятиэтажки старого жилого фонда – к ним относят панельные, блочные и 

кирпичные дома, чаще всего без лифта и мусоропровода; 

4. Элитные дома улучшенной планировки, имеющие уникальные 

архитектурно-художественные решения. 

Более подробно категорийность основных типов жилых домов 

представлена в приложении 1.  
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Таким образом, сегментация рынка жилой недвижимости может 

производиться по различным признакам в зависимости от задач исследования: 

целям приобретения жилья, первичности (вторичности) вхождения на рынок, 

особенностям введения в эксплуатацию объектов жилой недвижимости и 

регистрации прав собственности, технологиям возведения и материалам стен и 

др. В дальнейшем исследовании мы будем опираться на три основных 

обобщающих классификации рынка жилья: по целям приобретения жилья, его 

участию в обороте и по качеству жилья (определяемому в том числе его 

категорийностью).  

 

1.3. Особенности формирования спроса и предложения на рынке жилой 

недвижимости 

 

Равновесие на рынке жилья формируется как под влиянием спроса на 

него, так и под влиянием его предложения. А также на этот процесс оказывает 

влияние то, к какому типу рыночной структуры относится рынок жилой 

недвижимости. Рассмотрим эти составляющие рынка жилой недвижимости по 

отдельности. 

1.3.1. Формирование спроса на рынке жилья 

Спрос на жилье – это зависимость желаемых объемов его приобретения, 

измеряемых в единицах жилой площади (в квадратных метрах или в количестве 

квартир, домов), от цены за единицу жилой площади. Общий рыночный спрос 

определяется суммированием спроса со стороны индивидуальных покупателей. 

Однако высокая дифференциация товара на рынке жилья делает это 

суммирование условным. 

Вид функции спроса на жилье зависит от ценовой эластичности спроса, 

которая, в свою очередь, определяется действием  эффекта замещения и 

эффекта дохода. С одной стороны, жилье – товар, у которого практически нет 

заменителей. Из-за низкого эффекта замещения спрос на жилье менее 

эластичен по цене. С другой стороны, жилье – дорогостоящий товар, поэтому 
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эффект дохода оказывает существенное влияние на его приобретение. При 

повышении цен на жилье реальный доход (или реальная сумма накоплений) 

покупателей значительно снижается, поэтому объем спроса на него падает.   В 

силу разного влияния данных эффектов для групп покупателей с разной 

покупательной способностью и разными предпочтениями, эластичность спроса 

по цене на элитное жилье и жилье премиум класса ниже, чем на жилье бизнес- 

и тем более эконом- класса. 

Теперь исследуем факторы, влияющие на спрос на жилую 

недвижимость (так называемые детерминанты спроса): 

1. Предпочтения и вкусы потребителей. Спрос на недвижимость – 

понятие динамическое. По мере развития рынка жилья происходит изменение 

стандартов потребительского поведения. Так, построенные в начале 90-х годов 

XX века элитные дома сегодня не очень популярны, поскольку у многих из них 

при проектировании и строительстве было допущено много ошибок: низкая 

высота потолков, неприглядный внешний вид, отсутствие некоторых 

обязательных на сегодняшний день элементов (подземный гараж, должный 

уровень охраны и др.). Изменились и предпочтения населения относительно 

этажности. Если в 80-х годах наибольшим спросом пользовались второй и 

средние этажи, то в настоящее время покупатели отдают предпочтение более 

высоким этажам. Это объясняется рядом обстоятельств. На нижние этажи 

распространяется шум, запах, световое мерцание рекламных конструкций от 

расположенных на первых этажах офисов, магазинов и предприятий сферы 

обслуживания. Обычно мало пригляден вид из окон на кровлю 

административного этажа, такие квартиры нуждаются в дополнительных 

системах защиты, например, оконных решетках, что не всегда выглядит 

эстетично и часто доставляет чувство дискомфорта. Установка пультовой 

охранной сигнализации также увеличивает издержки содержания такого 

объекта жилой недвижимости, однако не всегда может гарантировать 

безопасность находящихся в помещении лиц. В крупных городах вблизи 

оживленных улиц на нижних этажах сильнее ощущаются загрязненность 
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воздуха и шум. Увеличивается вероятность приобрести квартиру с видом на 

близкорасположенные окна и стены соседних домов, в то время как для 

современных высотных домов, расположенных в районах точечной застройки, 

открывается панорамный вид из окна и преобладает естественное освещение. 

Для высоких этажей легче получить разрешение на перепланировку квартиры, 

так как меньше веса постройки над квартирой. Наконец, в современных 

высотных домах есть грузовые лифты, что решает проблему транспортировки 

мебели на верхние этажи. Изменяются предпочтения потребителей и 

относительно отделки квартиры. Если в 90-х годах высшим стандартом 

считался так называемей «евроремонт», то в настоящее время – 

индивидуальная дизайнерская отделка. Покупатели стали более 

осведомленными относительно современных тенденций, чему немало 

способствует посещение развитых стран. 

2. Качество товара (услуги). Качество объектов жилой 

недвижимости представляет собой совокупность свойств, характеризующих 

степень его пригодности к использованию по назначению и удовлетворению 

разных запросов потребителя: эффективность, долговечность, эргономичность, 

экологичность, безопасность, эстетичность и др. В административно-

командной экономике одним из главных требований было удовлетворение 

нужд широких слоев населения в бесплатном жилье по минимальным 

социальных нормам. В рыночной экономике жилье продается разным слоям 

населения с учетом их возможностей и запросов [154], товар на рынке жилья 

стал более дифференцированным. При прочих равных условиях качество 

влияет на цену спроса. Однако отсутствие необходимой информации о качестве 

приобретаемого жилья у покупателей как на первичном, так и на вторичном 

рынке порождает проблему так называемого «ухудшающего отбора», по Дж 

Акерлофу: хорошие объекты жилой недвижимости быстро покидают рынок 

или даже не выходят на него (продаются на основе личных связей), а плохие - 

снова возвращаются на рынок [105 , с. 32] (подробнее в параграфе 2.3). Кроме 

того, по всей видимости, на этом рынке также присутствует эффект Дж. 
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Стиглера «цена – показатель качества», согласно которому в условиях 

отсутствия необходимой информации покупатель начинает считать цену как 

косвенное свидетельство качества объекта. На наш взгляд, этот эффект 

наиболее существенен для рынка первичного жилья, когда потребитель не в 

состоянии оценить качество современных технологий и материалов. 

3. Доходы покупателей. Спрос на жилье зависит как от прошлых, так 

от текущих и ожидаемых в будущем доходов, что соответствует концепции 

жизненного цикла Ф. Модильяни. Ожидаемые в будущем доходы зависят от 

настроений в обществе (преобладание оптимизма или пессимизма). 

Возможность приобретения жилья в текущем периоде в счет будущих доходов 

зависит также от степени развитости программ ипотечного кредитования. Эти 

программы позволяют разделить крупные единовременные затраты на покупку 

объекта жилой недвижимости на части и отнести их выплаты на будущие 

периоды. 

В настоящее время в России действует и такая мера государственной 

поддержки российских семей, как «материнский (семейный) капитал» (МСК), 

который, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

может быть использован по следующим направлениям: 

 приобретение (строительство) жилого помещения или индивидуального 

жилого дома; 

 строительство или реконструкция индивидуального жилого помещения без 

привлечения организации-подрядчика; 

 компенсация затрат на строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

 оплата первоначального взноса при получении кредита или займа, в том 

числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 

 погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в 

том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья; 
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 оплата участия в долевом строительстве; 

 оплата вступительного взноса в качестве участника жилищных, жилищно-

строительных, жилищных накопительных кооперативов. 

С момента введения в 2007 году размер МСК увеличился с 250 тыс. руб. 

до 408960,5 руб. в 2013 году [11, ч. 1, ст. 10]. Только в 2011 году Пенсионным 

фондом России было принято к рассмотрению 707815 заявлений о выдаче 

сертификатов на МСК, из которых 700505 одобрено, в том числе: 

-  на улучшение жилищных условий семьи без привлечения кредитных 

средств было подано 187672 заявления (47067 заявлений в 2010 году), на что 

было выделено 55,74 млрд руб. (9,5 млрд руб. в 2010 году);  

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитным 

договорам на приобретение (строительство) жилых помещений - 320902 

заявления (249483 заявления в 2010 году), на что было выделено 110,01 млрд 

руб. (68,18 млрд руб. в 2010 году).  

Всего за время действия этой дополнительной меры государственной 

поддержки российских семей в 2007 – 2011 годах было выдано 3312629 

сертификатов на МСК [200, Годовой отчёт за 2011 г.]. 

Следует отметить, что изменение доходов населения способствует 

изменению структуры спроса из-за изменения требований к качеству объектов 

жилой недвижимости со стороны покупателей. Поэтому увеличение реальных 

доходов покупателей влечет за собой увеличение спроса на более качественное 

жилье и уменьшение спроса на менее качественное жилье. 

4. Цены на другие товары и услуги.  

А) Цены на комплементарные блага отрицательно влияют на спрос. Так, 

удорожание содержания и ремонта жилья, а также повышение тарифов на 

центральное отопление и другие жилищно-коммунальные услуги, которые 

рассчитываются на квадратный метр жилой площади, при прочих равных 

условиях снижает спрос на квартиры большой площади. При этом будет 

изменяться и структура спроса на недвижимость: люди с небольшим достатком 

(например, одинокие пенсионеры, живущие в многокомнатных квартирах) 
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начнут избавляться от излишков жилплощади (что увеличит предложение 

таких квартир) и увеличат спрос на малометражное жилье эконом класса.  

Б) Цены на блага-субституты положительно влияют на спрос. Так, при 

увеличении цен на квартиры на первичном рынке, покупатели станут больше 

приобретать на вторичном рынке жилья, и наоборот. При удешевлении 

содержания загородной недвижимости уменьшится спрос на городские 

квартиры. 

В) Цены на независимые товары оказывают косвенное влияние на спрос 

через эффект дохода. Действительно, повышение цен на основные 

потребительские блага, в целом удорожание жизни ведет к уменьшению 

реальных доходов населения и отрицательно сказывается на спросе на 

дорогостоящие товары, в том числе новое жилье. 

5. Фактор времени. Спрос на рынке жилья имеет ярко выраженный 

сезонный характер. Традиционно он увеличивается весной (в большей степени 

в это время спрос растет на загородную недвижимость) и осенью (спрос растет 

на городские квартиры). Также необходимо учитывать, что все сделки с 

недвижимостью подлежат обязательной государственной регистрации, поэтому 

совершаются в дни работы органов Росреестра. Согласно Федеральному закону 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (ст. 13 п. 3), «государственная регистрация прав проводится не позднее 

чем в месячный срок со дня подачи заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации прав» [6].Такой большой срок на регистрацию 

прав  приходится учитывать в случаях купли-продажи недвижимости со 

спекулятивными целями. 

6. Количество покупателей. Прежде всего, на количество 

покупателей жилья влияет увеличение рождаемости, которое приводит к 

необходимости улучшения жилищных условий: либо за счет покупки жилья 

большей площади, либо приобретения отдельного жилья молодыми семьями. В 

последнее время наблюдается позитивная динамика: происходит сокращение 

отрицательного естественного прироста населения. По данным Федеральной 
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службы государственной статистики, за 10 лет (с 2000 по 2010 годы) в России 

естественная убыль сократилась с 958532 до 239568 человек в год (см. 

приложение 2), или с 6,6 промилле до 1,7 промилле [206]. 

На спрос на жилье влияют также факторы внешней и внутренней 

миграции населения, как постоянной, так и временной. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, только в период с 2004 года 

по 2008 год миграционный прирост в Россию увеличился с 41275 чел. до 

242106 чел. в год (или на 586,57%), потом начал снижаться. Эмиграция 

сопровождается ростом потребности в постоянном жилье. 

В отличие от эмиграции, миграция (в том числе трудовая) увеличивает 

потребительский спрос на рынке аренды жилья (данные о среднегодовой 

численности иностранных трудовых мигрантов в РФ представлены в главе 2 на 

рис. 2.2). Так, в курортных городах в разгар туристического сезона в силу роста 

спроса на временное жилье стоимость аренды жилья повышается значительно: 

в Анапе и Геленджике она увеличивается в среднем на 40% в июле и на 60% в 

августе, по сравнению с ценами мая и июня [96]. Миграционные процессы, 

вызывают также вторичные явления на рынке жилья. Так, в последние годы 

появился особый сегмент покупателей жилья в коммерческих целях, целью 

которых является его сдача в аренду трудовым и прочим мигрантам ради 

получения дохода. Таким образом, временная миграция также приводит к 

увеличению спроса на рынке жилья. 

7. Ожидания потребителями каких-либо политических или 

экономических перемен. Ожидания экономических перемен сказываются как 

на потребительском спросе, так и на формах сбережения дохода. Например, в 

конце 1997 г. в России было объявлено о предстоящей деноминации рубля и 

обмене денег. Население начало избавляться от старых купюр, и спрос на 

недвижимость, в частности, квартиры, увеличился значительно. В результате 

цены на квартиры выросли в среднем на 2030%, да и купить квартиру даже по 

возросшей цене в ноябредекабре 1997 года было большой проблемой [100, с. 

46].  
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Другой пример: в последние дни 2009 года наблюдался ажиотажный рост 

продаж на рынке недвижимости в Болгарии: только в Софии заключалось более 

полутысячи сделок в день. Ажиотаж был вызван рассмотрением законопроекта, 

запрещающего оплату приобретенного жилья наличными деньгами. Население 

страны и внешние инвесторы ожидали, что после принятия законопроекта 

возникнут дополнительные расходы на перевод денег со счета покупателя на 

счет продавца. 

Ожидание макроэкономических кризисов также оказывает влияние на 

спрос на недвижимость. С одной стороны, в период кризиса происходит 

уменьшение реальных доходов населения и увеличение стоимости 

заимствования, что приводит к сокращению спроса и уменьшению цен на 

жилую недвижимость. В то же время уменьшению цен предложения жилья 

способствует ухудшение финансового положений застройщиков. Поэтому 

ожидание удешевления недвижимости может привести к отсрочке 

приобретения жилья на период кризиса. С другой стороны, ожидание 

удорожания ипотечных кредитов в период кризиса ведет к росту спроса на 

такие кредиты в текущем периоде: решения о приобретении жилья, 

соответственно, также переносятся на текущий период [161]. Следовательно, 

выбор конкретного потребителя относительно времени покупки жилья зависит 

от структуры его финансовых расходов (доли собственных и заемных средств). 

Наконец, ожидаемая динамика цен оказывает большее влияние на поведение 

покупателей-инвесторов, нежели покупателей-потребителей жилья. 

8. Налоги и дотации (субсидии) покупателям. Увеличение налогов 

на покупку или содержание жилья приводит к сокращению спроса на него. В то 

же время увеличение налогов, уплачиваемых продавцами недвижимости, 

приводит к уменьшению предложения жилья. Однако современная 

экономическая теория свидетельствует о том, что с точки зрения нового 

равновесия и распределения налогового бремени не имеет значения, кто 

именно (покупатель или продавец) уплачивает налог. Налоговые вычеты, 

используемые при покупке недвижимости, действуют в обратном направлении: 
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способствуют увеличению спроса на жилье, и их эффект, согласно 

экономической теории, также распределяется между продавцом и покупателем.  

Так, в РФ покупатель объекта жилой недвижимости один раз в жизни (с 

2014 года – несколько раз) может воспользоваться правом получения 

налогового вычета с суммы, уплаченной при покупке жилья, но не 

превышающей 2 млн. руб. (то есть максимальный возврат составляет 260 тыс. 

руб.). Кроме того, налоговая база уменьшается на сумму процентов, 

выплаченных по договорам ипотечного кредитования (без ограничения суммы 

вычета).  

В настоящее время владельцы недвижимости платят два вида местных 

налогов: налог на имущество и земельный налог (в случае, если земельный 

участок находится в собственности). Налоговой базой для расчета земельного 

налога является кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 

налогового периода, а налоговой базой для расчета налога на имущество 

является его суммарная инвентаризационная стоимость. Однако и кадастровая, 

и инвентаризационная стоимость объекта недвижимости существенно 

отличаются от его рыночной цены. Поэтому в 2007 году Министерством 

финансов РФ было предложено заменить два налога единым налогом на 

недвижимость, в связи с чем еще в 2011 году началась оценка рыночной 

кадастровой стоимости недвижимости, которая в конечном счете ведет к 

значительному увеличению выплат. Новый подход позволяет реализовать, по 

крайней мере, три функции налога: 1) фискальную функцию – пополнение 

бюджетов муниципалитетов; 2) перераспределительную функцию и функцию 

социальной справедливости – обеспеченные люди будут платить больше; 3) 

функцию вовлечения недвижимости в рыночный оборот. По словам эксперта 

по совершенствованию налогового законодательства Д. Фадеева, единый налог 

на недвижимость планируется ввести с 2017 года. 

Однако нужно учитывать и влияние этой меры на структуру самого 

рынка жилья: очевидно, увеличится предложение дорогого жилья со стороны 

малообеспеченных слоев населения, и, соответственно, увеличится спрос с их 
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стороны на более дешевое жилье, что приведет к сближению цен в двух 

сегментах. Это несколько нарушает принципы социальной справедливости. 

9. Шоки совокупного спроса. Примером шока спроса является 

беспрецедентный рост среднедушевых реальных доходов населения в РФ в 

2004–2006 годах, вызванный увеличением доходов от экспорта. По данным 

ФСГС РФ, в эти годы объем российского экспорта в стоимостном выражении 

вырос на 35%, 33% и 25%, соответственно. Приток денег в российскую 

экономику обеспечил общий рост доходов и расходов российского населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, расходы 

российских домохозяйств выросли в 2006 г. на 55%  по сравнению с 2004 

годом в номинальном исчислении, и на 22%  в реальном выражении [206].  

Значительное повышение доходов населения вызвало существенный 

приток средств на рынок недвижимости: объекты жилой недвижимости сначала 

покупались для собственного проживания. Затем, когда увеличение объема 

спроса привело к быстрому росту цен, их начали приобретать с целью 

инвестирования и дальнейшей перепродажи, что еще больше спровоцировало 

увеличение спроса. По данным Московского городского комитета по 

статистике, в 2006 г. доходы 10% наиболее состоятельных москвичей достигли 

в среднем 143 тыс. руб. на члена семьи в месяц. В результате резкого роста 

спроса на жилье в 2005–2006 гг. средняя стоимость квадратного метра жилья в 

Москве увеличилась с 1400 евро в конце 2004 года до 3250 евро в конце 2006 

года [135]. В силу опережающего роста цен на жилье в январе 2007 г. 

среднемесячный доход московской семьи стал эквивалентен цене 0,5 кв. метра 

московского жилья [192]. В последующем спрос на объекты жилой 

недвижимости резко сократился, и рынок перешел в состояние стагнации. 

Пузырь на рынке недвижимости достиг своего предельного состояния. 

Исследуем теперь факторы, влияющие на эластичность спроса по 

цене: 

 Место товара в структуре потребностей. Как было выяснено в п. 1.1, 

жилая недвижимость удовлетворяет разные потребности, которые могут 
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быть представлены всей иерархией А. Маслоу: физиологические 

потребности, потребности в безопасности, в принадлежности и любви, в 

признании и самоактуализации. Кроме того, она обладает свойствами 

комплексного блага. Поэтому параметры спроса на жилье со стороны 

конкретного домохозяйства (в том числе эластичность спроса по разным 

факторам) зависят от его позиционирования в этой иерархии потребностей. 

Для кого-то пределом мечтаний является приобрести собственный угол, а 

кого-то не устраивает особняк, при котором нет индивидуальной взлетно-

посадочной полосы. Очевидно, существует обратная связь между 

полноценностью системы удовлетворяемых потребностей и ценовой 

эластичностью индивидуального спроса на жилье в силу опосредованного 

влияния фактора благосостояния. Кроме того, во времена командно-

административной экономики формировался особый менталитет: в стране 

существовало убеждение «жилье – это предмет роскоши», сложилась 

практика совместного проживания детей со своими родителями как после 

наступления совершеннолетия, так и при создании семьи. В настоящее 

время все более интенсивными становятся процессы дробления семей, в т.ч. 

обособления взрослых детей и стремление их вести раздельное хозяйство, 

иметь личное пространство и т.д., что увеличивает спрос на жилье и 

уменьшает его ценовую эластичность. 

 Степень насыщенности потребности влияет на ценовую эластичность 

спроса со стороны конкретного домохозяйства: чем меньшее количество 

квадратных метров общей площади или изолированных комнат приходится 

на одного члена семьи – тем больше потребность, а, значит, и спрос на новое 

жилье менее эластичен. В сумме для всех домохозяйств эластичность спроса 

на жилье по его цене зависит от степени их обеспеченности пригодным для 

проживания жильем. 

 Наличие и количество товаров-заменителей. В целом у жилья 

заменителей нет. Однако товаром-заменителем собственного жилья является 

арендуемое жилье. В странах, где хорошо развит рынок долгосрочной 
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аренды жилья, эластичность спроса по цене выше, чем в странах, где этот 

рынок менее развит. Так, в США рынок аренды жилья является конкурентом 

рынку его покупки, что объясняется также высокой территориальной 

мобильностью американского населения в течение жизни. В настоящее 

время цивилизованный рынок арендного жилья в РФ только зарождается:  

началось строительство первых доходных домов в Москве. Также в качестве 

альтернативы дорогому арендному жилью на короткий срок можно 

рассматривать хостелы – мини-гостиницы, предоставляющие своим 

постояльцам спальное место без дополнительных удобств в комнате. Однако 

объем существующего рынка арендного жилья измерить не представляется 

возможным, поскольку, вопреки законодательству, многие долгосрочные 

договора аренды не регистрируются должным образом, а владельцы 

уклоняются от уплаты налога на доходы физических лиц, полученные от 

сдачи в аренду жилья, находящегося в собственности.  

 Общие доходы потребителей и степень их дифференциации. Для 

большинства людей со средним достатком спрос на жилье больше эластичен 

и по цене, и по доходу, чем для людей с более высоким уровнем жизни. 

Поскольку спрос характеризуется платежеспособной потребностью, 

малообеспеченные люди, несмотря на необходимость улучшения жилищных 

условий, не могут выступать на рынке жилой недвижимости в роли 

покупателей. 

Поэтому эластичность спроса по цене дифференцирована не только для 

различных сегментов покупателей, но и для разного класса недвижимости. На 

элитное жилье и жилье премиум-класса эластичность спроса ниже, чем на 

жилье бизнес- и эконом-класса. Так, спрос на жилье премиум-класса – это чаще 

всего спрос на комплексное благо, включающее как саму квартиру (условия 

проживания), так и индивидуальную инфраструктуру (по запросу), а также 

уровень безопасности (в том числе экологичности) местности. Покупатели 

элитного жилья оценивают такие свойства комплексного блага, как: 1) 

клубность (в доме не более 10 квартир); 2) наличие «единой социальной среды» 
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(заметим, что рынок автоматически осуществляет «естественный самоотбор» 

жильцов: c похожим достатком, проблемами и запросами); 3) 

месторасположение: в престижном квартале, в деловой, исторической или 

культурной части города (оценивается наличие театров, музеев, бутиков и т.п.); 

4) отсутствие массовой инфраструктуры дома (сам дом должен быть лишен 

навязанного «массового сервиса», так как покупатели элитных квартир обычно 

уже имеют собственного парикмахера, повара, теннисный корт и др.); 5) 

наличие гостевой автостоянки и подземного паркинга (где на каждую квартиру 

приходится два места для автомобилей хозяев квартир); 6) высокая степень 

безопасности жильцов (вооруженная охрана, видеонаблюдение, face control для 

посетителей, входные пластиковые карты для жильцов и др.); 7) автономное 

инженерное оборудование (собственная электростанция, водоснабжение, 

отопление, пожарная служба и др.); 8) использование в строительстве и отделке 

только лучших материалов, эстетичность и эргономичность. Уникальность 

такого товара превращает другие товары в несовершенные заменители, а спрос 

на него становится менее эластичным по цене. В то же время завышенная 

стоимость квадратного метра элитного жилья (так, в сентябре 2011 года в 

Нижнем Новгороде она составляла 7594 тыс. руб.) [174] может создавать 

эффект престижного блага, интерес к которому со стороны определенных 

социальных слоев населения повышается, и спрос также становится менее 

эластичным по цене. 

 Фактор времени. Как уже говорилось, спрос на рынке жилья имеет ярко 

выраженный сезонный характер. Очевидно, весной и осенью, он не просто 

растет, но и становится менее эластичным по цене. Кроме того, спрос на 

объекты жилой недвижимости в краткосрочном периоде более эластичен по 

цене, чем в долгосрочном. Это объясняется тем, что в долгосрочном периоде 

у покупателей есть возможность использовать сбережения, найти 

дополнительные источники доходов, или же привлечь заемные средства. 

Таким образом, спрос на жилье характеризуется: 
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 высокой эластичностью по цене – благодаря значительному влиянию 

эффекта дохода, в то время как эффект замещения для жилья 

несущественен, что снижает ценовую эластичность спроса. Причем, в силу 

разного влияния данных эффектов эластичность спроса по цене на элитное 

жилье и жилье премиум класса ниже, чем на жилье бизнес- и тем более 

эконом- класса; 

 высокой эластичностью по реальным доходам в долгосрочном периоде и 

относительно умеренной – в краткосрочном периоде; 

 высокой эластичностью по накопленным реальным сбережениям 

(имуществу) домохозяйств; 

 высокой эластичностью по ожидаемому изменению цен на него: это 

касается в большей степени жилья, приобретаемого в инвестиционных 

целях, и в меньшей степени – жилья, приобретаемого в потребительских 

целях. 

 

1.3.2.  Формирование предложения на рынке жилья 

 

Предложение жилья – это зависимость желаемых объемов его продажи, 

измеряемых в единицах жилой площади (в квадратных метрах или в количестве 

квартир, домов), от цены единицы жилой площади. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на предложение 

жилой недвижимости и его эластичность (детерминанты предложения): 

1. Цены и доступность ресурсов (факторов производства). Цена 

предложения на первичном рынке жилой недвижимости зависит от цен 

капитала, труда, земли, предпринимательской способности. При их увеличении 

кривая предложения строительной фирмы смещается вверх и одновременно 

влево. Это означает, что по прежней цене производитель (застройщик) сможет 

предложить меньшее количество товара (квадратных метров жилья). 

Рассмотрим влияние на цену предложения жилья на первичном рынке цен и 

доступности факторов производства в строительной индустрии. 
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Во-первых, следует выделить цену и доступность оборотного капитала 

(строительных материалов, топлива, энергии, инструмента, инвентаря и др.).  

Одним из основных факторов, влияющих на цены первичных ресурсов, 

является наличие на территории региона залежей полезных ископаемых. 

Отсутствие необходимого сырья для проведения строительных работ приводит 

к необходимости его поставки из других регионов, что существенно 

увеличивает издержки. Также на цену сырья может повлиять изменение 

условий добычи и доступности сырья (истощение прежних и разработка новых 

месторождений), увеличение спроса на ресурсы со стороны других 

претендентов (например, домашних хозяйств  на цемент и отделочные 

материалы), изменение степени монополизации рынков ресурсов (появление 

новых фирм, либо поглощение мелких компаний крупными).  

По данным Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей (НАПП), на территории Нижегородской области 

присутствуют такие широко применяемые в строительстве виды полезных 

ископаемых, как: гипс, пески, известняк, щебень, гравий [197].  

Минерально-строительное сырьё представлено залежами [202]:  

1) гипса и ангидрита (балансовые запасы разведанных 6 месторождений 

составляют около 850 млн. т);  

2) строительных песков (более 250 млн. кубометров; распространены 

повсеместно, разведано 25 месторождений, среди которых крупнейшее 

Волжское месторождение песчано-гравийного материала, целая группа 

месторождений сухих среднезернистых песков);  

3) кирпично-черепичного сырья (90 млн. кубометров на 41 

месторождении).  

Суммарные запасы четырёх месторождений стекольных песков 

оцениваются в пределах 45 млн. тонн. Кроме перечисленных, в Нижегородской 

области также имеются месторождения титано-циркониевых песков, горючих 

сланцев, строительного камня, доломитов, известняков и др. Основные 

перспективы развития горнодобывающей отрасли в Нижегородской области 
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связаны с освоением Лукояновского месторождения (Итмановская россыпь) 

титано-циркониевых песков. Гомзовского и Павловского месторождений гипса 

и ангидрита, Сухобезводненского и Писаревского месторождений 

легкообогатимых стекольных песков. Общий запас древесных насаждений 

Нижегородской области составляет 561,23 млн. кубометров, допустимый объем 

заготовки древесины составляет 7,6 млн. кубометров, в том числе по хвойному 

хозяйству 2,7 млн. кубометров, из которого ежегодно заготавливается около 3 

млн. кубометров или 39% ежегодной расчетной лесосеки. Лесосечный фонд и 

расчетная лесосека позволяют значительно увеличить объемы рубки 

практически во всех лесничествах области. Леса Нижегородской области на 

70% являются экономически востребованными [202].  

Основным материалом в строительстве является цемент, на его основе 

изготавливают разные бетоны и строительные растворы. Спрос на цемент 

носит сезонный характер: летом строительные работы активизируются. В 

Европейской части РФ периодически наблюдается дефицит цемента. А в 2009 

году речь шла даже о цементном кризисе: по некоторым оценкам, нехватка 

этого ресурса составляла около 2025 млн тонн [201]. Сегодня в России 

действует около 50 цементных заводов, из них только семь крупных. 

Суммарная мощность этих заводов составляет 69 млн тонн, а общероссийское 

потребление превышает 90 млн тонн цемента [74]. Крупные компании обычно 

страхуют себя от дефицита цемента заключением долгосрочных контрактов с 

поставщиками, в то же время небольшим застройщикам и домашним 

хозяйствам приходится платить дороже или переносить сроки строительства. 

Для сравнения: в 1980 году в России производилось 75,8 млн тонн цемента (по 

другим данным – 72 млн), в 1990 – 83 млн, в 2007-ом – 61 млн тонн [86]. 

В России наблюдается также дефицит сборного железобетона: в 1980 

году его производилось 64,8 млн тонн, в 1990 – 79,4 млн тонн, в 2006 году – 

28,9 млн тонн. По оценкам Г. Ведерникова, износ мощностей на предприятиях, 

производящих стройматериалы, составляет порядка 60–70% при уровне 

загрузки 90% (а в некоторых регионах – 100%). Также он указывает на 
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проблему неравномерности размещения цементных и железобетонных заводов, 

что увеличивает издержки доставки для отдельных регионов [86]. 

Проблема с дефицитом ресурсов становится особенно острой, поскольку 

руководством страны поставлена задача строить по 1 кв. м жилья на душу 

населения ежегодно. И хотя ввод жилых домов в среднем по России превысил 

показатели советского времени, а в Москве и Санкт-Петербурге даже 

значительно превзошел их, спрос на жилье пока еще не удовлетворен в полной 

мере. Средняя обеспеченность жильем в России, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, по итогам 2012 года составила 23,4 м2 на 

человека [206], что значительно меньше, чем в Европе (35 м2 на человека) и в 

США (65 м2 на человека) [36]. Кроме того, жилищные фонды должны вовремя 

выводиться из оборота, требуется их своевременное обновление. Дефицит 

пригодного жилья сказывается на его рыночной цене. 

Удорожание и дефицит ресурсов приводит к активному поиску их более 

дешевых заменителей, организации производства альтернативных 

строительных материалов и применению альтернативных технологий в 

строительстве. Так, один из современных способов удешевления строительства 

– это применение щепоцементных плит с добавками цемента и жидкого стекла, 

которые имеют более длительный срок службы. По данным их производителя, 

инвестиционно-промышленной группы «РОССТРО», в 2007 году такая 

продукция обеспечивала 10% малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области [36].  

Другой заменитель традиционных строительных материалов – готовые 

панели с металлическим каркасом и минераловатным утеплителем, которые 

позволяют возводить коттеджи, таунхаусы и многоквартирные дома высотой до 

6 этажей. Такие домокомплекты обходятся потребителю в 15 тыс. руб. за м2, 

легко монтируются на месте по «отверточной технологии», а также могут 

собираться на заводе. В то же время срок службы произведенного на их основе 

жилого дома, по оценкам специалистов, составляет не меньше ста лет.  
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Изменение цен и доступности ресурсов влияет на поведение фирм-

застройщиков в долгосрочном периоде. Так, ожидания строительными 

фирмами затруднений, связанных с дефицитом сырья, изменяет структуру 

предложения на рынке жилья. Например, строительные фирмы начинают 

активно предлагать и продвигать загородную недвижимость.  

Во-вторых, следует выделить цену и доступность основного капитала 

(строительной техники, оборудования и пр.). Наиболее дорогостоящим 

основным капиталом строительной компании являются строительные машины, 

механизмы и оборудование, а также объекты недвижимости (офисные и 

складские помещения, различные сооружения). Стоимость новой строительной 

техники обычно зависит от следующих факторов: 1) себестоимости и нормы 

прибыли у производителя; 2) наценки посредников (поставщиков); 3) 

транспортных и накладных расходов; 4) для импортной техники  также 

таможенных пошлин и курса валют. Решение проблемы обеспечения 

дорогостоящей техникой осуществляется на основе заключения договоров 

лизинга со специализированными фирмами. Неслучайно доля строительных 

фирм среди лизингополучателей (14–28% в 2008–2011 годах) существенно 

выше, чем доля отрасли строительства в национальном производстве (5,45,7% 

ВВП в те же годы) [107]. В случае с замещением приобретения техники в 

собственность ее лизингом экономия на производственных издержках частично 

нейтрализуется ростом трансакционных издержек, в том числе связанных с 

рыночной неопределенностью и несовершенством рыночных механизмов. К 

тому же в период строительного бума и сезонного подъема цикла строительных 

работ возникает дефицит такой техники, и риски обеспечения ею возрастают 

многократно. 

В третьих, цена и доступность заемного капитала. Ввиду высокой 

затратности производства и больших сроков строительства, для возведения 

объектов жилой недвижимости нередко привлекается заемный капитал. По 

данным Банка России, в 2012 году кредитными организациями России было 

предоставлено строительству кредитов на сумму 2 096 554 млн. руб., выданных 
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юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям [210]. Увеличение 

доли заемного капитала в финансировании строительных работ приводит к 

увеличению средневзвешенной цены капитала (как известно, цена собственного 

капитала определяется процентом по депозиту, а заемного капитала – 

процентом по кредиту). Определение затрат на основной и оборотный капитал 

с учетом цены привлекаемых финансовых ресурсов позволяет определить 

полные, то есть экономические издержки фирмы. Цена заемного капитала 

оказывает влияние не только на цену предлагаемого жилья, но также на 

возможность разработки оптимальных сетевых графиков в строительной 

отрасли (параллельного возведения нескольких объектов) и на качество 

приобретаемых ресурсов и осуществляемых работ.  

Доступность финансовых ресурсов является одним из основных 

факторов, влияющих на изменение объема предложения на первичном рынке 

жилой недвижимости. Так, проблемы в банковской сфере, возникшие в мае 

2004 года, отразились на различных отраслях, в т.ч. и строительстве. Тогда 

были приостановлены платежи целой группой банков, что привело к массовому 

изъятию гражданами своих вкладов более чем на 2 млрд дол. [145]. Сами банки 

начали испытывать затруднения с ликвидностью и ужесточать кредитную 

политику. В то время, по данным руководителя аналитического центра IRN О. 

Репченко, порядка 90% недвижимости в Москве строилось в кредит. 

Одновременно уменьшилось предложение со стороны банковской системы 

ипотечных кредитов населению, что сказалось на падении покупательского 

спроса на рынке недвижимости. В совокупности это вызвало кратковременное 

падение цен на жилье на 15–30%. Однако оно было остановлено благодаря 

уменьшению предложения недвижимости продавцами, риэлторами и 

застройщиками. 

В-четвертых, цена труда, которая зависит, прежде всего, от степени 

конкуренции на разных сегментах рынка труда в строительной отрасли, а также 

от свободы доступа на рынки труда работниковмигрантов. Труд последних 

позволяет удешевить строительство: если российских рабочих интересуют 
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предложения работодателей с заработной платой 25 тыс. руб. и выше (в 

зависимости от квалификации), то среднемесячная заработная плата 

иностранного рабочего обычно варьирует в пределах 15–20 тыс. руб. 

Неценовые факторы, объясняющие интерес российских строительных фирм к 

найму иностранной рабочей силы подробно рассматриваются в параграфе 2.1.1, 

[107]. 

В-пятых, цена и доступность земли для жилищного строительства, 

поскольку не каждый земельный участок может быть использован для этой 

цели: необходимо учитывать категорию и вид разрешенного использования 

участка.  

2. Новые (более производительные) технологии. Новые технологии 

позволяют существенно снизить издержки производства единицы товара на 

рынке жилой недвижимости, сократить сроки строительства, повысить 

доступность жилья для более широких слоев населения. Так, появление на 

рынке малоэтажного домостроения таких технологий, как каркасное 

строительство, сэндвич панели, несъемная опалубка, привело к резкому 

увеличению предложения загородных домов и коттеджей.  

На рынке посреднических услуг по купле-продаже жилья в последнее 

время также появились новые информационные технологии. До 2006 года во 

время роста цен на недвижимость одновременно росло количество маклеров, а 

«информационные» технологии на рынке недвижимости ограничивались 

объявлениями в газете и Интернет-сайтами, основная цель которых была не 

помочь потенциальному клиенту, а просто выполнять функцию визитной 

карточки. Но с начала 2007 года рынок недвижимости в лице крупнейших 

игроков ощутил необходимость активного внедрения информационных 

технологий. Если в 2006 году происходила борьба покупателей, то в 2007 году 

ситуация изменилась: все созданные в период бума агентства недвижимости 

начали борьбу за клиента, а следовательно, поиск новых сервисов. Сегодня 

информацию о продаваемом объекте недвижимости можно получить, не 

выходя из дома: базы данных агентств и гильдий риэлторов с подробным 
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описанием, возможности фото и видео демонстрации продаваемого объекта и 

др. Современные Интернет-порталы должны обеспечить информационные 

потребности сразу пяти категорий пользователей:  

 специалистов по недвижимости,  

 потенциальных покупателей недвижимости,  

 потенциальных клиентов агентства по различным услугам,  

 руководителей и собственников бизнеса,  

 читателей, интересующиеся процессами в сфере недвижимости, 

новостями, тенденциям и перспективами.  

Таким образом, повысилась доступность и информативность 

предложений на рынке недвижимости; на смену рынку продавца пришел рынок 

покупателя, агентства стали более активно конкурировать друг с другом за 

клиентов [72]. 

3. Налоги и дотации (субсидии) на продавцов. Как известно из 

экономической теории, косвенные налоги рассматриваются производителями 

как дополнительные издержки и увеличивают цену предложения, само 

предложение при этом падает [101]. Что касается прямых налогов, их влияние 

на цену предложения является опосредованным. Эти условия справедливы как 

для производителей (заказчиков, застройщиков), так и для продавцов 

(посредников, риэлторов), работающих на первичном рынке недвижимости. 

В настоящее время продавцы (заказчики, застройщики, риэлторы) на 

первичном рынке недвижимости, имеющие статус юридического лица, чаще 

всего используют общую систему налогообложения, при которой они 

уплачивают два прямых налога: НДС (18%) и налог на прибыль (20%). Однако 

небольшими фирмами может использоваться специальный налоговый режим - 

упрощенная система (налоговые ставки определяются двумя способами: «в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка 

устанавливается в размере 6%. В случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 

устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской Федерации 
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могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 

5 до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков) [4. ч. 1, ст. 346.19 

п. 2]. Риэлторы, работающие в качестве индивидуальных предпринимателей, 

также могут использовать упрощенную систему налогообложения или же 

уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.  

Продавцами на вторичном рынке недвижимости вступают домохозяйства 

(физические лица). В соответствии с Налоговым кодексом РФ [4], при продаже 

объекта жилой недвижимости весь полученный доход облагается налогом в 

размере 13% от вырученной суммы (НДФЛ). Налогооблагаемая база может 

быть снижена на сумму финансовых затрат процедуры продажи и за счет 

суммы имущественного налогового вычета на продажу. 

Если с момента регистрации в Едином государственном реестре 

недвижимого имущества и сделок с ним (ЕГРП) объект жилой недвижимости 

находился в собственности продавца более трех лет, НДФЛ не уплачивается 

(ст. 220 НК РФ). Иначе НДФЛ выплачивается с суммы продажи (превышающей 

1 млн руб.) или с разницы между суммой покупки и продажи продавцом этого 

жилья  (при наличии подтверждающих документов). В случае дарения объекта 

жилой недвижимости НДФЛ по ставке 13% выплачивается одаряемым от 

размера полученных доходов. Однако введенными в 2006 году поправками 

освобождаются от уплаты НДФЛ сделки дарения жилья, заключаемые между 

близкими родственниками.  

Следует отметить, что увеличение налогов может приводить к тому, что 

продавцы будут «уходить в тень», то есть скрывать (не декларировать) свои 

реальные доходы. Примеры такого поведения на рынке жилья в некоторых 

странах Латинской Америки исследовал перуанский экономист Эрнандо де 

Сото в своей книге «Иной путь» [149]. 

4. Цены на товары, связанные в производстве. На цены 

предложения того или иного товара влияют цены товаров, связанных с ним в 

производстве. Рассмотрим две группы таких товаров: 
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А) Цены на товары, конкурирующие в производстве. Конкурирующими 

являются товары, для которых используются одни и те же производственные 

площади, мощности и другие ресурсы. Так, на одном и том же участке земли 

может быть возведен как объект жилищного строительства, так и коммерческая 

или промышленная недвижимость, или же объект специального назначения. 

Очевидно, рост цен на продаваемые или сдаваемые в аренду торговые площади 

и складские помещения в этом районе приведет к увеличению объемов 

строительства коммерческой недвижимости за счет сокращения жилищного 

строительства, и наоборот. 

Б) Цены на товары, сопутствующие друг другу в производстве. 

Сопутствующими могут являться, например, жилье и торговые или офисные 

площади, расположенные в пределах одного здания. Повышение цен на жилье 

приведет к росту его предложения, а также увеличению предложения торгово-

офисных помещений, расположенных на первых этажах домов. Сюда можно 

также отнести и парковочные места, расположенные в подземной части 

конструкции здания. 

5. Количество продавцов данного товара (услуги). Здесь необходимо 

уточнить следующее: на первичном рынке жилья продавцами выступают 

застройщики, которые либо действуют самостоятельно, либо, чаще всего, 

продают недвижимость через посредников; а на вторичном рынке продавцами 

выступают домашние хозяйства, которые также чаще всего действуют через 

посредников. Ужесточение строительных норм и правил, а также требований 

лицензирования и сертификации может привести к сокращению количества 

продавцов на первичном рынке недвижимости. В то же время проводимая в 

последние годы политика государства, направленная на снижение 

административных барьеров, приведет к проникновению в отрасль жилищного 

строительства фирм из смежных отраслей, в частности занимающихся 

возведением промышленных объектов.  

На изменение количества продавцов на вторичном рынке могут повлиять 

следующие факторы:  
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- планируемое введение с 2017 года в РФ налога на недвижимость, равно 

как и существенное изменение в стоимости содержания жилья: если содержать 

свободную недвижимость дорого и величина арендной платы не покрывает все 

издержки в достаточной степени, некоторые домохозяйства пожелают 

избавиться от излишней жилплощади;  

- изменение численности населения, например, увеличение смертности или 

интенсивная эмиграция, приведут к высвобождению свободных жилых 

площадей, что, в свою очередь, увеличит предложение. Увеличится 

предложение со стороны тех домашних хозяйств, которым дорого или 

неудобно содержать высвободившуюся жилплощадь.  

6. Внешние шоки предложения. Роль такого шока могут играть 

отраслевые кризисы (например, описанный выше цементный кризис), так и 

макроэкономические кризисы, влияющие на финансовое состояние 

строительной отрасли и поставщиков ресурсов для нее.  

Предложение жилья характеризуется низкой ценовой эластичностью в 

краткосрочном периоде и более высокой ценовой эластичностью в 

долгосрочном периоде. Низкая эластичность в краткосрочном периоде 

объясняется наличием множества процедур допуска к строительству и 

длительностью отраслевых производственных циклов. Более высокая 

эластичность в долгосрочном периоде объясняется проникновением на рынок 

новых фирм, разработкой новых технологий и появлением новых материалов. 

Это утверждение касается прежде всего первичного рынка жилья. 

 

1.3.3. Рыночное равновесие и особенные механизмы его установления 

для различных сегментов рынка жилой недвижимости  

 

Рыночное равновесие на рынке жилой недвижимости – это ситуация, 

при которой объем спроса на этом рынке равен объему предложения (Qd = Qs), 

а цена спроса равна цене предложения (Pd = Ps) [106].  
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На рисунке 1.1 представлена реакция предложения на увеличение спроса 

в краткосрочном и долгосрочном периодах при отсутствии и при наличии 

входных барьеров в строительную отрасль. 

 

а) отсутствие входных барьеров  б) наличие входных барьеров 

Рис. 1.1. Реагирование предложения на первичном рынке недвижимости 

на увеличение спроса 

 

P – средняя цена на 1 квадратный метр объекта жилой недвижимости; 

Q – количество квадратных метров объектов жилой недвижимости; 

D1 – первоначальная кривая спроса; 

D2 – новая кривая спроса; 

S1 – первоначальная кривая предложения; 

S2 – новая кривая предложения; 

ES1 – первоначальное равновесие в краткосрочном периоде;  

ES2 – новое равновесие в краткосрочном периоде; 

EL2 – новое равновесие в долгосрочном периоде; 

В целом спрос на недвижимость эластичен, а предложение неэластично 

по цене. В краткосрочном периоде при сдвиге кривой спроса из положения D1 в 

положение D2 кривая предложения S1 не изменит своего наклона, а равновесие 

сместится из точки ES1 в точку ES2 соответственно. В результате в 
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краткосрочном периоде либо увеличится цена, либо будет наблюдаться 

дефицит.  

В долгосрочном периоде это изменение спроса приведет к увеличению 

количества продавцов: на рынок жилой недвижимости начнут проникать 

строительные компании из смежных рынков, поскольку посчитают его более 

выгодным. Рыночное предложение возрастет и станет более эластичным. В 

результате равновесная цена уменьшится, а объем продаж увеличится (по 

сравнению с краткосрочным периодом). Если на первичном рынке жилой 

недвижимости существуют низкие барьеры входа (рис. 1а), предложение 

увеличится в большей степени, нежели в ситуации высоких входных барьеров 

(рис. 1б). В первом случае будет наблюдаться главным образом увеличение 

объемов продаж, во втором случае  прежде всего увеличение цены (по 

сравнению с первоначальной ситуацией). Представленные выше рисунки 

характеризуют совершенную конкуренцию. В реальности первичный рынок 

жилой недвижимости чаще относится к типу олигополии, а вторичный – к типу 

монополистической конкуренции, анализ которых представлен в параграфе 1.4. 

Различные сегменты рынка жилья, хотя и связаны друг с другом, 

представляют единое целое, в то же время отличаются собственными 

механизмами.  

На потребительском сегменте покупка нового жилья часто 

сопровождается продажей имеющегося жилья, поэтому активизация спроса и 

предложения на потребительском сегменте рынка жилой недвижимости, как 

правило, происходит одновременно. В периоды подъема на этом сегменте 

наблюдается увеличение количества следок, а в периоды кризиса – его 

уменьшение. Поскольку потребительский спрос на жилье зависит от доходов 

населения, накопленных сбережений, ожиданий и других макроэкономических 

факторов, он в целом проциклически реагирует на макроэкономические 

колебания. Как будет показано во 2-ой главе, в периоды экономического 

подъема, помимо увеличения объема продаж, на нем наблюдается увеличение 

цен. 
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Особенностью инвестиционного сегмента является то, что активизация 

продавцов и покупателей на нем происходит асинхронно, то есть в разные 

периоды времени, что зависит от ожиданий инвесторов. Ожидания роста актива 

трансформируются в увеличение спроса на него, а ожидание его падения – в 

увеличение его предложения. Инвестиционный сегмент рынка жилья по своему 

поведению также является проциклическим, но в то же время именно он 

усиливает дисбаланс на рынке и способствует формированию и сдуванию на 

нем ценовых пузырей. 

Как уже было выяснено выше, особенностью первичного рынка жилья 

является меньшая эластичность предложения по цене в краткосрочном периоде 

и гораздо большая его эластичность в долгосрочном периоде. В то же время на 

первичном рынке жилья возможны длительные неравновесные состояния, 

превышение объемов предложения над объемами спроса, характеризующееся 

накоплением незавершенного производства и нераспроданных запасов. 

Происходящее в результате этого значительное уменьшение объема продаж в 

краткосрочном периоде может изменить планы строительных компаний на 

будущее, которые сократят предложение жилья в долгосрочном периоде. 

В действительности на процесс формирования равновесия на рынке 

жилья существенное влияние оказывает ограниченная рациональность 

хозяйствующих субъектов (по Г. Саймону). К тому же установление равновесия 

на этом рынке происходит в конкретной институциональной среде, цена жилой 

недвижимости зависит от трансакционных издержек всех видов и 

оппортунизма как со стороны продавца, так и посредника (подробнее 

институциональная среда функционирования рынка жилой недвижимости 

рассматривается в параграфе 2.5).  

Таким образом, рассмотрены факторы спроса и предложения на рынке 

жилой недвижимости, охарактеризованы эластичность спроса и эластичность 

предложения по разным факторам, исследовано установление рыночного 

равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде для конкурентных 

рынков, выделены особенности рыночных механизмов отдельных сегментов 
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рынка жилья. Однако из экономической теории известно, что на характер 

установления равновесия оказывают влияние также типы рыночных структур, к 

анализу которых применительно к рынку жилой недвижимости мы переходим. 

 

1.4. Идентификация типов рыночных структур рынка жилой 

недвижимости 

 

Согласно экономической теории, выделение типов рыночных структур 

(монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, совершенная 

конкуренция и пр.) производится на основе следующих признаков: количество 

продавцов и покупателей, степень дифференциации товара, барьеры 

проникновения на рынок для производителей и продавцов, особенности 

конкуренции в отрасли и др. Рассмотрим эти критерии по отдельности [104]. 

1. Количество продавцов. На первичном рынке жилой недвижимости в 

качестве продавцов выступают как крупные строительные фирмы 

национального масштаба, количество которых ограничено, так и средние 

региональные фирмы. В настоящее время на общероссийском рынке 

недвижимости присутствуют такие крупные финансово-промышленные группы 

и холдинги, как: ГК «СУ-155» (г. Москва) – ведущий подрядчик государства по 

строительству жилья и социально-значимых объектов, включающий 64 

промышленных и строительных предприятия в 17 городах России, с 

численностью работающих более 45 тыс. чел., строительные проекты которого 

реализуются в 50 городах России, СНГ и Европы [194]; ГК «ПИК» (г. Москва) – 

один из ведущих девелоперов в области жилой недвижимости с продуманной 

социальной инфраструктурой в Москве, Московской области и ряде регионов 

РФ, включает 19 дочерних компаний [193]. Однако есть и ряд более мелких 

строительных фирм.  

Также на рынок жилой недвижимости в качестве продавцов часто 

приходят участники других рынков: 
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- застройщики из смежных отраслей строительства (например, ИСКП ООО 

«Волго-Вятская строительная компания», ЗАО НПСК 

«Металлостройконструкция» и др.);  

- производители строительных материалов и отдельных конструкций 

(например, компания ГК «Саксес», ЗАО «78 ДОК» и др.); 

- крупные риэлторы (например, агентство недвижимости «Выбор»). 

Такие участники, как правило, рассматривают рынок жилой 

недвижимости как одно из направлений развития бизнеса и совмещают его с 

уже имеющейся деятельностью. 

Компания РБК на основе результатов анкетирования участников рынка 

составляет ежегодные рейтинги 20 крупнейших строительных компаний РФ. 

По ее данным, на долю таких компаний в 2012 году пришлось около 11% всех 

сданных метров, и они построили в этом году городского жилья на 28% 

больше, чем в 2011 году [121] (см приложение 3). На региональных рынках 

количество компаний меньше, а доля крупных компаний существенно больше. 

Очевидно, по количеству фирм первичный рынок жилья приближается к типу 

олигополии с конкурентным окружением. 

На вторичном рынке жилой недвижимости количество продавцов (в 

данном случае домашних хозяйств) существенно больше, что придает данному 

сегменту рынка черты конкурентной рыночной структуры. Однако на 

вторичном рынке продавцы нередко действуют через специализированных 

посредников – риэлторские фирмы. Их число уже существенно меньше, что 

снижает степень конкурентности данного сегмента рынка. Так, Нижегородская 

гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) в сентябре 2011 года включала 

27 компаний [198]. Этот сегмент рынка по рассматриваемому критерию ближе 

к типу «монополистическая конкуренция». Таким образом, по признаку 

«количество продавцов» рынок жилой недвижимости варьирует в пределах от 

монополистической конкуренции до олигополии. 

2. Степень дифференциации товара на рынке жилой недвижимости 

велика. На вторичном рынке недвижимости выделяют: старое жилье, старое 
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жилье после капитального ремонта, дома сталинского периода, хрущевки, 

брежневки, панельные дома 60-70-х годов, панельные дома 80-90-х годов, 

кирпичные дома. В Нижегородском регионе, согласно неофициальной 

классификации, жилая недвижимость делится на элитное жилье, дома 

повышенной комфортности, квартиры улучшенной планировки, типовое жилье. 

Для первичного рынка недвижимости применяется московская классификация, 

согласно которой жилье делят на четыре класса: элитное, премиум, бизнес и 

эконом класса [146]. Также жилье каждого класса различают по типу 

материала, району расположения (отличающегося в т.ч. экологической 

обстановкой), качеству перекрытий, размеру комнат, кухни и других 

вспомогательных помещений и, вследствие этого, по ценам. Индивидуальными 

характеристиками жилья являются: этаж, вид из окна, планировка, наличие 

косметического ремонта, состояние электропроводки, водоснабжения и 

отопительной системы и др., в т.ч. наличие полного пакета документов для 

сделки. Кроме всего прочего, есть еще индивидуальные характеристики у 

каждой конкретной квартиры. Таким образом, с точки зрения свойств объекта 

рынок жилья относится к типу «монополистическая конкуренция с 

дифференциацией товара». 

3. Барьеры входа в отрасль. На первичном рынке недвижимости 

барьеры входа на рынок для продавцов (заказчиков, застройщиков) 

определяются барьерами более низкого порядка  входа в строительную 

отрасль. Прежде всего, для создания строительной фирмы необходимо пройти 

процедуру государственной регистрации юридического лица. Далее для 

осуществления деятельности по строительству, проектированию и инженерным 

изысканиям с 1 января 2010 года необходимо вступить в саморегулируемую 

организацию (СРО) и получить свидетельство о допуске к определенным видам 

работ. Кроме общих барьеров есть еще индивидуальные  барьеры, касающиеся 

строительства каждого конкретного объекта. Основные препятствия на пути к 

увеличению объемов строительства установлены в Федеральном Законе № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
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объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» от 30.12.2004, который предоставляет 

застройщику право на привлечение денежных средств дольщиков только при 

наличии:  

 документа о государственной регистрации застройщиком права 

собственности на застраиваемый земельный участок или договора аренды 

такого участка; 

 разрешения на строительство; 

 проектной декларации, которая должна быть размещена в средствах 

массовой информации, поскольку договор на участие в долевом 

строительстве с первым дольщиком застройщик может заключить лишь 

по прошествии двух недель от даты публикации (№214-ФЗ от 

31.12.2004).  

Также необходимо отметить и другие барьеры, присущие первичному 

рынку недвижимости:  

А. Недостаточное количество предлагаемых земельных участков, их 

дороговизна и непрозрачность тендеров по их продаже. Обычно на один 

жилой район города одновременно предлагается несколько земельных участков 

для точечной застройки, что находит свое отражение в цене предложения. 

Например, стоимость участков земли, которые застройщик может приобретать 

под собственное строительство многоэтажных жилых домов на территории 

города Нижнего Новгорода, дифференцируется от 230 тыс. руб. до 1 млн. руб. 

за 1 сотку. Что касается цен на участки земли под малоэтажное индивидуальное 

жилищное строительство как на территории города, так и в пригороде, здесь 

ценовой диапазон составляет от 30 до 500 тыс. руб. за 1 сотку. Высокая 

стоимость инвестиционных контрактов и земли объясняется включением в их 

цену и так называемой «административной ренты»  коррупционной 

составляющей приобретения прав на участок для застройки (оформление в 

собственность или аренда), подключение к городским инженерным сетям, 

благоустройство внутридворовой территории и прочие расходы.  
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В настоящее время большое внимание городские власти уделяют 

выделению территорий для комплексной жилой застройки: это могут быть как 

земельные участки в пригороде, так и на местах, где существует ветхий 

аварийный фонд. Однако для застройщиков это сопряжено с определенными 

издержками: земельные участки в пригороде не имеют инженерных 

коммуникаций и подъездных путей, а городские участки с ветхим фондом 

требуют затрат на расселение. Несмотря на рост объемов жилищного 

строительства в Нижегородской области (по итогам первого полугодия 2012 

года этот показатель вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года [136]), наблюдается дефицит интересных для инвесторов 

строительных площадок.  

Недостаточное количество земельных участков не всегда свидетельствует 

о том, что величина самих площадей под застройку невелика. Так, например, в 

2012 году министерство государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области проводило аукцион по продаже права аренды 453 га 

земли в Советском районе города Нижнего Новгорода. Один лот объединял 14 

земельных участков и являлся самым крупным земельным массивом, который 

выставлялся на торги властями Нижегородской области. Участником аукциона 

был только один претендент, что объяснялось большим объемом (создание 

фактически нового района на 120 тыс. жителей) и огромными затратами на 

строительство сетей, предстоящими застройщику [88]. Таким образом, из-за 

нежелания властей самостоятельно разработать проект межевания 453 га на 

отдельные участки под разных инвесторов ни один из нижегородских лидеров 

жилищного строительства не смог участвовать в этом аукционе.  

Б. Неформальные требования к строительному бизнесу в виде разного 

рода социальных обязательств. Часто практикуется выделение 

администрацией земельного участка строительной компании под собственное 

строительство в удобном месте в обмен на ее обязательство осуществить 

возведение или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры: детских 

садов, школ, больниц и др., либо передать администрации часть готового 
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возведенного жилья, направляемого на выполнение государственных 

социальных программ. В силу возникновения дополнительных затрат на 

выполнение социальных обязательств, строительные фирмы вынуждены уже 

после получения всех необходимых разрешений изменять (и заново 

согласовывать) технологии строительства, нередко в ущерб качеству и в 

нарушение прав потребителей (дольщиков).  

В. Потребность в разнообразном узкоспециализированном оборудовании. 

Для многочисленных видов строительных работ нужны разные виды техники 

(башенные краны: с разной высотой, грузоподъемностью и вылетом стрелы,  

свободно стоящие на рельсовом ходу или на анкерном основании, с 

устройством самонаращивания башни крана и c возможностью крепления 

башни к строящемуся зданию; сваебойное оборудование или сваедавильные 

установки; бетонно-смесительные установки и бетонорастворные узлы, 

бетононасосы и др.). При малом объеме и временном характере работ покупать 

весь этот комплект оборудования неэффективно. Кроме того, приобретение 

башенного крана вызовет рост сопряженных расходов: в штат строительной 

компании придется добавить несколько человек (1-2 крановщика, слесаря, 

отвечающего за техническое состояние крана, электрика), плюс возникнет 

дополнительная работа для инженера по технике безопасности. Кроме того, как 

особо опасный строительный объект кран необходимо будет зарегистрировать 

в городском отделе Ростехнадзора, а также поставить на баланс предприятия. 

Наконец, купленную технику нужно хранить при соблюдении определенных 

условий и раз в 10 месяцев проводить плановый техосмотр. Далеко все фирмы 

могут позволить себе содержать на балансе все необходимое оборудование, но 

и не все имеют доступ к нему в форме подряда и лизинга. 

Г. Перебои с поставками строительных материалов. Примером служит 

описанный выше (см. п. 1.3.2) дефицит цемента в Европейской части России. 

Любые проблемы, возникающие в предпринимательской деятельности в той 

или иной отрасли, естественного либо искусственного происхождения, могут 

рассматриваться как барьеры входа в нее. 
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 Д. Недостаток квалифицированного персонала. Так, несмотря на 

наличие в Нижегородской области крупного специализированного отраслевого 

вуза по подготовке инженерно-строительных кадров (ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет), в 

условиях подъема строительной отрасли рынок жилой недвижимости 

испытывает нехватку специалистов ряда рабочих профессий и 

высококвалифицированных инженерных кадров, в первую очередь, 

специалистов по новым и узкоспециализированным направлениям. 

Выпускники учебных заведений в большинстве своем имеют хорошую 

теоретическую подготовку, а практических навыков для работы у них часто 

недостаточно. Актуальна нехватка квалифицированных рабочих кадров со 

средним профессиональным образованием: каменщиков, сварщиков и др. [68] 

Кроме того, подобные профессии, которые в советское время относились к 

разряду массовых, сегодня не пользуются популярностью и считаются не 

престижными, что объясняется сложностью и тяжелыми условиями труда; 

постоянный приток низкоквалифицированой рабочей силы из-за границы 

существенно снижает планку заработной платы.  

Следует отметить, что посредники также сталкиваются с таким барьером, 

как отсутствие квалифицированных кадров, поскольку в настоящее время 

образовательная система РФ не готовит специалистов по сделкам с 

недвижимостью. В целом, недостаток квалифицированных кадров на рынке 

жилой недвижимости вынуждает строительные и риэлторские компании тесно 

работать с профильными вузами, открывать собственные учебные центры для 

подготовки специалистов, а также прибегать к услугам рекрутинговых 

агентств.  

Е. Избыточное количество согласовательных процедур. Исследование, 

проведенное фондом «Институт экономики города» в 43 городах России, 

позволяет сделать вывод о крайне высоком уровне барьеров в жилищном 

строительстве. В среднем при строительстве многоквартирного жилого дома 

застройщики проходят 100 процедур, затрачивая на это около 3 лет и 25 млн 
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рублей, причем большую часть таких затрат (около 80 %) составляют затраты 

на подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения [125]. Всего сегодня, по мнению экспертов СРО «Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ)», около 23 согласовательных процедур 

являются явно избыточными, их отмена позволит сократить сроки получения 

разрешения на строительство примерно на 600 дней [208], что в разы 

минимизирует расходы на развитие проектов.  

Рассмотренные выше барьеры входа в отрасль для продавцов на 

первичном рынке недвижимости, особенно первые три, характерны для 

рыночной структуры типа «олигополия». 

На вторичном рынке жилой недвижимости входные барьеры для 

непрофессиональных продавцов и покупателей (домашних хозяйств и их 

членов) незначительны (для продавцов: наличие объекта собственности и 

титула на него; для покупателей: наличие денег; для обеих сторон:  

юридическая чистота сделки). В то же время мотивами их обращения к 

профессиональному посреднику (агентству недвижимости или 

индивидуальному риэлтору) могут быть: преодоление неопределенности и 

перемещение риска на третье лицо, расширение выбора и сокращение времени 

на поиск приемлемого варианта (что происходит как вследствие эффекта 

масштаба, так и за счет подключения к поиску компьютерных баз данных и 

профессиональных технологий). Такое обращение эффективно, если экономия 

на трансакционных издержках оказывается больше, чем стоимость услуг 

риэлторской компании. 

На рынке, где сделки осуществляются с участием профессионального 

посредника, возникают дополнительные барьеры входа. Так, для создания 

риэлтерской фирмы необходима государственная регистрация юридического 

лица или регистрация посредника в качестве индивидуального 

предпринимателя. Также важную роль играет хорошая репутация фирмы-

посредника, которая выступает в качестве ее важного конкурентного 

преимущества. Репутация риэлтора складывается из разных обстоятельств его 
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деятельности: времени присутствия на рынке, масштаба деятельности 

(визуально нередко определяемого количеством действующих офисов), 

наличия положительных и отрицательных отзывов в СМИ, отражения 

деятельности в профессиональных изданиях и т.д.  

Некоторым конкурентным преимуществом для риэлтерской фирмы 

является также участие в профессиональном объединении (некоммерческом 

партнерстве) – гильдии риэлторов. Однако и здесь есть свои барьеры. Для 

принятия в гильдию необходимо: 1) получить сертификат соответствия 

оказываемых брокерских услуг требованиям установленного стандарта; 2) 

иметь в собственности или официальном пользовании нежилое помещение со 

специально оборудованной комнатой для ведения переговоров, 

обеспечивающей конфиденциальность; 3) заключить договор страхования 

профессиональной ответственности продавца; 4) получить документ на право 

использования торговой марки, зарегистрированной в установленном порядке, 

под которой оказываются брокерские услуги. 

На рынке недвижимости действует своего рода эффект торговой марки 

– в этом бизнесе очень важно иметь не только историю, но и публичное 

признание. Например, тот факт, что нижегородское агентство недвижимости 

«Выбор» по итогам Всероссийского конкурса «Профессиональное признание – 

2011», проводимого Российской гильдией риэлторов, было признано 

победителем в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи 

жилья 2011» (более 100 сотрудников), дало риэлтору сильное конкурентное 

преимущество. С эффектом торговой марки тесно связан эффект доверия. В 

широком смысле речь идет о разных видах доверия: 1) институциональном – в 

нашем случае доверии к самому институтов посредников; 2) организационном 

– доверии к конкретным организациям; 3) социальном – доверии к публичному 

мнению и публичному поведению, когда оно берется за основу при принятии 

решений; 4) персонифицированном – доверии к конкретным людям. Часто, не 

разбираясь в тонкостях функционирования рынка недвижимости, 

непрофессиональные покупатели и продавцы (домашние хозяйства) 
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предпочитают обращаться к агентам, наиболее востребованным на рынке или 

рекомендованным знакомыми и друзьями.  

Репутация, доверие, преимущество торговой марки – все эти барьеры 

входа в отрасль характерны для рыночной структуры типа «монополистическая 

конкуренция».  

4. Особенности конкуренции на рынке недвижимости. Учитывая 

большую значимость индивидуальных характеристик жилья для разных групп 

покупателей (качество жилья, среда обитания, репутация компании-

застройщика или риэлторской фирмы-посредника, гарантия застройщика, 

предоставление услуги страхования титула собственности, помощь в 

оформлении ипотеки и т.п.), среди продавцов преобладает неценовая 

конкуренция. Ценовая конкуренция на рынке жилья играет второстепенную 

роль и вступает в силу в случае настоятельности сделки.  

На рынке недвижимости имеет место добросовестная конкуренция, но в 

современных условиях наблюдаются и такие черты недобросовестной 

конкуренции, как снижение качества материалов и строительных работ, 

нарушение интересов покупателей, подкуп чиновников (с целью получения 

разного рода разрешений, приобретения участков и пр.), подрыв репутации 

конкурентов посредством распространения ложных слухов, в т.ч. с помощью 

средств массовой информации, промышленный шпионаж и другие действия, не 

соответствующие закону и этике предпринимательства.  

5. Источники экономической прибыли на рынке недвижимости. У 

застройщиков (производителей жилья) происхождение экономической прибыли 

связано с олигополистической структурой рынка. Возможность получения 

сверхдоходов как в строительной отрасли, так и секторе услуг с 

недвижимостью определяется текущей макроэкономической ситуацией в 

стране, а также рациональными (в той или иной степени) ожиданиями людей и 

оценкой ими перспектив развития, динамикой доходов населения, 

возможностью и условиями получения ипотечного кредита и др. У посредников 

(риэлторских фирм) на рынке недвижимости прибыль представляет собой 
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вознаграждение за риск, а также за преодоление информационной 

неопределенности, возникающей у потребителя услуг на каждом этапе 

проведения сделки. Также крупные агентства недвижимости могут получать 

спекулятивную прибыль за счет осуществления инвестиций в недвижимость и 

получения временного ценового арбитража. Особенно выгодными объектами 

вложений становятся те квартиры, для которых важным фактором является 

срочность сделки. Существуют также нечестные способы получения 

сверхприбыли, источником которых является недобросовестная конкуренция 

или обман конечных продавцов или покупателей товара. 

Исследование характеристик рынка жилой недвижимости по разным 

критериям позволяет сделать вывод, что в большей степени он подходит к типу 

рыночной структура «монополистическая конкуренция», хотя отдельные его 

сегменты имеют черты «олигополии», «совершенной конкуренции» и в 

крайнем случае  «монополии». Кроме того, это рынок характеризуется 

крайней неоднородностью, что обусловливает особенности его 

функционирования. 

Подведем итоги первой главы. Рынок жилой недвижимости является 

рынком, который может изучаться с позиции как неоклассического, так и 

неоинституционального подхода, объединяющего экономический и правовой 

аспект исследования. Исследование выявило, что на рынке жилой 

недвижимости продается особый объект, являющийся и благом, и ресурсом  

одновременно. Этот объект имеет черты комплексного блага, которое 

удовлетворяет все пять уровней структуры потребностей в иерархии А. Маслоу. 

На рынке жилья выделяются первичный и вторичный сегменты; жилья, 

приобретаемого в потребительских и в инвестиционных целях; сегменты, 

отличающиеся качеством и комплексностью объекта. Для них характерна 

разная эластичность спроса и предложения, им свойственны собственные 

механизмы функционирования.  

На состояние равновесия на рынке жилой недвижимости влияют факторы 

спроса, предложения и типы рыночных структур. В главе подробно 
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проанализировано влияние следующих факторов спроса на рынке жилой 

недвижимости: предпочтений и вкусов потребителей, качества товара, доходов 

покупателей, цен на другие товары и услуги, фактора времени, количества 

покупателей, ожиданий потребителями каких-либо политических или 

экономических перемен, налогов и дотаций (субсидий) покупателям, шоков 

совокупного спроса. Спрос на жилье отличается высокой эластичностью по 

цене (из-за эффекта дохода, при том что эффект замещения незначителен), и 

она дифференцирована для сегментов разного качества жилья. Также спрос на 

жилье характеризуется высокой эластичностью по доходам и накопленным 

сбережениям покупателей в долгосрочном периоде. Подробно изучены 

следующие факторы предложения жилья: цены и доступность ресурсов 

(факторов производства), новые (более производительные) технологии, налоги 

и дотации (субсидии) на продавцов, цены на товары, связанные в производстве; 

количество продавцов объектов жилой недвижимости, внешние шоки 

предложения. Выявлено, что предложение жилья характеризуется низкой 

эластичностью в краткосрочном периоде и более высокой – в долгосрочном 

периоде, что зависит также от барьеров входа в строительную отрасль. Для 

выявления типов рыночных структур в работе анализировались следующие 

характеристики рынка жилья: количество продавцов, степень дифференциации 

объектов жилой недвижимости, барьеры входа в отрасль, особенности 

конкуренции на рынке жилой недвижимости, источники экономической 

прибыли. Сделан вывод, что первичный рынок жилья варьирует от типа 

монополистической конкуренции до олигополии, а вторичный рынок жилья – 

от совершенной конкуренции до монополистической конкуренции.  

Проведенное теоретическое исследование позволяет перейти к анализу 

конкретных особенностей и тенденций рынка жилой недвижимости в 

современной России. 
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Глава 2. Анализ рынка жилой недвижимости Российской 

Федерации 

 

2.1. Современное состояние и тенденции развития российского рынка 

жилой недвижимости 

 

В данном параграфе представим исследование параметров российского 

рынка жилой недвижимости в динамике и выявим ряд закономерностей. 

Для анализа изменения цен и объемов на рынке жилой недвижимости РФ 

используем данные Федеральной службы государственной статистики РФ о 

среднегодовой стоимости 1 квадратного метра жилой недвижимости в 2000-

2012 годах, при этом разделим рынок на два основных сегмента: первичный и 

вторичный [103]. Анализируемый период времени также разделим на два 

интервала: 2000-2008 годы и 2009-2012 годы.  

Анализ данных (рис. 2.1) позволяет выявить следующие тенденции:  

 

Рис. 2.1. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном и 

вторичном рынке жилья в РФ [построено на основе данных: 206] 

 

1. Два периода рыночной динамики: 1) период экспоненциального роста; 

2) период турбулентности. До 2008 года наблюдался рост цен на первичном и 
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вторичном рынках, описываемый экспоненциальным трендом. По нашим 

расчётам на основе данных ФСГС РФ, тренд выражался следующими 

функциональными зависимостями: t

перв eP 2368,0

. 4,6535  , 9935,02 R  – для 

первичного рынка и t

втор eP 2718,0

. 9,4961  , 9896,02 R  – для вторичного рынка. При 

этом в 2006–2007 году наблюдался рост цен даже выше выявленного 

экспоненциального тренда, что свидетельствует о формировании в этот период 

на рынке недвижимости финансового пузыря (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Изменение средней цены квадратного метра жилья в период 

экспоненциального роста [построено на основе данных: 206] 

 

О формировании ценовых пузырей на рынке недвижимости косвенно 

свидетельствует и рисунок 2.3. Так, до кризиса 2008–2009 годов увеличение 

ввода жилых домов в Российской Федерации сопровождалось как увеличением 

стоимости их строительства, так и опережающим ростом продажных цен, так 

что рентабельность строительного производства выросла с 25,2% в 2001 году 
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до 127,8% в 2007 году (здесь и далее расчет рентабельности автора). В 2008-

2011 годах, когда пузырь начал сдуваться, стоимость производства жилья 

продолжала расти, однако продажные цены снижались, так что в 2011 году 

рентабельность упала до 44,8%. 

В 2009-2011 годах на рынке жилья наблюдается повышенная 

волатильность – краткосрочные спады цен чередуются с их подъемами, что 

свидетельствует о вхождении рынка в состояние турбулентности. В 2012 году 

тенденция роста цен возобновляется. 

 

Рис. 2.3. Стоимость, цена и объемы производства первичного жилья в 

Российской Федерации [построено на основе данных: 206] 

 

Теперь проанализируем динамику продаж на рынке жилой 

недвижимости. Обобщающей информации по объемам продаж на первичном и 

вторичном рынках статистические органы не представляют. Однако о 

масштабах рынка первичной недвижимости свидетельствует показатель ввода 

жилых домов. Из рисунка 2.3 видно, что на данном сегменте имел место 

интенсивный рост объемов предлагаемой к продаже общей площади. С 2000 по 

2008 год этот показатель увеличился более чем в 2,1 раза. При этом цены 
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первичной недвижимости выросли почти в 6,1 раз. Опережающий рост цен по 

отношению к росту объемов: 

 свидетельствует о преимущественном росте спроса на жилье по 

сравнению с предложением жилья;  

 характерен для рынка продавца и для ситуации товарного дефицита на 

первичном рынке жилой недвижимости;  

 является индикатором перегрева рынка. 

 

Рис. 2.4. Ежегодный объем продаж квартир на вторичном рынке г. Москвы, 

(тыс. ед., левая шкала) и его прирост (%, правая шкала) [построено на 

основе данных: 151] 

 

Динамику объема продаж на вторичном рынке рассмотрим также на 

примере г. Москвы: на рис. 2.4 видно, что превышение объемов продаж квартир 

на вторичном рынке относительно средних значений наблюдается в 2002-2005 

годах и в 2007 году, что свидетельствует об активизации рынка в эти периоды. 

В 2006 году наблюдалось некоторое охлаждение рынка жилой недвижимости, а 

в 2008-2009 годах – спад, который сменился новым подъемом в 2010-2011 

годах. Также о масштабах рынка жилой недвижимости можно судить по 

данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии о количестве зарегистрированных сделок отчуждения [205] 

объектов недвижимого имущества - жилых помещений на территории РФ 

(подробнее в п. 2.3).  
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2. Соотношение цен первичного и вторичного рынка. Другой чертой 

периода экспоненциального роста рынка жилья РФ является относительно 

меньший рост цен на первичное жилье по сравнению с ценами на вторичное 

жилье.  В период спада наблюдается относительно большее падение цен на 

первичное жилье, по сравнению со вторичным. Действительно, если с 2000 по 

2008 год средние цены на первичное жилье в РФ выросли в 6,05 раз, то на 

вторичное – в 8,57 раз за тот же период. В то же время в 2011 году по 

сравнению с 2008 годом цены на первичное жилье оказались ниже на 17%, а 

цены на вторичное жилье – на 15%. Однако в 2012-2013 году начался новый 

рост цен на рынке жилья.  

Интересно также соотношение цен первичного и вторичного рынков 

жилья. До 2007 года цены на первичном рынке были выше, чем цены на 

вторичном рынке (исключение составляет лишь 2006 год). Однако из-за 

опережающего роста цен на рынке вторичного жилья разница в ценах 1 кв. 

метра первичной и вторичной жилой недвижимости уменьшалась: если в 2000 

году превышение составляло 32%, то в 2007 году – только 1%. С 2008 года 

ситуация начала изменяться: цены на жилье на вторичном рынке стали выше 

цен первичного рынка, и до 2010 года эта разница только увеличивалась. В 

2011-2013 году разрыв между ценами вторичного и первичного рынка жилья 

сохранялся.  

Превышение стоимости квадратного метра на первичном рынке 

относительно цены вторичного рынка, наблюдавшееся до 2007 года 

включительно, объяснялось следующими факторами:  

 дефицитом нового жилья. В 90-х годах новые жилые дома практически не 

возводились, поэтому квартиры в новостройках с большим метражом и 

нестандартной планировкой воспринимались россиянами как предмет 

роскоши, а застройщики продавали это жильё по завышенным 

(спекулятивным) ценам. В начале 2000-х доля нового жилья в общем объеме 

жилищного фонда РФ была небольшой, что свидетельствовало о редкости 

блага (особенно в сегменте доступного жилья). Затем постепенно 



80 

 

наращивались темпы строительства, и на первичном рынке жилой 

недвижимости к 2007 году объем предложений увеличился в 2 раза (рис. 2.3: 

с 30,30 млн. кв.м в 2000 году до 61,20 млн. кв.м в 2007 году), что повлияло 

на снижение темпов роста цен новостроек;  

 на первичном рынке фактором ценообразования является также высокая 

стоимость инвестиционных контрактов и земли, присутствие в них так 

называемой «административной ренты» − коррупционной составляющей 

приобретения прав на участок для застройки (оформление в собственность 

или аренда), подключение к городским инженерным сетям, благоустройство 

внутридворовой территории и прочие расходы. 

Тенденция превышения стоимости 1 кв.м на вторичном рынке жилой 

недвижимости относительно цен первичного рынка, начиная с 2008 года, 

сохраняющаяся вплоть до 2013 года, также требует особого объяснения. 

Прежде всего, кризис привел к снижению затрат на строительство, что 

сказалось на ценах первичного жилья [120]. Во-вторых, в период роста рынка 

определенная часть квартир, предлагаемых застройщиками на различных 

стадиях строительства, приобреталась именно в инвестиционных целях. 

Остановка роста цен на жилье в 2008 году привела к снижению интереса 

инвесторов к этому сегменту рынка. В-третьих, смещение интереса 

покупателей от «первичного» в пользу «вторичного» жилья, приобретаемого в 

целях проживания, объясняется следующими факторами: 

 «вторичное»  это готовое, не просто сданное в эксплуатацию, а некоторое 

время эксплуатируемое, проверенное и обжитое жильё, на которое имеются 

все правоустанавливающие документы. За период интенсивного 

строительства вторичное жилье сильно «помолодело», доля квартир 

улучшенной и современной планировки в нем увеличилась. В то же время 

приобретение жилья в новостройках связано с большим количеством рисков, 

таких как нарушение сроков сдачи, замораживание строительства объекта и 

др.; 

 на покупку «вторичного» жилья легче взять ипотечные кредиты, т.к. в 

http://www.irn.ru/review/newflats/
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качестве залога используется покупаемое жильё; 

 приобретая объект недвижимости на вторичном рынке, покупатель имеет 

реальную возможность тут же вселиться, а не ждать окончания 

строительных работ, сдачи в эксплуатацию и др. Более того, «вторичное» 

жильё находится в черте поселений, где уже имеются все необходимые 

объекты инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники, магазины, 

остановки общественного транспорта и др.), а не где-нибудь в пригородах;  

 интерес россиян к «первичному» жилью в последние годы значительно 

снизился, как в силу некомплектной сдачи, так и по причине снижения 

качества строительства и нарушения технологий, поэтому доверие к 

застройщикам упало. 

3. Анализ волатильности рынка. Волатильность рынка отражает степень 

его реагирования на текущую конъюнктуру и изменение поведения игроков. 

Статистическая информация подтверждает большую волатильность вторичного 

рынка жилья, по сравнению с первичным рынком. Так, за период 

турбулентности (2009-2011 гг.) наибольшие перепады в стоимости единицы 

жилья наблюдались на вторичном рынке. На первичном рынке жилья 

тенденция снижения цены квадратного метра оказалась гораздо более 

сглаженной. В целом за 2000-2012 гг. коэффициент вариации темпов прироста 

цен (отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению) для 

первичного жилья составил 0,979, а для вторичного жилья – 0,986.  

Различная волатильность сегментов рынка объясняется рядом факторов. 

Если рынок вторичной недвижимости обеспечивает приспособление цен и 

объемов к новому равновесному состоянию в краткосрочном периоде, то рынок 

первичной недвижимости обеспечивает это приспособление в долгосрочном 

периоде. Рынок вторичной недвижимости, в отличие от рынка первичной 

недвижимости, менее связан с другими рынками (трудовых ресурсов, 

строительных материалов, техники), поэтому он больше реагирует на факторы 

спроса, нежели на факторы предложения. Наконец, на функционирование 

первичного рынка оказывает большее влияние наличие и действенность 
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государственных программ, обеспечивающих поддержку строительства 

доступного и комфортного жилья. 

Н.В. Родионова объясняет, почему на рынке жилья цены реагируют 

быстрее объемов: «…Основными характеристиками рынка жилой 

недвижимости являются высокая цена его объектов и низкая эластичность 

предложения по цене: при изменении стоимости жилья его предложение на 

рынке почти не меняется. Неэластичность предложения вызвана длительностью 

периода строительства. Поэтому существует постоянная взаимосвязь между 

изменением спроса и предложения. Так, при росте спроса на жильё увеличение 

предложения на рынке первичного жилья возможно только через год-два, а при 

его сокращении строительство продолжается, что связано с высоким уровнем 

понесенных затрат. Такая природа взаимодействия спроса и предложения 

приводит к тому, что цена является основным регулирующим фактором, с 

помощью которого уравновешиваются спрос и предложение» [141]. 

На наш взгляд, описанные Родионовой Н.В. зависимости более 

характерны для первичного рынка жилья. На вторичном рынке жилья 

предложение в краткосрочном периоде является гораздо более гибким, и, как 

демонстрируют данные Г.В. Лукьянчикова, на рынке московской 

недвижимости во время кризиса 2008-2009 годов изменение объема продаж 

оказалось гораздо более существенным, чем изменение цены [93]. Также нужно 

учитывать возможность установления неравновесных состояний на первичном 

рынке жилья. 

4. Соотношение индексов цен недвижимости и общего индекса 

потребительских цен. Индекс потребительских цен отражает рост стоимости 

потребительской корзины, на основе которого рассчитывается официальный 

показатель инфляции в стране. Из рисунка 2.5 можно заключить, что темпы 

прироста цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости в России 

до 2007 года включительно превышали общий индекс потребительских цен, что 

свидетельствует о том, что в стране имела место инфляция активов. В целом за 

период 2000-2007 гг. индекс цен на первичное жилье составил 5,23, на 
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вторичное жилье – 6,23, а стоимость потребительской корзины за то же время 

подорожала в 2,31 раза. Иными словами, произошло не только абсолютное, но 

и относительное удорожание недвижимости: в 2,3 – 2,7 раз. Похожие 

результаты получаем, используя для расчета данные рисунка 2.5: квадратный 

метр жилой площади во вторичной недвижимости в 2007 году в среднем стоил 

в 5,5 раз дороже, а в первичной недвижимости – в 7,2 раза дороже, чем в 2000 

году. Между тем, с 2007 года наблюдается уменьшение темпов прироста цен на 

рынке жилой недвижимости, а в 2008 году они и вовсе сравнялись с темпом 

прироста потребительских цен. В 2009 году индексы цен на недвижимость 

оказались меньше 1, а в 2010 году наблюдался рост цен только на рынке 

вторичной недвижимости. В 2011 году произошло выравнивание темпов 

прироста индексов цен на рынке жилья и индекса потребительских цен на 

товары и услуги, а в 2012 году благодаря новому росту цен на недвижимость 

индекс цен на жилье снова превысил ИПЦ. 
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1,13 1,25 1,23 1,19 1,19 1,18 1,48 1,23 1,10 0,92 1,00 1,07 1,11

Индекс цен на вторичном рынке жилья на конец

периода к концу предыдущего года

1,16 1,32 1,25 1,19 1,24 1,18 1,54 1,21 1,15 0,89 1,03 1,06 1,12

Индекс потребительских цен на товары и услуги на

конец периода к концу предыдущего года

1,20 1,19 1,15 1,12 1,12 1,11 1,09 1,12 1,13 1,09 1,09 1,06 1,066

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Рис. 2.5. Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в сравнении с 

индексом потребительских цен на товары и услуги в РФ [построено на 

основе данных: 206] 
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5. Связь российского рынка жилой недвижимости с ростом доходов 

населения РФ. Наиболее важным фактором, определяющим изменение и 

спроса, и равновесных цен на рынке жилой недвижимости в долгосрочном 

периоде, является рост реальных доходов населения в течение нескольких лет, 

что приводит к увеличению накоплений граждан.  

Как демонстрирует рисунок 2.6, с 2000 до 2007 года в России наблюдался 

стабильный прирост реальных располагаемых доходов населения: 8,7–14,9% 

ежегодно. Одновременно с этим происходило (вплоть до 2008 года) увеличение 

расходов населения на покупку жилья. Это отражалось как на увеличении 

объема сделок на рынке жилья, так и на росте стоимости 1 кв. м на рынке 

жилья (рис. 2.1 - выше). По нашим расчетам, изменение реальных 

располагаемых денежных доходов населения положительно влияет на расходы 

на приобретение жилья: в 2000-2010 гг. коэффициент их корреляции с лагом в 1 

год составляет 0,703, что свидетельствует о весьма заметной связи двух 

показателей. 

 

Рис. 2.6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов и расходов 

населения на покупку жилья в РФ [построено на основе данных: 206] 
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Среднедушевые доходы населения РФ, по данным официальной 

статистики, в конце 2008 года увеличились в 6,5 раз по сравнению с началом 

2000 года, а цены на вторичное жилье – в 7,18 раз, правда, первичное жилье 

подорожало в меньшей степени – в 5,76 раз. За весь изучаемый период 

максимальный рост цен на жилую недвижимость наблюдался в 2006 году 

(порядка 50%), что объясняется именно значительным ростом реальных 

располагаемых доходов населения (на 13,5%), сопутствующим ему 

существенным увеличением денежной массы (на 48,7%), улучшением 

потребительских ожиданий, а также активизацией рынка ипотечных кредитов. 

Неслучайно в 2006 году наблюдался максимальный прирост расходов 

населения на покупку недвижимости (он составил 62,5%, по сравнению с 2005 

годом).  

Следует отметить также влияние дифференциации среднедушевых 

доходов в различных регионах на функционирование рынка жилья. Так, 

среднедушевые доходы населения в 2011 году составили в Москве – 46350,3 

руб., что в 4,1 раза больше, чем в Карачаево-Черкесской республике (11258,9 

руб.), а в Санкт-Петербурге – 26323,6 руб., что в 3,1 раза больше, чем в 

республике Калмыкия (8449,3 руб.). Соответственно, средняя цена 1 кв. м 

квартир в 2011 году на первичном и вторичном рынках недвижимости 

составила: в Москве – 129523,52 руб. и 163202,77 руб., что в 7,1 и 6,5 раза 

больше, чем в Карачаево-Черкесской республике (18206,36 руб. и 25094,79 

руб.); в Санкт-Петербурге – 78850,95 руб. и 87383,5 руб., что в 3,3 и 2,8 раза 

больше, чем в республике Калмыкия (23752,5 руб. и 30711,57 руб.) [206]. Кроме 

того, спрос на жилье в мегаполисах и регионах с высоким уровнем жизни 

растет за счет внутренней и внешней миграции населения, что также 

способствует опережающему росту цен на жилье в них. В то же время в 

сельской местности, отдаленных районах, депрессивных регионах, как 

вследствие низких доходов и сбережений населения, так и оттока населения, 

спрос на жилье снижается, что отражается в уменьшении масштабов рынка и 

снижении темпов роста цен. 
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6. Связь российского рынка жилой недвижимости с изменением 

сбережений населения. Сбережения влияют на поведение покупателей и 

продавцов на рынке жилой недвижимости в долгосрочном периоде. Как видно 

из рисунка 2.7, в 2000–2007 годах сбережения составляли приблизительно 1/10 

часть доходов населения (колебались в интервале от 7,5 до 12,7 %). Это 

приводило к росту накопленного богатства. В то же время данные выборочного 

обследования потребительских ожиданий населения Федеральной службы 

государственной статистики свидетельствуют, что в 2007–2008 годах 

большинство сбережений населения имело целевой характер и преобладающая 

их доля (37-40%) предназначалась именно для покупки жилья. В 2009 году эта 

доля несколько снизилась (до 21-26%) [206], что свидетельствует о некотором 

насыщении потребности или о смене потребительских предпочтений в силу 

изменений условий продажи.  

 

* Данные за 2012 год – предварительные, за 2013 год - предварительные за 1 квартал; 

** Данные об отношении расходов на покупку недвижимости к сбережениям в 2011-2013 годах отсутствуют. 

Рис. 2.7. Сбережения населения и активность на рынке недвижимости РФ 

[построено на основе данных: 206] 

 

Как свидетельствует рисунок 2.7, кризис отрицательно сказался на 

сбережениях населения. В 2008 году наблюдалось резкое сокращение доли 
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сбережений: почти в 2 раза – с 9,6% до 5,3%. Кроме того, он привел к 

изменению структуры сбережений, а именно к увеличению доли вложений в 

иностранную валюту (особенно в IV квартале 2008 года), что одновременно 

поддерживало повышательную тенденцию курса доллара США.  

Между тем, именно в 2008 году, в разгар кризиса, наблюдалось 

значительное увеличение отношения расходов на приобретение недвижимости 

к сбережениям населения, что носило характер запоздалого ажиотажа (рис. 2.7). 

Активизация спроса на рынке недвижимости в этот период объясняется ростом 

инфляционных ожиданий населения (а также ожиданий удорожания кредитов в 

силу повышения ставки рефинансирования и увеличения банковских рисков). 

Люди, несмотря на начавшееся снижение темпов прироста реальных доходов, 

продолжали покупать недвижимость, стремясь израсходовать накопления 

прошлых периодов.  

7. Цикличность рынка жилой недвижимости. Динамика рынка жилой 

недвижимости отражает циклические процессы в экономике, а цены на рынке 

жилья меняются в зависимости от стадии экономического цикла и ожиданий 

людей относительно будущих доходов и занятости. В связи с этим некоторые 

экономисты обнаруживают циклический характер и самого рынка жилой 

недвижимости. В теории строительных циклов С. Кузнеца именно подъемы и 

спады активности на рынке жилья выступают в качестве точек роста 

экономики. Неслучайно искусственный «разогрев» экономик развитых стран, 

приведший в конечном счете к кризису, был связан прежде всего с 

активизацией ипотечных программ при активной поддержке государства [102].  

Спад в экономике сопровождается увеличением безработицы, снижением 

реальных доходов населения и негативными ожиданиями относительно 

будущей занятости [162] и будущих доходов. По словам Родионовой Н.В., 

«особую важность этот вопрос приобретает в случае массового 

распространения жилищного кредитования, так как при падении 

экономической активности возрастает безработица, и доходы населения теряют 

стабильность, что усложняет выполнение принятых гражданами обязательств 
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по кредитным договорам. Одновременно в стадии экономического спада 

усиливается давление на рынок жилой недвижимости. Это приводит к падению 

ее цены» [141]. В России с 2000 по 2008 год наблюдалось плавное сокращение 

численности безработных (рис. 2.8), одновременно с этим происходил 

стабильный рост цен на российском рынке жилой недвижимости (рис. 2.1). Но 

если за этот период безработица сократилась лишь в 1,6 раза, то стоимость 1 

кв.м увеличилась в 7,4 раза.  

 

Рис. 2.8. Среднегодовая численность безработных и результаты миграционного  

обмена населения РФ с другими странами [построено на основе данных: 206] 

 

По данным исследования Г.В. Лукьянчикова (АЦ IndexRussia.ru), средняя 

продолжительность цикла на рынке недвижимости США составляет 68 лет 

[94]. Другое его исследование, проведенное по 18 странам ОЭСР за 1970-2005 

гг., выявило циклы продолжительностью 10 лет, что вполне соответствует 

классическим промышленным циклам К. ЖугляраК.Маркса, при этом 

максимальное изменение цен составило в Нидерландах: +98,4% в стадии 

подъема и -50,4%  в стадии спада [93]. На российском рынке недвижимости 

цикличность проявляется главным образом в значительном изменении 

количества совершаемых сделок, в то время как колебания цен оказываются 
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гораздо меньшими. Обычно происходит ускорение или замедление темпов 

прироста цен, в то время как абсолютное снижение цен в рублевом эквиваленте 

на российском рынке недвижимости наблюдается только в короткие периоды и, 

как правило, незначительное. Заметим также, что рынку недвижимости 

присуща сезонная составляющая, которая может имитировать краткосрочный 

цикл. 

В 2009-2010 годах Правительство РФ активно проводило политику по 

борьбе с последствиями мирового финансового кризиса, одними из 

реализуемых первоочередных мер которой являлись: содействие занятости 

населения, жилищное строительство и содействие гражданам на рынке жилья 

[13]. На начало 2010 года наблюдалось уменьшение численности безработных с 

одновременным увеличением доступности объектов жилой недвижимости, что 

свидетельствовало об эффективности проводимой политики.  

8. Влияние демографических факторов на состояние рынка жилой 

недвижимости РФ. На состояние рынка жилья и его динамику оказывают 

влияние следующие факторы:  

1. Количество заключенных браков и бракоразводных процессов – этот 

показатель свидетельствует о росте или сокращении числа домохозяйств, 

соответственно, влияет на изменение величины спроса на отдельные 

единицы жилья (квартиры, индивидуальные жилые дома) на рынке 

жилой недвижимости; 

2. Рождаемость – влечет за собой рост числа членов домохозяйств, что 

влияет на увеличение спроса на дополнительные площади жилых 

помещений. Как правило, это достигается либо за счет увеличения 

объемов спроса на многокомнатные квартиры с одновременным 

увеличением объемов предложения однокомнатных квартир; либо за счет 

реконструкции уже имеющихся индивидуальных жилых домов путем 

строительства дополнительных единиц жилой площади в виде пристроек 

к основному строению.  
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3. Смертность – этот показатель может свидетельствовать как о сокращении 

числа членов существующих домохозяйств, что может сопровождаться 

увеличением объемов предложения многокомнатных квартир с 

одновременным увеличением объемов спроса на квартиры с меньшим 

количеством комнат; так и о сокращении количества самих домохозяйств, 

что сопровождается увеличением предложения отдельных единиц жилья 

на рынке. 

4.  Миграционные процессы - прибывшее из других стран трудоспособное 

население, как правило, нуждается в жилье. Поскольку потребность в 

жилье возникает сразу по прибытии, важное значение приобретает рынок 

аренды жилой недвижимости, который позволяет без серьезных потерь 

отсрочить во времени приобретение объектов жилой недвижимости. При 

этом сдача жилья в аренду становится самостоятельным бизнесом, а 

используемые для этого квартиры изымаются с рынка жилья. Появляется 

особый слой инвесторов, приобретающих жилую недвижимость с целью 

получения дохода от его использования.  

Наибольший официальный миграционный прирост в Российскую 

Федерацию из других стран наблюдался в 1990-х годах, далее он замедлился, 

хотя и по сей день составляет внушительную величину. Так, средний 

показатель миграционного прироста с 1992 по 2000 год (405421 чел. ежегодно) 

в 9,5 раз превосходил средний показатель миграционного прироста в 2000-2010 

годах (42624 чел. ежегодно). По данным официальной статистики, в 2001-2004 

годах миграционный прирост в РФ был на низком уровне, однако, с 2005 года 

снова стал расти (рис. 2.8). Выявленное несоответствие между 

увеличивающимся ростом цен на жилье и сокращающимся миграционным 

приростом в 2001-2004 годах отчасти может быть объяснено спросом на жилье 

ранее прибывшими, а также влиянием других факторов. Между тем, в 2005-

2008 годах миграционный прирост в РФ сопровождался ростом цены 

квадратного метра на российском рынке жилой недвижимости. В 2009-2011 

годах тенденции в обеих рыночных сферах сменились на противоположные. 
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Таким образом, состояние и динамика основных показателей рынка 

жилья (цен и объемов продаж) определяется особенностями реагирования 

различных его сегментов на изменение макроэкономической ситуации в стране, 

уровня доходов и накоплений людей, а также их ожиданиями и настроениями. 

Значительное влияние на рынок жилой недвижимости оказывают 

демографические процессы и характеристики проводимой государством 

жилищной политики. Рынок жилья демонстрирует проциклическое развитие, 

поэтому его параметры коррелируют с изменением денежной массы и объемов 

производства в стране, а также с повышением или снижением инвестиционной 

привлекательности страны. Текущее состояние и тенденции рынка жилой 

недвижимости в России определяются доставшимся в наследие жилым фондом 

(«path dependence»), а также технологическими и институциональными 

условиями предпринимательства в данной сфере.  

Происходящие на рынке жилой недвижимости процессы отражают 

функционирование взаимосвязанных с ним рынков: рынков факторов 

производства (труда, капитала), финансового рынка, а также рынков товаров и 

услуг, выступающих в качестве субститутов или комплементов данного блага. 

Поэтому в следующем параграфе рассмотрим эти взаимосвязи применительно к 

российскому рынку жилой недвижимости. 

 

2.2. Взаимосвязь рынка жилой недвижимости РФ с другими рынками  

 

Для большинства из рассматриваемых ниже рынков (особенно для рынка 

труда и рынка капитала) взаимосвязь с рынком жилой недвижимости можно 

рассматривать как на макроэкономическом, на отраслевом уровне.  

 

2.2.1. Взаимосвязь рынка жилой недвижимости РФ с рынком труда 

 

Рынок труда связан с рынком жилой недвижимости двумя способами. Во-

первых, существует связь рынка жилья с макроэкономическим рынком труда, 

которая более подробно была изучена в п. 2.1. Во-вторых, рынок труда в 
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строительной сфере формирует издержки производства, и, следовательно, 

определяет себестоимость товара. Остановимся на особенностях этого рынка 

подробнее. 

Жилищное строительство – достаточно трудоемкая отрасль, поэтому 

издержки строительства и цена предложения на первичном рынке жилья 

существенно зависят от цены труда, сформировавшейся на строительном 

рынке. В то же время товары на рынках первичного и вторичного жилья 

являются субститутами: при повышении цен на рынке первичного жилья 

увеличивается спрос на рынке вторичного жилья, и цены на него тоже 

начинают расти. Иными словами, цены факторов производства, в том числе 

труда, влияют на параметры равновесия первичного рынка непосредственно, а 

на параметры равновесия вторичного рынка они влияют косвенно. 

В строительстве используются различные услуги труда, соответствующие 

следующим видам работ:  

- инженерно-геологические (производят для определения несущих 

характеристик грунтов и состава и уровня грунтовых вод) и топогеодезические 

изыскания (показывают рельеф участка и реальное расположение объектов на 

нем), юридическое оформление участка;  

- проектирование (составление технического задания, разработка эскизного 

проекта, разработка рабочего проекта, проведение авторского надзора); 

- получение разрешение на строительство (может требовать 

представительских расходов);  

- подготовка строительства (заключение договора заказчика с 

подрядчиками, производятся работы по обустройству подъездных путей и 

обеспечению временного энергоснабжения, осуществляется разбивка плана); 

- работы нулевого цикла (земляные, закладка фундамента и др.); 

- работы основного цикла (строительно-монтажные работы по возведению 

каркаса или коробки здания); 

- работы по оформлению и отделке фасадов (кладка простенков, установка 

оконных коробок, монтаж кровельного покрытия и др.); 
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- внутренние работы (в т.ч. по монтажу внутренних инженерных систем); 

- работы завершающего этапа (отделка интерьеров, внешняя завершающая 

и внутренняя финишная покраска и др., сдача дома в эксплуатацию). 

Различные сегменты рынка труда отрасли жилищного строительства 

относятся к разным типам рыночных структур: совершенной конкуренции  

для чернорабочих и разнорабочих; монополистической конкуренции  для 

специальностей, требующих обычной профессиональной подготовки и опыта 

работы (каменщики, кровельщики, маляры, электромонтажники, машинисты 

экскаваторов и др.); олигополии – для высококвалифицированных 

специалистов (инженер-проектировщик, инженер ПТО, инженер-энергетик и 

др.). Абсолютная монополия продавца на рынке труда строительной отрасли 

встречается крайне редко. Однако и она может возникнуть в следующих 

случаях: 1) при выполнении сложных и редких задач по реализации отдельных 

архитектурных решений (например, когда требуются услуги кессонщика, 

камнетеса для облицовки поверхностей естественным камнем, лепщика 

архитектурных деталей и др.); 2) в сфере узкоспециализированного 

строительства особо сложных или особо опасных объектов, таких как 

метрополитен, атомные и гидроэлектростанции, мосты, эстакады и др.  

Также в строительной индустрии обнаруживают себя такие элементы 

недобросовестной конкуренции, как наём «нужного» работника, обладающего 

«внешними выходами», то есть неформальными связями с государственными 

органами, принимающими решения и дающими разного рода разрешения. 

На рынке труда отрасли жилищного строительства можно обнаружить 

отсутствие четких границ фирмы и рынка, формирование особых 

организационных форм рынка труда. Так, высококвалифицированных 

специалистов фирмы стараются привлечь непосредственно в штат 

строительных компаний – генеральных подрядчиков. Из профессиональных 

рабочих формируются отдельные бригады: они создаются индивидуальными 

предпринимателями, заключающими договора на выполнение работ, либо 

входят в штат мелких фирм-субподрядчиков. А для непрофессиональных 
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рабочих, занятых выполнением разовых работ (например, сбором и выносом 

мусора, предпродажной уборкой помещений, земляными работами в 

ограниченном пространстве, благоустройством придомовой территории и др.), 

существует так называемый «рынок заемного труда». Заметим: объем таких 

работ в строительной отрасли велик, что предполагает формирование и 

функционирование данного сегмента рынка на постоянной основе. 

Особенностью рынка заемного труда является то, что при этом происходит 

подмена трудовых договоров гражданско-правовыми, в результате чего 

работодатель освобождает себя от дополнительных издержек на содержание 

персонала: уплаты средств во внебюджетные фонды, представления прочих 

социальных гарантий, создания необходимых условий труда, организации 

рабочих мест и т.д. 

Традиционно для внешнего рынка труда в строительстве применяется 

аутсорсинг (субподряд) – привлечение сторонней фирмы для выполнения ее 

сотрудниками определенного объема работ на объекте фирмы-заказчика 

(подрядчика). Однако в последнее время приобрела популярность 

противоположная по смыслу форма: аутстаффинг – вывод сотрудника за штат 

фирмы-заказчика и оформление его в штат фирмы-провайдера в целях 

снижения издержек на содержание наемных работников. При этом можно 

обнаружить одну закономерность: более конкурентные рынки труда для 

фирмы становятся внешними, менее конкурентные – внутренними (то есть 

специалисты включаются в штат). 

Проанализируем особенности рынка труда отрасли жилищного 

строительства РФ. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, в 2010 году в сфере строительства в нашей стране было занято 5287 

тыс. чел, или 7,2% от общего числа занятых в российской экономике (рис. 2.9). 

Одна из особенностей данной отрасли народного хозяйства состоит в том, что 

доля занятых в строительстве мужчин в 5 раз превышает долю женщин. 

Средний возраст работника в строительстве в 2010 году составлял 39,3 лет, что 
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в целом соответствует показателю среднего возраста занятого в экономике в 

целом (39,9 лет) [206]. 

На рынке труда для различных строительных профессий под влиянием 

спроса и предложения формируется равновесная цена фактора «труд» - 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

занятого, выполняющего строительные работы.  

 

Рис. 2.9. Среднегодовая численность (левая шкала) и структура занятых в 

строительстве (правая шкала) [построено на основе данных: 206] 

 

Как видно из рис. 2.10, цена труда в строительстве стабильно выше 

средней цены труда в других видах экономической деятельности, что может 

быть объяснено на основе теории компенсирующих различий в уровне 

заработной платы: 

1) сложность организации и проведения большого количества различных 

строительных процессов, поскольку многие виды работ совмещены во 
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времени и пространстве, обусловливает включение в ставку заработной 

платы надбавки за напряженность, интенсивность труда; 

2) повышенная опасность в зоне проведения строительно-монтажных работ: 

превышение установленных норм санитарно-гигиенической среды (шум, 

пыль, загазованность и др.), взрывоопасность, пожароопасность и т.д., 

компенсируется надбавкой к заработной плате за опасность труда; 

 

Рис. 2.10 Среднемесячная (левая шкала) и среднечасовая (правая шкала) 

начисленная заработная плата работников [построено на основе 

данных: 206] 

 

3) тяжелые условия труда: стесненность рабочей зоны, насыщенность зоны 

строительства действующим технологическим оборудованием и 
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инженерными сетями и др., компенсируется надбавкой к заработной плате 

за тяжелые условия труда. 

Это подтверждается данными, представленными в табл. 2.1.  

В конечном счете, увеличение затрат на заработную плату и 

дополнительные расходы на мероприятия по технике безопасности и 

обеспечению нормальных условий работы строителей приводят к удорожанию 

строительного производства. 

Таблица 2.1 

Удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, по 

воздействующим факторам в строительстве на конец 2011 года (в %% от общей 

численности работников организаций соответствующего вида деятельности и 

пола) [составлено на основе данных: 206] 

Строител

ьство 

Всего работали 

в условиях, не 

отвечающих 

гигиеническим 

нормативам 

условий труда 

Работали под воздействием  

повышенного (ной) 
Заняты 

на 

тяжелы

х 

работах 

Работали на 

оборудован

ии, не 

отвечающе

м 

требования

м охраны 

труда 

Заняты на 

работах, 

связанны

х с 

напряжен

ностью 

трудовог

о 

процесса 

уровня 

шума, 

ультра- 

и 

инфраз

вуков 

уровня 

вибрац

ии 

запыленн

ости 

воздуха 

рабочей 

зоны 

загазова

нности 

воздуха 

рабочей 

зоны 

всего 18,5 8,2 4,2 3,3 3,7 11,5 0,3 7,1 

мужчины 20,6 9,4 4,9 3,5 4,1 13,2 0,3 7,9 

женщины 8,9 2,6 0,8 2,1 1,7 3,6 0,1 3,2 

 

Несмотря на воздействие неблагоприятных факторов на условия труда, 

строительство занимает третье место по задолженности по заработной плате 

перед собственными работниками. Так, на 1 апреля 2012 года доля работников 

с задолженностью по заработной плате в строительстве составляла 13 % от 

общего числа таких работников в целом по экономике (85 тыс. чел.) [206]. 

Основной причиной образования просроченной задолженности по заработной 

плате перед работниками является: отсутствие у фирмы собственных средств 

(98,1% в целом по экономике), реже она возникает вследствие 

несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 

(1,9% в целом по экономике) [206]. 
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Одной из особенностей рынка труда в строительной отрасли РФ является 

также активное привлечение иностранной рабочей силы (организованных 

бригад трудовых мигрантов) для осуществления большого объема работ. По 

данным Федеральной миграционной службы РФ, основными поставщиками 

иностранной рабочей силы из стран дальнего зарубежья для строительства в 

России являются Китай, КНДР и Турция, из стран СНГ – Узбекистан, 

Таджикистан, Украина (с последними тремя у РФ действует безвизовый режим) 

(см. табл. 2.2). Так, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, в 2010 году трудовую деятельность в РФ осуществляли 1640,8 тыс. 

трудовых мигрантов, большинство из которых было задействовано именно в 

строительстве - 595,2 тыс. чел. (36,3%).  

Таблица 2.2 

Численность иностранных работников из стран дальнего зарубежья, 

осуществляющих трудовую деятельность в строительных организациях РФ [206] 

 Тыс. чел. В процентах к итогу 

2000 2005 2008 2009 2000 2005 2008 2009 

Численность иностранных работников - 

всего 

83,8 272,1 1018,7 876,5 100 100 100 100 

в том числе из стран дальнего 

зарубежья 

40,8 114,7 271,3 209,4 48,7 42,2 26,6 23,9 

из них 

Вьетнам 0,1 0,4 3,7 4,1 0,2 0,1 0,4 0,5 

Китай 2,3 21,8 91,0 84,9 2,8 8,0 8,9 9,7 

КНДР 4,9 12,2 27,2 30,1 5,8 4,5 2,7 3,4 

Турция 14,4 63,1 112,4 62,6 17,2 23,3 11,0 7,1 

в том числе из стран СНГ 42,9 157,4 747,2 666,9 51,3 57,8 73,3 76,1 

из них: 

Азербайджан 1,4 5,5 28,9 18,9 1,6 2,0 2,8 2,2 

Армения 4,0 14,8 52,0 45,8 4,7 5,4 5,1 5,2 

Грузия 4,1 2,1 2,0 - 4,9 0,8 0,2 - 

Казахстан 1,4 1,0 3,4 3,2 1,6 0,4 0,3 0,4 

Киргизия 0,3 5,5 67,4 51,6 0,3 2,0 6,6 5,9 

Республика Молдова 3,1 10,8 40,8 34,7 3,7 4,0 4,0 4,0 

Таджикистан 2,9 23,7 169,6 144,2 3,4 8,7 16,6 16,4 

Туркмения 0,0 0,5 2,0 0,6 0,0 0,2 0,2 0,1 

Узбекистан 1,2 17,3 291,9 286,0 1,4 6,4 28,7 32,6 

Украина 24,7 76,1 89,3 81,9 29,5 28,0 8,8 9,3 

*Включая лиц без гражданства. 

 

Интерес работодателей строительных фирм к найму иностранной рабочей 

силы объясняется разными мотивами. Использование труда мигрантов 

позволяет работодателю сэкономить на заработной плате (по отношению к 
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таким работникам нередко практикуется ценовая дискриминация в оплате 

труда), социальных обязательствах, налоговых отчислениях (в случае 

привлечения рабочей силы посредством теневого рынка труда). Кроме того, 

мигрантам, как правило, присуща высокая работоспособность, трудолюбие, 

нетребовательность, согласие на самую тяжелую и грязную работу, 

дисциплина, старательность, меньшая склонность к пьянству и др.  

В свою очередь, привлекательность российского рынка труда для 

трудовых мигрантов объясняется, прежде всего, наличием в России 

устойчивого спроса на низкоквалифицированную рабочую силу, более высоким 

уровнем заработной платы, привлекательным курсом российского рубля 

относительно их национальных валют, что позволяет мигрантам получить 

дополнительную выгоду при конвертации сбережений. Кроме того, политика 

государств – главных поставщиков рабочей силы в РФ, зачастую направлена на 

поощрение трудовой миграции, что позволяет существенно снизить 

социальную напряженность в стране и улучшить условия жизни граждан. 

Немаловажную роль играют также религиозные и культурные особенности 

жизни трудовых мигрантов. Например, в мусульманских семьях мужчина 

обязан полностью материально обеспечивать свою жену и семью пропитанием 

и удовлетворять их потребности. Перед женитьбой мужчина обязан выплатить 

калым (махр) за невесту  это дорогостоящий выкуп для большинства молодых 

людей, вынуждающий молодых людей использовать любые возможности 

подработки.  

Таким образом, рынок труда отрасли жилищного строительства влияет на 

рынок жилья РФ по следующим каналам: 1) через типы рыночных структур; 2) 

развитие новых организационных форм, оптимизирующих издержки на труд; 3) 

компенсирующие выплаты за условия труда; 4) мобильность рабочей силы. 
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2.2.2. Взаимосвязь рынка жилой недвижимости РФ с рынком реального 

капитала 

 

Рынок реального капитала включает рынок основного капитала и рынок 

оборотного капитала. Ценообразование на первом из них определяется на 

основе дисконтирования (если в основу положен доходный метод), а на втором 

– как на обычном товарном рынке. 

Для осуществления строительного процесса фирма-застройщик жилья 

предъявляет спрос на следующие элементы основного капитала (капитальные 

блага): объекты недвижимости (здания и помещения под офисы и склады, 

земельные участки для организации стояночных мест для строительных машин 

и др.), машины и прочее строительное оборудование (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Наличие основных строительных машин в строительных организациях РФ (по 

данным на конец 2010 года) [206]  

 
Всего, тыс. шт. в т.ч. зарубежного производства,  

процентов 

Экскаваторы одноковшовые 15,2 48,5 

Скреперы 0,8 41,7 

Бульдозеры на тракторах 13,7 24,4 

Краны башенные 4,7 17,2 

Краны на автомобильном ходу 10,3 17,5 

Краны на пневмоколесном ходу 2,1 39 

Краны на гусеничном ходу 3,6 36,2 

Автогрейдеры 5,2 15,2 

 

Современное состояние основных фондов, находящихся на балансах 

строительных организаций, особенно машин и оборудования, характеризуется 

высоким физическим и моральным износом, что требует их замены. Однако в 

целом намечается положительная тенденция к сокращению удельного веса 

машин с истекшим сроком службы (рис. 2.11). 

Одной из современных особенностей современного рынка строительных 

машин и оборудования РФ является растущая доля приобретаемой 

иностранной техники. По отдельным видам строительной техники удельный 
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вес импортного оборудования, состоящего на балансе предприятий, уже 

сегодня достигает 36-48% (табл. 2.3). Неуклонно сокращается число 

отечественных предприятий строительного машиностроения. Так, один из 

основных отечественных производителей экскаваторов, ОАО «Экскаваторный 

завод «Ковровец», в 2006 году объединился с предприятием с ОАО «Тверской 

экскаватор» (оба вошли в «Группу ГАЗ»), однако почти три года назад он 

фактически прекратил свое существование. 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80%

Экскаваторы одноковшовые 42,5 44,5 47,4 48,4 47,5 46,8 44,7 42,3 37,7 37,5 37,3

Скреперы 55,7 58,8 60,7 70,3 72,5 71 71,7 71,9 73,2 68,9 64,2

Бульдозеры на тракторах 51,4 53,4 56,2 56,6 57,6 57,6 56,5 54,9 52,4 52,3 49,9

Краны башенные 60,7 66,1 70,7 72,7 73 74 69 60,9 55,6 57,7 55,8

Краны на автомобильном ходу 40,1 43,4 46,4 47,5 49,4 49,4 47,8 46,2 42,7 42,5 41,4

Краны на пневмоколесном ходу 55 59,6 62,6 66 65,5 64,6 63,4 64,1 59,2 58,5 54,9

Краны на гусеничном ходу 64,1 67,9 72,6 74,1 76,1 75,7 73,8 70,1 68,6 69 68,6

Автогрейдеры 30,5 33,4 36,6 39,8 40,4 44,6 47,2 49,2 50,3 51,1 51,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Рис. 2.11. Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем числе 

машин в РФ, % (на конец года) [составлено на основе данных: 206] 
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Новой тенденцией рынка строительной техники является рост спроса на 

технику иностранного производства, что объясняется неуклонным улучшением 

ее качества, расширением линейки предложения и относительно приемлемыми 

ценами. Например, наиболее популярными в РФ сегодня являются корейские 

торговые марки Hyundai и Doosan, японская марка Komatsu, турецкая марка 

Hidromek и др. Также на рынке присутсвуют британская торговая марка JCB, 

американская Caterpillar и немецкая Liebherr, которые представляют собой 

крупные корпорации. Они поставляют в РФ машины, произведенные под своей 

торговой маркой, но, как правило, на сборочных заводах в Китае и др. странах с 

дешевой рабочей силой, что позволяет им конкурировать с российскими 

производителями в ценовом сегменте. По данным газеты «Ведомости» со 

ссылкой на ID-marketing, в 2012 году в РФ было импортировано 9300 ед. 

экскаваторов-погрузчиков, а в период с января по август 2013 года – чуть более 

6500 ед. Причем доля JCB в импорте РФ за восемь месяцев 2013 г. составила 

44,3%, Caterpillar – 10%, Volvo – 7%, Hidromek – 6,9%, Komatsu – 6,6% [156].  

Новой тенденцией развития рынка строительных машин и оборудования 

является организация совместных предприятий с российским участием: 

например, российско-турецкое совместное предприятие Cukurova-Elaz 

планирует начать с января 2014 года сборку турецкой техники (экскаваторов-

погрузчиков) торговой марки Tarsus на мощностях Елабужского 

автомобильного завода («Елаз»). 

Как уже говорилось в разделе 1.4, особенностью строительной отрасли 

является то, что компании, занимающиеся строительством жилья, нуждаются в 

большом количестве разнообразного узкоспециализированного оборудования, 

нередко дорогостоящего и с длительным сроком окупаемости. Очевидно, что 

при коротком жизненном цикле компании (в среднем он составляет 5-7 лет) и 

небольшом объеме работ приобретение в собственность всего набора техники 

неэффективно. В то же время каждая компания должна держать некую 

необходимую часть внеоборотных активов, позволяющую ей собственно 

организовать производство, получить доступ к проводимым тендерам 
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(конкурсам на строительство объектов), а также сохраниться на рынке при 

реорганизации или создании на ее базе новой компании. В то же время активы 

на балансе предприятия должны быть достаточно ликвидными, чтобы при 

случае их можно было легко продать и выйти из бизнеса. Как правило, 

строительные компании приобретают в собственность: малотоннажные 

грузовые автомобили (автомобиль «Газель» от 300 до 700 тыс. руб. в 

зависимости от комплектации и года выпуска), манипуляторы (от 800 до 2,5 

тыс. руб.), погрузчики (от 600 тыс. руб. до 5 млн. руб. в зависимости от года 

выпуска и грузоподъемности, мощности, вместимости ковша и др.), 

дизельгенераторы и дизельные электростанции (от 160 до 2800 тыс. руб. в 

зависимости от марки, мощности и др. характеристик), экскаваторы (от 1,8 млн. 

руб.); геодезические инструменты: нивелиры (от 6,5 тыс. руб.), теодолиты (от 

28 тыс. руб.), тахиометры (от 250 тыс. руб.) и т.п. 

Для обеспечения себя дорогостоящим узкоспециализированным 

оборудованием застройщики жилья часто прибегают к более эффективному 

способу решения проблемы  заключению договоров лизинга со 

специализированными фирмами (рис. 2.12). Таким образом возникает рынок 

внешних услуг капитала в строительной индустрии, организационной формой 

которого является лизинг основных фондов (транспортных средств; 

строительной техники; смесительных машин и средств малой механизации; 

механизированного инструмента; мобильных заводов; средств вычислительной 

техники; другого строительного оборудования, механизмов и приборов) 

строительными фирмами у других строительных фирм и специализированных 

компаний. Для лизингодателя это особый вид инвестиционной деятельности, 

связанный с приобретением имущества и передачей его на основании договора 

лизинга другим лицам за определённую плату, на определённый срок и на 

определённых условиях, с последующим правом выкупа имущества 

лизингополучателем. Наиболее перспективным направлением сегодня является 

возвратный лизинг недвижимого имущества, при котором активы учитываются 

на балансе арендатора. В период 2008-2009 гг. эта финансовая операция 
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применялась банками для очистки балансов банков от непрофильных активов, а 

в настоящее время эта схема позволяет инвестору убрать объект со своего 

баланса, получая дополнительные возможности для реализации следующих 

проектов [26]. Для лизинга зданий также существует альтернатива – 

коммерческая ипотека, где большие сроки позволяют уменьшить сумму 

разовых платежей.  
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Рис. 2.12. Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

финансового лизинга в РФ [построено на основе данных: 206] 

 

Для строительной компании достигаемая при этом экономия на 

производственных издержках частично нейтрализуется ростом трансакционных 
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издержек, в том числе связанных с рыночной неопределенностью и 

несовершенством рыночных механизмов. Возникают риски, связанные с 

отсутствием в конкретный момент времени рыночного предложения. В период 

строительного бума и сезонного подъема цикла строительных работ дефицит 

такой техники и риски обеспечения ею возрастают многократно. 

Самостоятельной проблемой отрасли жилищного строительства является 

проведение и подключение к существующим коммуникациям. Строительным 

компаниям и домашним хозяйствам, осуществляющим самостоятельное 

строительство, приходится взаимодействовать с естественными 

монополистами, которые понимают свою незаменимость и пользуются 

рыночной властью. Обычно различают стоимость проведения и стоимость 

подключения к коммуникациям жилого дома. Стоимость проведения зависит от 

вида подключаемых коммуникаций, климатических и инвестиционных условий 

региона, инфраструктурных особенностей того населенного пункта, где 

находится подключаемый дом, местоположения объекта жилой недвижимости, 

в т.ч. ландшафта местности и удаленности от него точек подключения 

коммуникаций: холодного водоснабжения и водоотведения, горячего 

водоснабжения и отопления, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации 

и интернета, и составляет около 1000 руб. за 1 метр прокладки в центре и на 

юге РФ. Для коммуникаций необходимо учитывать стоимость приобретения и 

установки необходимого внутридомового оборудования, а также стоимость 

разводки коммуникаций по объекту жилой недвижимости и другие расходы.  

Интересна также практика обременения социальными обязательствами в 

случаях необходимости подключения многоквартирных жилых домов к 

центральным коммуникационным сетям. Компании-застройщику предлагается 

выполнить определенный объем работ по прокладке новых или по замене 

аварийных участков централизовано проведенных коммуникаций за свой счет. 

В целом же, примерная стоимость подключения многоквартирного жилого 

дома к газовой сети может составлять от 5 млн руб., к электроснабжению – от 

500 тыс. руб., к водопроводу и канализации – от 6 млн. руб. Для 
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индивидуальных жилых домов стоимость врезки в газовую трубу при условии 

наличия газопровода на меже земельного участка варьируется от 30000 руб., 

примерная стоимость проведения водопровода составляет от 8000 руб., 

подключение к электроснабжению – от 2000 руб. Все это отражается в 

стоимости строительства. 

Следует отметить, что для отдельных видов коммуникаций современный 

уровень технического оснащения позволяет использовать автономные системы, 

что несколько ограничивает в некоторых случаях рыночную власть 

централизованных сетей. 

В строительной отрасли также достаточно высок спрос на заемный 

капитал, что связано с регулярными отклонениями в нормальном ходе 

кругооборота средств по причинам, часто не зависящим от застройщиков: 

необязательность партнеров, чрезвычайные обстоятельства и др.  

Потребность строительных организаций в пополнении оборотных средств 

может быть обусловлена разными обстоятельствами: 

 снижением продажной цены вследствие слишком медленной 

оборачиваемости (уровень ликвидности ниже ожидаемого) или в результате 

общего снижения цен на рынке недвижимости; 

 ростом цен на строительные материалы, услуги аренды строительной 

техники, топливо, энергию и т.п.; 

 несоблюдением временных графиков проведения работ (в результате чего 

стоимость арендуемого оборудования и рабочей силы превышает сумму, 

заложенную на это в смете); 

 некачественным выполнением работ, необходимостью проведения 

дополнительных работ (в т.ч. по демонтажу и новому монтажу) и др.  

 штрафами, налагаемыми надзорными органами, пени за просрочку 

выполнения обязательств; 

 необходимостью преодоления разных административных барьеров. 
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В таком случае строительные фирмы обращаются в банк за получением 

кредита для пополнения оборотного капитала, либо наращивают кредиторскую 

задолженность.  

Как свидетельствует табл. 2.4, строительные организации предпочитают 

кредит в товарной форме: на долю кредиторской задолженности приходится 

76-77% всей их задолженности по собственным обязательствам. При этом 

кредиторская задолженность строительных организаций устойчиво превышает 

дебиторскую, в отдельные годы это превышение достигает 50%.  

В то же время доля задолженности строительных организаций в 

денежной форме (перед банками и другими кредиторами) составляет 23-24% от 

их суммарной задолженности. По данным Банка России, в 2011 году 

кредитными организациями России было предоставлено строительству 6,1% 

всего объема кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, что незначительно превышает долю отрасли в ВВП, при 

этом 69,5% средств было выделено на строительство зданий и сооружений 

[210]. 

С точки зрения строительной фирмы, самой дорогостоящей статьей 

оборотных активов являются «запасы», к которым относятся: «готовая 

продукция»  сданные в эксплуатацию объекты недвижимости, но еще не 

проданные потребителю; «незавершенное производство»  строящиеся в 

настоящее время объекты недвижимости, а также сырье, материалы, 

полуфабрикаты (элементы конструкций), топливо, энергия и др. Сокращение 

запасов и незавершенного строительства является важным фактором 

уменьшения спроса на банковские кредиты и сокращения кредиторской 

задолженности. Однако сокращение запасов связано с рисками не обеспечения 

своевременного выполнения строительных работ, а распродажа незавершенных 

объектов строительства чревата для строительных фирм большими убытками. 

Поэтому основным источником погашения кредитов и займов, а также выплаты 

процентов по ним для строительных фирм является продажа готовых объектов 

недвижимости.  
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Таблица 2.4 

Задолженность организаций, осуществляющих строительную деятельность 

(млн. руб.) [составлено на основе данных: 206] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Суммарная задолженность 

по обязательствам 633776 854056 1558912 2298483 2291445 

в том числе просроченная 69152 64052 83306 98713 104441 

Из суммарной задолженности:      

кредиторская 

задолженность 487968 657627 1198260 1768912 1748811 

- доля кредиторской 

задолженности в общей 

сумме задолженности по 

обязательствам, % 76,99 77,00 76,87 76,96 76,32 

в том числе просроченная 66544 62440 80246 97013 96815 

- доля просроченной 

кредиторской 

задолженности, %  13,64 9,49 6,70 5,48 5,54 

задолженность по кредитам 

банков и займам 145808 196429 360652 529571 542634 

- доля задолженности по 

кредитам банков и займам в 

общей сумме 

задолженности по 

обязательствам, % 23,01 23,00 23,13 23,04 23,68 

в том числе просроченная 2608 1612 3060 1700 7626 

- доля просроченной 

задолженности по кредитам 

банков и займам, % 1,79 0,82 0,85 0,32 1,41 

Дебиторская задолженность 396446 523633 853923 1188780 1284121 

в том числе просроченная 46001 42412 57528 74185 74074 

Превышение кредиторской 

задолженности над 

дебиторской  1,23 1,26 1,40 1,49 1,36 

 

Банки традиционно осуществляют инвестиционное кредитование 

строительных организаций. При этом, как правило, выделяются два ключевых 

типа рисков: инвестиционный (риск недостроя) и предпринимательский 

(отсутствие спроса на готовые объекты недвижимости). Для управления ими 
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кредитные организации в последнее время стали предлагать замещать 

классическую форму кредитования строительного бизнеса под залог 

недвижимости так называемым «проектным финансированием». 

Таким образом, рынок капитала отрасли жилищного строительства 

влияет на рынок жилья РФ по следующим основным каналам: 1) через 

состояние основных фондов; 2) развитие вторичного рынка импортной 

техники; 3) развитие рынка внешних услуг капитала, оптимизирующих 

издержки капитального характера; 4) доступность и цену ссудного капитала. 

 

2.2.3. Связь рынка жилой недвижимости РФ с финансовыми рынками 

 

Финансовый рынок включает рынок денег, рынок ценных бумаг и рынок 

иностранной валюты. Связь рынка жилой недвижимости с финансовым рынком 

может быть двоякой. C одной стороны, жилая недвижимость является 

инвестиционным товаром, вложения в который рассматривается как 

альтернатива вложениям в другие активы (помещение средств на депозиты, в 

ценные бумаги, в иностранную валюту). С другой стороны, состояние 

финансовых рынков может влиять на издержки производства у строительных 

компаний, доступность денежных средств и состояние спроса и предложения 

на рынке жилой недвижимости. 

Согласно портфельному подходу, у вложений накоплений в 

недвижимость существует некая альтернативная форма сбережения дохода. 

Разработкой портфельного подхода к спросу на деньги занимался Джеймс 

Тобин, который в своем исследовании, опубликованном в 1958 году, обратил 

внимание на наличие инвестиционных денежных остатков – свободных 

денежных средств, вкладываемых их владельцами (как домашними 

хозяйствами, так и фирмами) в ценные бумаги на срок более года [42].  

Структура портфеля зависит от ожидаемой доходности каждого из 

инструментов, их ожидаемого риска, темпа инфляции в стране (который меняет 

структуру портфеля в пользу реальных активов), общей суммы располагаемых 
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средств (накопленного богатства), предпочтений инвесторов и их субъективных 

характеристик [101, ч. 2, с. 114-117]. При неизменных субъективных 

характеристиках индивидуумов, принимающих решения об инвестировании, 

доля недвижимости в спекулятивном портфеле увеличивается, когда растет 

ожидаемая реальная доходность и снижается риск вложений в нее, либо когда 

уменьшается ожидаемая доходность альтернативных инструментов, а риск 

вложения в них увеличивается. На рост спроса на недвижимость положительно 

влияет увеличение накопленного богатства, а также рост инфляционных 

ожиданий.  

Рассмотрим упрощенную модель оптимального портфеля, где 

предположим, что у экономического агента существует только две 

альтернативные формы сбережения, в которых он может формировать свое 

богатство: вложение накоплений в объекты жилой недвижимости и некий 

альтернативный финансовый актив. Используем следующие обозначения: 

re
r – ожидаемая доходность вложений в объекты жилой недвижимости (в 

целях упрощения можно принять re
r = 0, поскольку трансакционные издержки 

покупки и продажи объекта жилой недвижимости, а также издержки 

содержания (расходы, связанные с владением собственностью: бремя заботы и 

ухода за имуществом) сопоставимы с доходностью велики); 

σe
r – риск вложений в объекты жилой недвижимости (в целях упрощения 

можно принять σe
r = 0, поскольку этот вид инвестиций отличается 

надежностью: недвижимость невозможно потерять, украсть, падение спроса 

обычно наблюдается в краткосрочном периоде и др., а большинство расчетов 

проводятся через банковскую ячейку или в связи с развитием ипотечного 

кредитования безналичным способом); 

re
c – ожидаемая доходность альтернативного актива; 

σe
c – риск вложения в альтернативный актив; 

α – доля богатства, вложенного в объекты жилой недвижимости; 

α – 1 – доля богатства, вложенного в альтернативный актив. 

W – распределение богатства между двумя видами активов: 
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W = αW + (1 – α)W, 

re
p – ожидаемая реальная доходность портфеля: 

re
p = α re

r + (1 – α)re
c = (1 – α)re

c, 

σe
p – риск портфеля: 

σe
p = α σe

r + (1 – α) σe
c = (1 – α) σe

c , 

(1 – α) = re
p / r

e
c = σe

p / σ
e
c , 

re
p = σe

p r
e
c / σ

e
c , 

Если риск (σe
c) и доходность (σe

r) вложений в альтернативный актив – 

величины известные, то между риском (σe
p) и доходностью (re

p) портфеля 

существует прямая линейная зависимость (линия АВ на рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Формирование оптимального портфеля 

 

Поскольку индивидуумы рассматривают доходность и ликвидность как 

благо, а риск – как антиблаго, тогда: 

Ue – ожидаемая полезность портфеля  

Ue = Ue (re
p

+, σe
p

–). 
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Для изображения предпочтений субъекта относительно риска и 

доходности на графике построим кривые безразличия, которые имеют 

положительный наклон и вогнутый вид, который объясняется несклонностью к 

риску рассматриваемого субъекта. Для индивидуумов, более склонных к риску, 

кривые безразличия имеют более пологий вид. 

E0 – оптимальный портфель:   

E0 (r
e
p0, σ

e
p0) 

- соответствующее распределение между альтернативными вложениями, 

позволяющее максимизировать полезность. 

Смещение прямой АВ в положение АВ1 возможно как при снижении 

доходности, так и при увеличении риска альтернативного актива (рис. 2.13). 

При этом, доля этого актива в портфеле уменьшается, что иллюстрируется 

сдвигом Е0 в положение Е1. Для индивидуумов, более склонных к риску, 

прямая АВ сместится в положение АВ2, а точка касания наилучшей кривой 

безразличия с бюджетной линией будет находиться займет положение Е2. 

Теперь рассмотрим связь рынка жилой недвижимости с сегментами 

финансового рынка по отдельности. 

А) Связь рынка недвижимости с денежным рынком. На превращение 

денежных накоплений в реальные ценности (к каковым относится 

недвижимость) людей может мотивировать уменьшение реальной доходности 

номинальных активов, в частности, снижение процентной ставки по депозитам 

физических лиц в кредитных организациях. По данным Центрального банка 

РФ, средневзвешенная депозитная ставка по вкладам физических лиц в 

номинальном выражении в период с 2000 по 2004 год снизилась с 6,5% до 3,8 

%. Далее в период с 2004 года по 2006 год она оставалась на низком уровне, 

потом, в связи с усилением конкуренции в банковском секторе экономики, 

росла. Во время кризиса 2008-2009 годов она увеличилась значительно, что 

объясняется как усилением инфляционных тенденций и ростом ставки 

рефинансирования, так и стремлением банков удержать вкладчиков. В 2009 

году средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в кредитных 
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организациях достигла максимального за анализируемый период значения  

8,6% (рис. 2.14). В 2010-2011 годах процентное значение депозитной ставки 

уменьшалось. Таким образом, снижение доходности по депозитам физических 

лиц в 20002004 годы, а также низкая доходность в период с 2004 по 2006 год, 

является дополнительным объяснением повышенного интереса домохозяйств к 

альтернативным вложениям, в частности, к жилой недвижимости, и, как 

следствие, роста цен на ее рынке. 
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Рис. 2.14. Стоимость и количество выданных ипотечных жилищных кредитов в 

Российской Федерации [составлено на основе данных: 210 и 195] 

 

Важным фактором, влияющим на динамику цен и объемов продаж на 

рынке жилой недвижимости, является доступность ипотечного кредитования 

(объемы и условия предлагаемых кредитов). Так, рост количества выдаваемых 

ипотечных кредитов с начала 2000-х годов приводил к увеличению объема 

спроса на рынке, и, в силу неэластичности предложения в краткосрочном 

периоде, отражался прежде всего в росте цены квадратного метра. Резкое 

сокращение количества выдаваемых ипотечных кредитов в 2009 году по 
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причине банковского кризиса, а также увеличение средневзвешенной ставки по 

ипотечным кредитам физическим лицам (по кредитам в рублях: с 12,4% на 

01.04.2008 до 14,6% на 01.05.2009 [210], а по кредитам в иностранной валюте  

с 10,8% до 13,8%) [210] (рис. 2.14), повлияли на снижение спроса на рынке 

жилой недвижимости и вызвали небольшое снижение стоимости жилья при 

значительном сокращении объема продаж. 

С 2010 года начался новый этап активизации программ ипотечного 

кредитования, который привел к увеличению объема выдаваемых кредитов и 

снижению ставки по ним (рис. 2.14). Однако в краткосрочном периоде он не 

сказался на росте стоимости жилья, потому что происходило «расчищение» 

рынка, уменьшение разрыва между предложением и спросом на жилье. Новый 

этап взлета цен на жилье начался лишь в 2012 году (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Средняя цена 1 кв. м квартир на рынке жилья РФ в 1 квартале 2010 – 

2013 гг., руб. [составлено на основе данных: 206] 

 

Кредитование строительных организаций, возводящих объекты жилой 

недвижимости, имеет свои сложности: 

1. Поскольку основную часть объектов жилой недвижимости, возводимых 

компаниями-застройщиками, сегодня составляют многоквартирные 
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жилые дома, трудно спрогнозировать, по какой цене в конечном итоге 

будут реализовываться готовые квартиры. За время строительства 

многоквартирного жилого дома происходят как колебания уровня цен на 

рынке первичного жилья, так и изменения в особенностях местности: 

увеличить цену квартир может появление планов строительства станции 

метро или подземного гаража, а уменьшить – промышленного 

предприятия.  

2. На момент начала строительства жилого дома сложно заранее точно 

определить затраты, поскольку специфической особенностью данной 

отрасли является возникновение большого количества непредвиденных 

работ.  

3. Банкам не интересен залог в виде объектов незавершенного 

строительства, т.к. подобные объекты затем сложно реализовать, 

заключать договор подряда на незавершенное строительство заложенного 

здания нельзя, а завершение строительства – это не свойственный для 

банков вид деятельности. Практика показывает, что банки соглашаются 

взять в залог строящийся объект жилой недвижимости тогда, когда 

застройщик одновременно является генеральным подрядчиком, а 

оценочная стоимость недостроенного здания на момент заключения 

договора залога выше величины выдаваемого кредита [113]. 

Строительные фирмы являются нефинансовыми организациями. По 

данным Центрального банка РФ, средневзвешенная ставка по рублевым 

кредитам изменялась следующим образом (см. приложение 4) – данные за 

январь 1997-2013 гг.): в интервале с 1999 до 2007 года наблюдалось снижение 

процентной ставки с 45,5% до 9,2 % (в июле 2007 г.), что свидетельствовало об 

увеличении доступности заемных средств. Процесс снижения процентной 

ставки наблюдается также с января 2009 г. (17,1%) по настоящее время. 

Строительная индустрия наиболее существенно пострадала в кризис 2008 года, 

что сказалось на составе портфелей банков, которые до кризиса активно 

кредитовали рынок жилой недвижимости. Многие из них на период кризиса 
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прекратили работать с заемщиками-застройщиками, а после этого очень 

осторожно и неохотно возвращались к работе со строительным сегментом [45]. 

В настоящее время наиболее распространенной схемой финансирования 

строительных объектов является выделение кредитной линии под конкретный 

проект строительной компании, причем выдача кредита производится 

траншами, что позволяет банку проверять выполнение бизнес-плана, 

контролируя целевое использование кредитных средств, тем самым снижая 

риски. Это является удобным и для строительных организаций – так денежные 

средства поступают для финансирования определенного объема работ, а не 

всего строительного процесса сразу [77]. 

Часто развивающие ипотеку банки сотрудничают со строительными 

компаниями одновременно по двум направлениям: финансируют строительство 

объекта жилой недвижимости и аккредитуют его по ипотечным программам. 

Таким образом, банк не только наращивает ипотечный портфель, но и 

увеличивает гарантии успешного завершения проекта, получая возможность 

детальнее отслеживать финансовые потоки заемщика. Для кредитора важно 

увеличение спроса на строящееся жилье, поскольку выручка от реализации 

обычно является основным источником погашения кредита, полученного в 

банке на финансирование объекта жилой недвижимости [45]. 

Б) Связь рынка недвижимости с валютным рынком.  

Высокий темп роста цен на жилую недвижимость в РФ в 2006-2008 годах 

в определенной степени обязан ослаблению курса доллара и евро (рис. 2.16). 

Снижение доходности валютного рынка привело к усилению активности 

разных групп покупателей на рынке жилья. Потребители жилья старались 

ускорить его приобретение для себя, и на их поведение оказывали влияние 

ценовые ожидания. Спекулянты спешили выгодно вложить свои сбережения. 

Цены на недвижимость традиционно связаны с курсом доллара США. 

Анализ показывает, что динамика американской валюты оказывает большее 

влияние на рынок недвижимости, чем изменение курса евро. Это объясняется 

следующими причинами: 
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 в период с 90-х годов до 2004 года цены на недвижимость в РФ вообще 

измерялись в долларах США. Поскольку рубль в то время был 

нестабильным, расчеты по сделкам купли-продажи недвижимости также 

часто производились наличными долларами США (банковские расчеты и 

ипотечное кредитование еще не были распространены) или рублями по 

курсу на день сделки. В то время именно доллар считался и мерой 

стоимости, и средством платежа, и альтернативной формой сбережения 

дохода. Поэтому снижение курса доллара в 2002-2004 годах, а не повышение 

курса евро спровоцировало рост цен на жилую недвижимость [20]. Ситуация 

начала меняться с вступлением в действие с 15 июня 2004 года закона 

Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ, который в пункте 1 статьи 9 установил 

запрет на осуществление валютных операций между резидентами, за 

исключением отдельных случаев, указанных в законе; 

 

 

* Сведения о депозитной ставке в 2013 году ЦБ РФ не предоставлены. 

** Курс доллара в 2014 году представлен на 04.04.2014 г. 

 

Рис. 2.16. Курс доллара США и евро, средневзвешенная ставка по депозитам 

физических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк 

России) сроком до 1 года [составлено на основе данных: 210] 
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 на рынке жилой недвижимости сложились определенные стереотипы. 

Например, московский рынок недвижимости измерялся и продолжает 

измеряться в долларах (в сегментах бизнес и элит). Несмотря на запреты и 

угрозы штрафных и прочих санкций, доллар США используется при 

расчетах, оценке и прочих операциях в сделках со столичной 

недвижимостью. Отчасти это объясняется неудобством оперирования 

многомиллионными рублевыми суммами. Поскольку ценообразование 

является одной из маркетинговых составляющих привлечения внимания к 

товару, использование доллара как некой «условной единицы», обычно 

подразумевающей нечто среднее между курсом доллара США и евро, 

оставляет определенный простор для финансовых махинаций маклеров: цена 

сделки в рублевом эквиваленте может оказаться на несколько процентов 

выше. Кроме того, многие платежеспособные покупатели, которые 

интересуются объектами жилой недвижимости в бизнес и элит классах, 

имеют вклады в заграничных банках, а расчеты за квартиру могут 

производиться со счета в одном иностранном банке на счет в другом. В то 

же время на территории других субъектов РФ, где стоимость жилья 

значительно ниже, чем в Москве, и где не наблюдается серьезных 

ежедневных ценовых колебаний в связи с меньшим объемом рынка, 

участники, начиная с 2004 года, постепенно перешли на рублевую оценку 

стоимости квартир; 

 евро  относительно молодая валюта (наличный евро введен в 2002 г.), по 

сравнению с долларом США (введен в 1786 году). В момент введения евро 

некоторое время сохранялся его паритет по отношению к доллару, однако, 

потом началось плавное снижение его курса к доллару, что отнюдь не 

укрепляло доверия к новой валюте (она не так активно использовалась в 

качестве альтернативной формы сбережения доходов). Значительный рост 

евро к доллару США начался  в 2003 году, сохранился в 2004 году, новый 

рост наблюдался в 2007 году и в 2009-2010 годах, вплоть до нарастания 

кризиса в зоне евро, после чего началось его значительное падение. 
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Недолгий срок существования и неустойчивость европейской валюты не 

делают ее надежным измерителем стоимости и формой сбережения дохода. 

Кроме того, причиной появления доллара на рынке недвижимости (как, 

например, и на рынке труда, на рынке товаров длительного пользования) в 

РФ в 90-е годы была галопирующая инфляция, а при нынешнем стабильном 

состоянии рубля альтернативные валюты не требуются.  

Связь рынка недвижимости с рынком ценных бумаг в современной 

российской экономике является не столь очевидной, в силу небольшой доли 

ценных бумаг в сбережениях населения. Таким образом, денежный рынок 

влияет на рынок жилья РФ через стоимость денег, доступность ипотечных 

кредитов для заемщиков, а также как рынок альтернативного актива для 

вложения сбережений населения. Валютный рынок влияет как второй 

измеритель цен на рынке жилья и как альтернативный актив. 

 

2.2.4. Взаимосвязь рынка жилой недвижимости РФ с рынком земли 

 

Основой размещения любого объекта жилой недвижимости является 

земля, а именно земельные участки – часть поверхности земли, имеющие 

четкую границу, площадь, местоположение и др. характеристики. 

Особенностью земли как товара является неэластичность её предложения на 

рынке, поскольку землевладелец, заинтересованный в максимизации прибыли, 

будет предоставлять землю бизнесу за любую плату (но не ниже 

трансакционных издержек), иначе он рискует не получать ренту вовсе. В итоге 

цена земли формируется спросом, то есть уровнем цен того, что на этой земле 

можно возвести или произвести.  

Основы ценообразования на рынке земли заложил еще Д. Рикардо. Он 

обнаружил зависимость земельной ренты и цены земли от цены 

продовольствия, когда писал: «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а 

рента платится, потому что хлеб дорог» [140]. Позднее австрийский экономист 

К. Менгер развивал «теорию вменения», согласно которой ценность благ 
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низшего порядка (конечных товаров) определяет ценность благ высшего 

порядка (факторов производства). На этих теориях сегодня строят свои выводы 

и некоторые отечественные экономисты. Так, В.А. Горемыкин применяя 

теорию Д. Рикардо к землям поселений, предоставляемым с учетом карты 

зонирования и норм градостроительного регламента непосредственно под 

жилую застройку (далее – земель), отмечает: 

1) цена земель высока в случае, если высоки цены на возводимые на ней 

объекты жилой недвижимости; 

2) налоги на доходы землевладельцев не влияют на цену объектов жилой 

недвижимости, а лишь уменьшают их ренту; 

3) стоимость земли определяется стоимостью возводимых на ней объектов 

жилой недвижимости, а не иначе [55, с. 97]. 

В то же время теория Рикардо и Менгера основаны на одностороннем 

влиянии цен конечных благ на цены первичных благ и не учитывают того, что в 

экономике связи часто являются не причинно-следственными (каузальными), а 

двусторонними. Иными словами, цена земли также влияет на цены 

производимых с ее помощью благ. На цену земли влияет комплекс условий, 

связанных с ее предложением: доступность земельных участков, 

административные и неформальные ограничения, возникающие на этапе 

получения участков под строительство. 

Земельный кодекс РФ устанавливает, что застройка – это одно из 

приоритетных направлений использования земель поселений, поэтому 

земельные участки в городах и сельских поселениях могут быть изъяты (в т.ч. 

путем выкупа) для государственных или муниципальных нужд в целях 

застройки в соответствии с генеральными планами городских и сельских 

поселений, правилами землепользования и застройки [62]. Возведение объекта 

жилой недвижимости возможно лишь при наличии разрешения на 

строительство, подтверждающее соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка.  
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В настоящее время в РФ наблюдается дефицит земель для строительства 

жилой недвижимости в центральных районах крупных городов, в то время как 

в пригородах рынки земельных участков для жилищного строительства активно 

развиваются, что находит свое отражение в процессах формирования цены 

земельных участков. Наибольшую ценность представляют собой земельные 

участки, имеющие следующие основные характеристики: 

 наличие полноценной дороги (в т.ч. тротуара), остановки общественного 

транспорта в шаговой доступности, адреса (факторы, определяющие 

доступность жилья экстренным службам, почте и др.); 

 наличие инженерных сетей: электросетей с выделенной мощностью до 10 

кВт, газопровода, водопровода, канализации, зоны покрытия сотовой связи 

и т.д.; 

 присутствие основных объектов социальной инфраструктуры: магазины, 

медицинские и образовательные учреждения и др.; 

 площадь земельного участка (в соответствии с рекомендациями экспертов-

проектировщиков) должна десятикратно превышать площадь возводимого 

на нем объекта жилой недвижимости [129]. 

Классификация земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство, а также их основные достоинства и недостатки представлены в 

таблице приложения 5.  

Строительство новых многоэтажных объектов жилой недвижимости 

является одним из основополагающих элементов развития городской 

инфраструктуры, повышения уровня жизни людей, населяющих город. Помимо 

описанных выше требований к земельным участкам, используемым для 

строительства объектов жилой недвижимости, добавляются требования 

нахождения земельного участка в зоне сейсмически устойчивой, 

незаболоченной местности, в которой определяется допустимая близость 

грунтовых вод и др. Выделение земельных участков под многоэтажное жилое 

строительство сопровождается большим количеством согласований, что в 

конечном итоге рождает достаточно высокие цены на жилье. 
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Современной тенденцией на рынке земельных участков является 

появление масштабных проектов комплексной застройки неосвоенных 

пространств, сопровождающихся формированием нового предложения на 

рынке земельных участков. Ранее девелоперы, которые инвестировали средства 

в покупку земли, ограничивались её предпродажной подготовкой в виде 

получения градостроительной документации и технических условий на 

подключение к основным видам инженерных коммуникаций. Сегодня на рынке 

земельных участков активно развивается сегмент с предложениями по 

сопровождению проектов на всем протяжении застройки территории и даже 

созданию управляющих компаний для эксплуатации и содержания инженерной 

инфраструктуры. По мнению специалистов, такой подход больше отвечает 

европейскому представлению о классическом девелопменте. Таким образом, 

рынок земли влияет на рынок недвижимости через доступность и цену 

пригодных для строительства земельных участков. 

Подводя итог, отметим: рынок жилой недвижимости связан с рынками 

реального капитала, труда, финансовым рынком и рынком земли через систему 

спроса-предложения на конкурентных и неконкурентных рынках, 

организационные структуры и мобильность ресурсов, структуру издержек и 

цен. 

 

2.3. Институциональные особенности функционирования рынка жилой 

недвижимости в РФ 
 

На функционирование рынка жилой недвижимости влияет его 

институциональная среда, фундаментальный уровень которой представлен 

правами собственности. В неоинституционализме все сделки рассматриваются 

именно с точки зрения перехода прав собственности или отдельных 

правомочий. Характеристики прав собственности влияют на трансакционные 

издержки и на ценность объекта жилой недвижимости.  
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Права собственности на объект жилой недвижимости можно представить 

как формально признанные государством и определяемые договором 

исключительные полномочия субъекта, относительно какого-либо объекта 

жилой недвижимости, а также возникающую в связи с этим ответственность 

перед обществом. Согласно классификации Р.И. Капелюшникова [76], права 

собственности на объекты жилой недвижимости являются 

специфицированными, когда соблюдаются следующие условия: 

ограниченность блага, четкое установление границ объекта собственности, а 

также возможность исключения доступа к благу для других лиц.  

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии  количество зарегистрированных сделок отчуждения [203] 

объектов недвижимого имущества  жилых помещений на территории РФ за 

последние 4 года увеличилось в 1,7 раз (рис. 2.17).  

 

 

Рис. 2.17. Количество зарегистрированных сделок отчуждения жилых 

помещений в РФ [составлено на основе данных: 203] 

 

Поскольку права собственности по С. Пейовичу [101, т. 1, с. 53] 

представляют собой совокупность нескольких правомочий субъекта 
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относительно объекта жилой недвижимости, возможны ситуации заключения 

сделок также с отдельными правомочиями: 

 право пользования объектом жилой недвижимости (например, аренда); 

 право извлечения дохода от использования объекта жилой недвижимости 

(например, субаренда); 

 право изменять физическую форму (например, реконструкция, ремонт); 

 право передавать указанные правомочия третьим лицам (например, 

доверительное управление). 

В экономической теории передача отдельных прав собственности другим 

лицам, которые извлекают из них большую выгоду, называется «расщеплением 

прав собственности».  

Особенности трансакций на рынке жилой недвижимости 

Вторым уровнем являются трансакции, в том числе связанные с 

контрактными отношениями на рынке. Особенности трансакций на рынках 

труда и капитала в отрасли строительства жилой недвижимости рассмотрены в 

разделах 2.2.1 и 2.2.2, они влияют на организацию отрасли. Однако выделим 

еще ряд особенностей, характеризующих трансакции в жилищном 

строительстве. 

Так, строительство жилья зависит от многих внешних обстоятельств, 

нередко слабо управляемых, таких как своевременное обеспечение техникой, 

строительными материалами, людскими ресурсами. Высокая степень 

неопределенности отражается в отсутствии четких календарных планов 

производства работ и сетевых графиков, невозможности их точного 

соблюдения. Эта неопределенность подрывает долгосрочные договорные 

отношения, поэтому потребность в тех или иных ресурсах у строительных 

компаний часто носит авральный характер, что ставит их в зависимость от 

текущей рыночной ситуации. Способом решения проблемы является 

приспособление контрактных отношений в отрасли к особенностям ее 

функционирования. 
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В силу того, что производственный оптимум для разных видов 

строительных работ отличается, строительной компании выгодно часть этих 

работ сосредоточить внутри фирмы, а другие отдать на откуп рынку. Таким 

образом в отрасли жилищного строительства происходит размывание четких 

границ фирмы и рынка, как их определял Р. Коуз. С точки зрения оптимальной 

организации производства, для строительных фирм существуют две 

приемлемые рыночные альтернативы: 1) выделение отдельных видов работ 

(электромонтажных, сантехнических, малярно-штукатурных, производство и 

установка окон и дверей и пр.) в самостоятельные фирмы при сохранении 

учредительства со стороны головной фирмы; 2) заключение договоров на 

осуществление этих работ с независимыми фирмами-подрядчиками. Выбор 

между этими альтернативами предполагает оценку как трансформационных, 

так и трансакционных издержек. 

Создание и поддержание «своих» фирм  достаточно распространенное 

явление в строительном бизнесе. Преимуществом такой формы является 

сохранение контроля за сроками, объемом и стоимостью вспомогательных 

видов работ, что одновременно означает преодоление некоторых элементов 

рыночной неопределенности. Недостатки также очевидны: подобное 

«распыление» между разными видами деятельности часто происходит в ущерб 

качеству. Кроме того, для оптимального использования имеющихся мощностей 

и трудовых ресурсов дочерним фирмам приходится заключать также договора 

со сторонними организациями. Достижение эффекта масштаба у них 

сопровождается обретением самостоятельности, то есть независимости от 

головной фирмы. Альтернативный вариант, передача отдельных работ на откуп 

рынку, часто гарантирует более высокое качество из-за сохраняющейся 

возможности выбора поставщиков. Однако при этом у фирм-застройщиков 

возникают ценовой риск и риск незаключения договоров, приводящий к 

нарушению непрерывности строительных работ.  
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Таким образом, существует определенная связь между особенностями 

трансакций и организационными структурами на первичном рынке жилой 

недвижимости. 

Трансакционные издержки на рынке жилой недвижимости 

Контракты, заключаемые на рынке, сопряжены с возникающими при этом 

трансакционными издержками. На первичном рынке жилой недвижимости в 

цену предложения уже включены трансакционные издержки, возникшие на 

стадии строительства. То есть на рынке жилья они превращаются в 

трансформационные издержки. В этом обнаруживается связь между двумя 

типами издержек. 

Рассмотрим чистые трансакционные издержки на вторичном рынке 

жилой недвижимости. Для этого используем классификацию О. Уильямсона 

[164, с. 55-60], который предложил рассматривать виды трансакционных 

издержек в соответствии с этапами заключения сделки. 

Трансакционные издержки ex ante возникают до момента заключения 

сделки на рынке жилой недвижимости: 

1. Издержки поиска информации включают в себя затраты на поиск 

информации о потенциальном партнере (информации о продающихся объектах 

жилой недвижимости) и о ситуации на рынке (о ценах на рынке жилой 

недвижимости): покупка специализированных изданий, оплата услуг связи 

(доступ к сети Интернет, телефонные переговоры); затраты на вознаграждение 

риэлтерской фирме, осуществляющей подбор вариантов; затраты на проезд, 

измеряемые в денежном и временном выражении. 

2. Издержки ведения переговоров включают в себя затраты на ведение 

переговоров об условиях заключения сделки с собственниками 

(представителями собственников) объектов жилой недвижимости, отобранных 

по результатам первого этапа. Следует отметить, что затраты времени в этом 

случае могут быть переложены на посредника и трансформироваться в 

денежную форму.  
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3. Издержки измерения качества объектов жилой недвижимости 

выражаются как в ходе осмотра покупателем подобранных вариантов 

(включают в себя также затраты на проезд и временные затраты), так и в 

привлечении квалифицированных специалистов-оценщиков. 

4. Издержки заключения контракта содержат затраты на 

юридическое сопровождение заключения сделки, ее нотариальное заверение; 

затраты на оплату пошлины за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Трансакционные издержки ex post возникают после заключения сделки на 

рынке жилой недвижимости: 

1. Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма 

собственника, которые часто выражаются в стремлении изменить условия 

сделки: например, перенести срок сделки, увеличить цену и др., и представляют 

собой затраты времени, психологические издержки и денежные затраты. Также 

примерами оппортунизма являются: недобросовестное исполнение условий 

трансакций (в случае заключения договора ипотеки заемщик скрывает свои 

истинные намерения не возвращать заемные деньги); заключение договора 

купли-продажи объекта жилой недвижимости, в котором установлена 

заниженная цена (с целью уменьшения величины государственной пошлины 

или налога) – в этом случае при расторжении сделки и возвращении к 

первоначальному имущественному положению покупатель объекта жилой 

недвижимости не сможет рассчитывать на возврат всей уплаченной суммы; и 

др.  

2. Издержки спецификации и защиты прав собственности включают: 

А) судебные расходы, затраты времени и ресурсов, необходимых для 

восстановления нарушенных в ходе выполнения контракта прав: например, в 

случае возвращения в первоначальное имущественное положение при 

признании сделки ничтожной или недействительной и др.; 

Б) потери от плохой спецификации прав собственности и ненадежной 

защиты. Поскольку особенностью закрепления статуса экономических агентов 
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в операциях с объектами жилой недвижимости является обязательная 

государственная регистрация прав собственности в Едином государственном 

реестре прав, их статус считается достоверным, пока не будет доказан иной 

статус в судебном порядке. Другими словами, государственная регистрация как 

закрепление статуса является наиболее ответственным моментом в 

спецификации прав, поскольку любые нарушения могут захватить всех 

участников сделки. Учитывая существующие реалии, возник институт 

титульного страхования рисков потери права собственности, когда страхуются 

имущественные интересы покупателя. Неспецифицированные объекты жилой 

недвижимости ценятся ниже, поскольку не полностью обеспечивают своего 

собственника всеми правами: например, объект жилой недвижимости нельзя 

продать, если он не обладает общественно значимой ценностью, также 

ценность снижается в случае, если объект жилой недвижимости не может 

выступать предметом залога или его нельзя передать по наследству.  

3. Издержки защиты от третьих лиц возникают в связи с 

отсутствием специфицированных прав на объекты жилой недвижимости, что 

расширяет экономическую, правовую и политическую основу для 

криминализации экономики. В случае, если у экономических субъектов не в 

достаточной степени присутствуют признанные всеми права на объекты жилой 

недвижимости, возникает потребность в создании особых способов 

нелегальной их поддержки: подкуп государственных чиновников, взятки 

представителям различных служб (пожарной, санитарной и др.); заключение 

договоров вневедомственной охраны, устройство различных охранных 

приспособлений для защиты объекта жилой недвижимости от нежелательного 

проникновения в него третьих лиц и др.  

Оппортунизм на рынке жилой недвижимости 

Оппортунизм является достаточно распространенным явлением как на 

рынке первичного, так и вторичного жилья. Его проявления разнообразны:  
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1) оппортунизм застройщика по отношению к дольщику, заключающийся в 

снижении качества материалов и строительных работ, злостном нарушении 

сроков строительства;  

2) оппортунизм продавца на вторичном рынке по отношению к покупателю, 

заключающийся в сокрытии информации о некоторых свойствах объекта 

сделки и реальных правах собственности на него;  

3) оппортунизм в отношениях посредника на рынке недвижимости (риэлтора) и 

его клиента (продавца либо покупателя). 

На рынке недвижимости легко обнаружить как формы предконтрактного 

оппортунизма («ухудшающий отбор»), так и постконтрактного оппортунизма 

(«моральный риск», «уклонение» и «вымогательство»).  

А. Ухудшающий отбор. После известного примера Дж. Акерлофа, 

касающегося рынка подержанных автомобилей [22] (Акерлоф Дж., 1994), 

проблема ухудшающего отбора как разновидности предконтрактного 

оппортунизма начала активно рассматриваться исследователями 

применительно к другим типам рынков. На наш взгляд, чертами «рынка 

лимонов» обладает как сегмент вторичной недвижимости, так и первичного 

жилья. В целом «ухудшающий отбор» как некая общая закономерность 

современных рынков позволяет ответить на вопрос, поднятый в статье И.В. 

Розмаинского «Почему «развитие капитализма» сопровождается ухудшением 

качества товаров?» [142]. 

Предпосылками возникновения ухудшающего отбора на рынке жилья 

являются: 1) качественная разнородность продаваемого (покупаемого) товара. 

По некоторым своим характеристикам жилье относится к типу инспекционных 

и доверительных благ. Качественная разнородность товара делает 

невозможным существование для него общего рынка; 2) асимметричность 

информации – большая осведомленность продавца, нежели покупателя об 

истинных характеристиках товара; 3) неполнота заключаемого контракта в силу 

объективной невозможности закрепления в нем всех характеристик объекта 
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сделки; 4) наличие предварительного намерения продавца выиграть за счет 

обмана, непредставления полной информации покупателю.  

Вторичный рынок жилой недвижимости является типичным примером 

«рынка лимонов»  разнокачественных товаров со скрытыми для одной из 

сторон сделки (покупателя) характеристиками и наличием у второй стороны 

сделки (продавца) частной информации о качестве предлагаемого товара. Как 

показал автор теории «ухудшающего отбора» Дж. Акерлоф, на рынках 

подобного типа происходит исчезновение товаров с хорошими 

характеристиками («персиков»), остаются только низкокачественные товары 

(«лимоны»), к тому же с явно завышенной ценой. Ухудшающий отбор на рынке 

подержанного (вторичного) жилья происходит в силу невозможности 

отражения в структуре цен всех характеристик товара. 

Результатом является «исчезновение» рынка: в том смысле, что для 

некоторых квартир (в т.ч. комнат, индивидуальных жилых домов) рынок 

становится бесконечным. А именно, квартиры со скрытыми негативными 

характеристиками («лимоны») снова возвращаются в продажу: 

неудовлетворенные покупатели стараются от них избавиться, занимая место 

продавцов и играя роль обманщика в той же игре, в которой до этого 

участвовали в качестве жертвы. При этом более качественные товары 

(«персики») очень быстро покидают данный несовершенный рынок, они либо 

перекупаются посредниками, либо продаются вне общего рынка  на основе 

личных связей, договоренностей. В данном случае продавец оказывает своего 

рода дополнительную услугу «своему» покупателю, и данной услугой является 

раскрытие информации. Поскольку массовый рынок для «персиков» 

отсутствует, его место занимает индивидуальная продажа, в том числе на 

основе личных связей. 

Чертами рынка «лимонов» обладает и сегмент первичной недвижимости. 

Строительные компании, понимающие, что покупатель не способен до конца 

разобраться в качестве создаваемого жилья, а также то, что это произойдет 

через достаточно длительный период времени, намеренно снижают качество. 
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Особенно страдают те параметры, которые выявляются только со временем, то 

есть которые носят свойства экспериментальных благ. Так, по данным Н. 

Васютина, «в первый год эксплуатации здания выявляется до 10 процентов всех 

недостатков: нарушается герметичность кровли, возникают большие проблемы 

с работой инженерного и электросилового оборудования. Во второй год, как 

правило, выявляется до 20 процентов недостатков. Далее кривая брака в 

течение 5 лет медленно уменьшается» [49]. Когда технический стандарт 

допускает диапазон какого-либо параметра, производителю выгодно снизить 

его значение до минимальной границы. Нередко они идут и на нарушение 

самих стандартов. Так, чтобы соответствовать новому ГОСТу 530-2007, 

производители кирпича должны были провести дорогостоящую модернизацию 

производства. Однако не все это сделали, некоторые так и продолжают 

выпускать кирпич по старым ТУ, компенсируя недостаток качества более 

низкой ценой. Строительные фирмы, работающие с такими производителями, 

конечно же более осведомлены относительно его качества, нежели конечные 

покупатели жилья. Результат таков: недобросовестные компании получают 

ценовое преимущество, которое приобретатель жилья не способен распознать и 

правильно интерпретировать. В этой ситуации на рынке будут преобладать 

недобросовестные компании, а добросовестные будут вынуждены изменить 

свое поведение, либо подавать покупателю неценовые сигналы, 

свидетельствующие о качестве товара. 

Б. Моральной риск. В постконтрактных отношениях он проявляется в 

изменении поведения одной из сторон в силу того, что некоторые отношения с 

ней другой стороны строятся не на четком контракте, а на доверии. Приведем 

пример морального риска во взаимоотношениях риэлторской фирмы и ее 

клиента. 

Обычно продавец квартиры заключает предварительный договор с 

риэлторской фирмой о продаже, который его почти ни к чему не обязывает. 

После этого товар (жилое помещение) посредником рекламируется, 

показывается потенциальным покупателям, ведутся переговоры от имени 
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продавца. У агента возникают неоплаченные трансакционные и 

производственные издержки, которые во многом связывают его дальнейшее 

поведение. Чем дольше агент работает с клиентом, тем выше эти издержки и 

тем более он заинтересован сделать их производительными, то есть завершить 

отношения с клиентом подбором приемлемого варианта продажи и 

заключением сделки. Это объясняется тем, что услуги агентства, как правило, 

оплачиваются во время заключения договора купли-продажи или передачи 

документов на регистрацию прав собственности. Сам же непрофессиональный 

продавец недвижимости первоначальных затрат не несет, что свидетельствует о 

практически полном отсутствии препятствий как входа, так и выхода из 

рыночных отношений. Отношения подробного рода можно трактовать как 

«нечеткий контракт», влекущий опасность оппортунизма со стороны наименее 

уязвимой стороны (в данном случае продавца недвижимости).  

В. Вымогательство – деятельность, направленная на передел общей 

ренты с применением угрозы выхода из кооперации. Эта форма оппортунизма 

вполне реальна во взаимоотношениях строительной компании с подрядчиками, 

что обуславливает рост трансакционных издержек в случае вывода части 

деятельности за пределы фирмы. Также возможны ситуации заключения 

договора аренды земельного участка под строительство между заказчиком и 

муниципалитетом с соглашением о передаче в аренду прилегающих земельных 

участков тому же заказчику в дальнейшем. После проведения основных 

дорогостоящих строительно-монтажных работ за счет заказчика, 

муниципалитет может передать прилегающие земельные участки третьему 

лицу, который вправе установить завышенную цену аренды, что повлечет за 

собой существенное увеличение расходов заказчика на реализацию проекта. 

Нелегальная экономика жилой недвижимости 

На рынке недвижимости возможна ситуация, когда высокая цена 

доступа на рынок для продавцов вынудит их «уходить в тень», то есть 

скрывать (не декларировать) свои реальные доходы. Аналогичным образом, 

могут не декларироваться права собственности на созданные нелегальным 
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образом объекты. Примеры такого поведения исследовал перуанский 

экономист Э. де Сото в совей книге «Иной путь» применительно к некоторым 

странам Латинской Америки, где в жилищном строительстве существуют 

нелегальные фирмы, не платящие налогов. Они конкурируют с 

зарегистрированными компаниями, которые своевременно уплачивают все 

налоги. «Половина населения Лимы живет в домах, возведенных теневиками. В 

период с 1960 по 1984 г. государство построило дешевого жилья на сумму 173,6 

млн. долл. В тот же период теневики построили жилья на фантастическую 

сумму: 8319,8 млн. долл. (что в 47 раз больше затраченного государством). 

Экономическая свобода существовала лишь на бумаге, пока наши бедняки не 

стали сами претворять ее в жизнь» [149]. Причиной такого положения было то, 

что, согласно теории Э. де Сото, «цена подчинения закону» (которую платили 

добросовестные участники сделки) оказалась выше «цены внелегальности» 

(которую были вынуждены платить субъекты, осуществлявшие сделки во 

внелегальном режиме). 

«Цена подчинения закону», по теории Э. де Сото, включает все 

трансакционные издержки, связанные с легальным обменом и защитой 

правомочий, а именно: 

- издержки доступа к закону (затраты на регистрацию юридического лица, 

на получение лицензий, открытие счета в банке и др.); 

- издержки продолжения деятельности в рамках закона (выплаты налогов, 

подчинения требованиям трудового законодательства, судебные издержки при 

решении споров в рамках легальной системы судов и др.).  

«Цена внелегальности»  состоит из: 

- издержек, связанных с уклонением от легальных санкций (затраты на 

консалтинговые услуги, упущенная выгода от ограничения рекламной 

кампании, издержки «двойной бухгалтерии» и др.); 

- издержек, связанных с трансфертом доходов (уплата косвенных налогов, 

при этом невозможность обратиться к государству за защитой нарушенных 

прав собственности; трудности получения кредитов в банке и др.); 
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-  издержек, связанных с уклонением от налогов и перечислений на 

заработную плату (внелегальная деятельность выгодна только в крайних точках 

процесса производства: на этапе обработки сырья и в розничной торговле, где 

достигается наибольшая выгода от невыплаты налога на добавленную 

стоимость; экономия на взносах в пенсионный фонд, в фонды социального 

страхования и обязательного медицинского страхования влечет за собой 

отсутствие желания собственника к замещению ручного труда машинным); 

- издержек, связанных с отсутствием легально зафиксированных прав 

собственности (права собственности защищаются не легально, а социально; 

поэтому низкими издержки будут в случае, если все трансакции будут 

совершаться внутри социальной группы, иначе при участии стороннего 

контрагента перестают действовать социальные механизмы защиты прав; Э. де 

Сото назвал зафиксированные внелегально права собственности 

«омертвленным капиталом», т.к. его нельзя свободно отчуждать и др.); 

- издержек, связанных с невозможностью использования контрактной 

системы (реализация долгосрочных проектов с участием нескольких 

экономических субъектов затруднена невозможностью обращения в суд в 

случае необходимости пересмотра условий договора); 

- издержек, связанных с исключительно двухсторонним характером 

внелегальной сделки (ограничение круга участников внелегальной сделки, 

исключение интересов третьих лиц); 

- издержки доступа к внелегальным процедурам разрешения конфликтов 

(для разрешения конфликтов могут использоваться семейно-родственные или 

мафиозные механизмы, применение которых связано с такими издержками, как 

оказание знаков внимания или выплата определенного налога). 

В итоге, каждый продавец на рынке жилой недвижимости, сравнивая 

трансакционные издержки, возникающие в легальной и внелегальной среде, 

выбирает выгодную для него модель поведения (норму легализма). Роль 

государства заключается в создании такой легальной среды, где будут 

реализованы интересы продавца, то есть «цена подчинения закону» будет ниже 
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или равна «цене внелегальности», что будет способствовать добровольному 

подчинению закону.  

В российской экономике таких крайних форм оппортунизма бизнес 

сообщества по отношению к государству не было, однако теневизация 

отдельных сегментов рынка жилья также встречается (в частности, в формах 

нелегального рынка аренды жилья, неполного отражения в сделках стоимости 

объектов с целью уклонения от налогообложения и пр.). В настоящее время 

объем рынка частной аренды объектов жилой недвижимости представляется 

возможным определить лишь приблизительно и косвенным путём, поскольку 

государственные органы такой статистики не ведут (договоры аренды обычно 

не регистрируются нотариально, основная часть квартир сдается на срок до 11 

месяцев с возможностью последующей пролонгации). Риэлторские фирмы 

работают, как правило, с собственной базой данных, не существует единого 

центра учёта подобной статистической информации. Кроме того, в небольших 

городах все еще доминирует практика сдачи жилья без участия 

профессионального посредника («от хозяина»). Так, по данным ГУП 

«Мосжилсервис» в 2009 году 120 тыс. человек в г. Москва имели в 

собственности две и более квартиры, а, учитывая наличие у собственников 

таких обстоятельств, как: длительные командировки, проживание в летний 

период на даче в пригороде и т.п., некоторыми специалистами реальная 

арендная база только московских объектов жилой недвижимости оценивается в 

размере более 300 тыс.   

Для решения проблемы теневизации рынка арендного жилья властями г. 

Москвы с 01 января 2013 года была введена патентная система 

налогообложения для собственников сдаваемого в аренду жилья, при этом им 

предлагали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и 

покупать годовые патенты на сдачу объектов жилой недвижимости. Патентная 

система налогообложения является более выгодной, поскольку избавляет от 

необходимости предоставлять декларации о доходах. Если же собственник не 

хочет приобретать патент, может платить 13% со своих доходов как физическое 
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лицо или 6% с прибыли по упрощенной системе налогообложения как 

индивидуальный предприниматель. По данным департамента экономической 

политики и развития в 2013 году было приобретено 3530 патентов на 105 млн 

рублей, а по итогам 2013 года в бюджет Москвы поступило порядка 700 млн 

рублей, из них 590,5 млн рублей от 20 тысяч деклараций. При этом за 

последние 1,5 года московские власти выявили более 200 тысяч фактов 

незаконной сдачи жилья в аренду [208]. 

Наиболее интересным решением проблемы теневизации рынка аренды 

объектов жилой недвижимости, на наш взгляд, является создание в РФ фонда 

арендного жилья (рис. 2.18) для лиц (главным образом, специалистов 

бюджетной сферы), претендующих на бесплатное жилье. В этом случае часть 

расходов на аренду объектов жилой недвижимости будет принимать на себя 

государство. 

 

Рис. 2.18. Преимуществами создания квартирного резерва 

 

Пилотные проекты реализации этой модели были сделаны в городах 

Омск и Калуга. 

Квартирный резерв 

+ 
отсутствие 

расходов на 

новое 

строительство 

+ 
выведение рынка 

аренды из тени 

путем введения 

требования 
обязательной 

регистрации 

договоров в 
регистрационной 

палате или покупке 

патентов, что 

приведет к 

увеличению 

собираемости 

налогов 

+ 
возможность 

снятия дефицита 

отдельных 

категорий кадров 

в регионах 

+ 
возможность вовлечения 

девелоперов как в 

качестве застройщиков 

«доходных домов», так 

и подрядчиков проектов 

«некоммерческих 

домов» с последующей 

возможностью 

организации 

управляющей компании 

со своим участием 
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Таким образом, оптимизация трансакций на рынке жилья и рынках, его 

обслуживающих (капитала, труда, земли и пр.), обусловливает формирование в 

строительной отрасли адекватных ей организационных структур. Общей 

институциональной особенностью первичного и вторичного рынка жилья 

является также то, что на них возможны разнообразные формы оппортунизма и 

они являются типичными представителями «рынков лимонов»  по Дж. 

Акерлофу.  

Подводя итоги второй главы в целом, можно сделать следующие выводы: 

1. При анализе особенностей развития первичного и вторичного рынка 

жилой недвижимости РФ: 

 выявлены два периода рыночной динамики: период экспоненциального 

роста (2000-2008 гг.), закончившийся формированием ценового пузыря и 

перегревом рынка, и период турбулентности (2008-2013 гг.), 

характеризующейся повышенной неопределенностью и волатильностью; 

 объяснены различия в динамике цен на рынке жилья до и после 2007 года; 

 сравнительный анализ цен на первичном и вторичном рынках жилья в 

динамике показал, что до 2007 года цены на первичном рынке были выше, 

чем цены на вторичном рынке (исключение составляет лишь 2006 год). 

Однако из-за опережающего роста цен на рынке вторичного жилья разница 

в ценах 1 кв. метра первичной и вторичной жилой недвижимости 

уменьшалась. Сравнение этих показателей с ростом стоимости  

потребительской корзины в Российской Федерации продемонстрировало 

наличие инфляции активов в стране в 2000-2007 гг., когда наблюдалось не 

только абсолютное, но и относительное удорожание недвижимости в 2,3 – 

2,7 раз: темпы прироста цен на первичном и вторичном рынках жилой 

недвижимости в России до 2007 года включительно превышали общий 

индекс потребительских цен; 

 выявлена более высокая волатильность цен вторичного рынка, по 

сравнению с первичным рынком, что объясняется большей эластичностью 
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предложения на первичном рынке в долгосрочном периоде и 

возможностью присутствия на нем краткосрочного неравновесия; 

 выявлена связь рассматриваемого рынка с динамикой реальных 

располагаемых денежных доходов населения, а также отмечено влияние на 

него дифференциации среднедушевых доходов в различных субъектах РФ; 

 обнаружено влияние изменения сбережений населения, которые в 2000 – 

2007 годах составляли приблизительно 1/10 часть доходов населения и в 

большинстве случаев накапливались с целью приобретения объектов 

жилой недвижимости, а после 2008 года наблюдалось резкое сокращение 

этого показателя; 

 охарактеризована зависимость между показателями динамики рынка 

жилой недвижимости и происходящими в экономике циклическими 

процессами, в частности безработицей, денежной массой, инвестиционной 

активностью и пр., а также с демографическими факторами и 

миграционными процессами. 

2. Рынок жилой недвижимости взаимосвязан с другими рынками 

следующим образом: 

 с рынком труда в большей степени взаимодействует рынок первичной 

недвижимости, что объясняется трудоемкостью строительной отрасли; на 

вторичный рынок же рынок недвижимости цена фактора производства труд 

влияет косвенно. Для строительства характерны ценовая компенсация 

непривлекательных условий труда, применение субподряда, заемного труда, а 

также активное привлечение иностранной рабочей силы с целью 

оптимизации издержек; 

 с рынком реального капитала: строительные компании оптимизируют свои 

издержки путем как приобретения в собственность, так и аренды 

дорогостоящих основных фондов, а также на стоимость строительства жилья  

влияет сильная зависимость застройщиков от заемного капитала, 

предназначенного для пополнения оборотных средств, в то же время в 
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отрасли наблюдается превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской; 

 с финансовым рынком рынок жилья взаимодействует посредством участия 

жилья как альтернативного актива в инвестиционном портфеле и в портфеле 

имущества домохозяйства; 

 с рынком земли: поскольку земельный участок является пространственной 

основой объекта жилой недвижимости, а также его физической и 

материальной основой, институциональные особенности рынка земли влияют 

на стоимость земель, вовлекаемых в жилищную застройку. 

3. Обнаружено, что институциональная среда функционирования 

рынка жилой недвижимости РФ имеет свои особенности, такие как: 

зависимость от внешних слабоуправляемых обстоятельств, что корректируется 

приспособлением контрактных отношений; наблюдается размывание границ 

фирмы и рынка с одновременными процессами монополизации (усложнениями 

организационных структур). Кроме того, рынок жилой недвижимости 

характеризуется распространением такого явления как оппортунизм, который 

имеет множество проявлений как на рынке первичного, так и вторичного 

жилья. Ухудшающий отбор как разновидность предконтрактного оппортунизма 

лишает общедоступный рынок жилья высококачественных товаров. 

Присутствие морального риска (безответственности) как разновидности 

постконтрактного оппортунизма на рынке жилой недвижимости часто 

проявляется в нечеткости самого контракта. Обнаружено, что высокие барьеры 

входа на легальный рынок жилья, определяемые высокой ценой подчинения 

закону, и низкая цена внелегальности, обуславливают стабильное присутствие 

теневого сектора в отдельных сегментах этого рынка, таких как аренда жилья, и 

при отражении стоимости при его покупке. 
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Глава 3. Проблемы регулирования и перспективы развития 

рынка жилой недвижимости в России  

3.1. Общие подходы к государственному регулированию рынка жилой 

недвижимости в РФ и его недостатки 

 

Эффективная политика государства необходима для развития 

цивилизованного рынка жилой недвижимости в РФ. При этом важно правильно 

определить степень и формы государственного регулирования экономики. 

Существуют разные походы к государственному регулированию рынков. 

С точки зрения неоклассической теории, государственное вмешательство в 

функционирование рынка жилой недвижимости необходимо там, где 

присутствует неспособность рыночных механизмов обеспечить эффективное 

использование ресурсов, т.е. рынок демонстрирует «провалы». Однако 

государство вправе вмешиваться только для компенсации «провалов» рынка, 

причем это должно производиться самым эффективным способом, при котором 

будут наблюдаться наилучшие результаты при наименьших затратах.  

Различают следующие типы неэффективных ситуаций, 

свидетельствующих о «провалах рынка», при которых требуется 

государственное вмешательство, которые мы рассмотрим применительно к 

рынку жилья.  

1. Монополизация рынка – происходит, когда рынок не способен 

поддерживать конкурентную среду. Монополизация не способствует Парето-

эффективному распределению ресурсов в экономике, а также ведет к потерям в 

общественном благосостоянии, поэтому для преодоления негативных 

последствий государство призвано проводить политику, направленную на 

поддержание конкурентной среды и ограничение монопольной практики. Как и 

на всяком другом рынке, на рынке первичной жилой недвижимости 

производителям выгодно ограничивать объем предложения, поддерживая 

высокие цены. Поэтому они заинтересованы в ограничении проникновения на 

этот рынок конкурентов. Ограничению конкуренции способствуют как 
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объективные ограничения для участников, обусловленные  

профессиональными требованиями к ним, так  и искусственные барьеры, речь о 

которых шла выше (см. п. 1.4). 

Среди причин монополизации рынка жилой недвижимости следует 

выделить:  

 ограничение доступа на рынок еще незарекомендовавших себя 

субподрядных организаций и производителей инновационных 

материалов, которое осуществляют разные субъекты рынка: заказчики, 

генеральные подрядчики, в т.ч. путем сговора. Причиной таких 

ограничений могут быть как недостаток репутации подрядчиков на 

рынке, так и (чаще всего) отсутствие участия генерального подрядчика в 

их уставном капитале;  

 неспособность или нежелание большинства застройщиков выполнять 

строительство сложных объектов и др.; 

 высокая стоимость членства в СРО для средних и малых фирм. Действие 

института саморегулирования затрудняет для их интеграцию в форме 

ассоциаций и союзов. Так, по данным Л.М. Каплана, из Санкт-

Петербургского Союза строительных компаний за последние годы вышло 

130 участников, «в 2010 году, по данным Петростата, в Петербурге 

насчитывалось 22,5 тыс. малых предприятий в области строительства, а 

уже в 2011 году их осталось 17 тыс., т.е. за один год 5,5 тыс. компаний 

исчезли с рынка. Есть и другие данные: в 2005-2006 году средние и малые 

компании выполняли примерно 40% объема подрядных работ по городу. 

В прошлом году эта цифра сократилась до 11,5%» [115]. 

Поскольку правила игры (в т.ч. федеральное законодательство) на рынке 

строительства объектов жилой недвижимости не предоставляют особых 

условий для развития малых и средних фирм, они вынуждены покидать рынок 

или переходить в смежные сегменты, например, производить капитальный 

ремонт жилищного фонда, возведение небольших объектов нежилого 

назначения и др. Результатом отсутствия серьезной конкурентной борьбы 
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является нежелание застройщиков снижать цены и повышать качество 

строительства. 

На степень монополизации рынка жилищного строительства в 

конкретных регионах РФ также влияет:  

 емкость рынка жилья – которая, в свою очередь, зависит от 

среднедушевых реальных располагаемых доходов населения и степени их 

дифференциации − например, в некоторых субъектах Центрального 

федерального округа уровень доходов населения и емкость рынка выше, 

поэтому они имеют большую инвестиционную привлекательность, 

количество строительных компаний на 1000 жителей там больше, чем, 

например, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в 

Московской области в 2011 году ввод в действие жилой площади 

составлял 1,153 кв м. на человека (что в 2,7 раза больше, чем в среднем 

по России), в то время как в Чеченской Республике – только 0,059 кв. м 

на человека (что составляет 13,5% от среднероссийского уровня). В 

Московской области в  2011 году действовало 8645 строительных 

компаний (плюс компании г. Москвы, каковых насчитывалось 37973), а в 

Чеченской Республике – только 309 компаний [206]. Неслучайно в 

Московской области наблюдались самые высокие темпы строительства 

жилья [206]. В то же время в регионах с меньшим уровнем доходов 

наблюдается более высокая доля индивидуального строительства жилья. 

Так, в Северо-Кавказском федеральном округе в 2012 году она составляла 

66,6%, в том числе в Чеченской Республике  80,7%, в Кабардино-

Балкарской Республике – 89,2% [рассчитано на основе: 206]. Рисунок в 

приложении 6 показывает отсутствие какой-либо значимой 

статистической связи между показателями интенсивности строительства 

жилья в регионах (ввод площадей объектов жилой недвижимости в 

расчёте на 1000 чел. постоянных жителей), рентабельности строительства 

жилья (отношение цены кв.м. объектов жилой недвижимости к средней 

стоимости их строительства) и «ценовой доступности жилья» 
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(количество среднедушевых месячных доходов в регионе, необходимых 

для приобретения 1 кв. м жилой площади). По нашему мнению, здесь 

требуется применять многофакторные модели, учитывающие тот факт, 

что степень монополизации рынка является не единственным фактором, 

определяющим его относительную дороговизну;  

 присутствие государства на рынке – в тех регионах, где активно ведется 

строительство за счет бюджетных средств, существует необходимость 

контроля. В результате этого на рынке работает несколько строительных 

компаний, принадлежащих властям (Челябинск, Кемеровская область 

[150]); 

 барьеры, обусловленные институциональными особенностями – к таким 

ограничениям можно отнести как формальные требования к 

застройщикам, так и неформальные требования к строительному бизнесу. 

Как свидетельствует Индекс легкости ведения бизнеса (Easy of Doing 

Business), рассчитываемый Всемирным банком, по ограничениям в 

строительстве Россия на начало 2014 года занимает 178 место в мире из 

189 оцениваемых стран. Это наихудший ранг из 10 составляющих 

данного индекса, в целом же место России по всем 10-ти показателям – 

94-е.  

Таблица 3.1 

Показатели России по составляющей «ограничения в строительстве» Индекса 

легкости ведения бизнеса Всемирного банка [189] 

Показатель Российская 

Федерация 

Европа и 

Центральная Азия 

ОЭСР 

Количество процедур (ед.) 36 18 13 

Время (дней) 297,0 192,2 147,1 

Стоимость (% к 

среднедушевому доходу) 
89,0 327,1 84,1 

 

На рынке жилой недвижимости может наблюдаться монопсония, где 

единственным покупателем выступает государство. Например, возведение 

жилых объектов на территории базовых военных городков может 
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осуществляться различными строительно-подрядными организациями, однако, 

единственным покупателем будет выступать Министерство обороны РФ. Также 

единственным покупателем объектов жилой недвижимости в отдельных 

микрорайонах могут выступать муниципалитеты в рамках программ: сноса и 

реконструкции ветхого и аварийного фондов жилых домов («волновое 

переселение»); обеспечения жильем детей-сирот; восстановления жилья, 

пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий и др. В 

этих случаях также нередко может наблюдаться как навязывание определенных 

условий бизнесу, в частности партнеров по контрактам, так и выделение 

привилегированной его части, получающей государственные заказы. 

Специалисты называют три основных барьера, которые нужно преодолеть на 

пути к государственному контракту строительной компании: 1) обеспечение 

заявки на участие; 2) строительство за счет собственных средств; 3) низкий 

уровень доходности госконтрактов [158]. Кроме того, с введением тендеров для 

генподрядчиков введено требование о наличии собственных ресурсов для 

производства работ, в результате чего застройщикам приходится завышать 

сметы (в т.ч. включать в них коррупционную составляющую) или же строить за 

счет субподрядчиков, которым часто за проделанную работу денежные 

средства не выплачиваются.  

Поэтому приоритетными направлениями антимонопольного 

регулирования рынка жилой недвижимости РФ сегодня являются: 1) снижение 

входных барьеров вступления в отрасль, а именно, сокращение сроков и 

упрощение получения некоторых согласований, принятие мер по оптимизации 

административных процедур при оказании государственных услуг; 2) борьба с 

проявлением монополизма (завышением цен, сговором, снижением качества 

строительных работ, обманом потребителя и т.д.). 

2. Информационная асимметрия присутствует на рынке жилой 

недвижимости в виде большей информированности о характеристиках объекта 

недвижимости продавца и меньшей осведомленности покупателя. Например, 

покупатель может самостоятельно оценить удобство и комфорт жилья при 
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осмотре, однако продавец знает больше о качестве самих материалов и 

выполненных (в т.ч. срытых) работах. Государственное регулирование в этом 

случае осуществляется административными методами путем принятия 

соответствующих стандартов, правил и норм, разработки требований к 

сертификации и лицензированию. Однако это не способствует в полной мере 

снижению издержек оппортунистического поведения застройщика, поскольку 

за ним сохраняется возможность выбора материалов, исполнителей работ, а 

также принятия решений об исправлении брака. Например, известны случаи, 

когда застройщик вместо комнаты, куда сбрасывается мусор по мусоропроводу, 

вносил изменения в проект в виде дополнительной комнаты в квартиру для 

продажи, в результате чего жилой многоквартирный дом функционирует без 

мусоропровода. Также в индивидуальном жилищном строительстве  

застройщики, стремясь заработать на престижности проектов, часто увлекаются 

использованием экзотических пород древесины для создания отдельных 

элементов конструкций зданий, качественные характеристики которых не 

всегда хороши в российских климатических условиях. 

Недостаточная спецификация и защита прав собственности на рынке 

жилой недвижимости в условиях информационной асимметрии и склонности 

продавца к оппортунизму, стали одной из причин появления феномена 

«обманутых дольщиков» – участников долевого строительства, в отношении 

которых строительная компания (застройщик) не выполнила взятых на себя 

обязательств в установленный договором срок. Известным примером является 

деятельность коммандитного товарищества «Социальная инициатива», 

планировавшего строительство около 450 объектов по России, от действий 

которого пострадали более 20 тыс. участников. Сущность разработанной 

руководством схемы мошенничества заключалась в подмене договоров 

долевого участия в строительстве договорами инвестиционного вклада, что 

означало признание дольщиков инвесторами, наравне со строительной 

компанией, в т.ч. в части несения финансовых рисков. Другой 

распространенной схемой являются «двойные продажи»: аналогично 
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вышеописанной схеме, также осуществляется подмена договоров долевого 

участия другими видами гражданско-правовых договоров. Роль государства в 

подобных ситуациях должна заключаться в создании эффективных механизмов 

прав собственности, защищающих потребителя от навязывания подобного рода 

контрактов. Также необходимо введение ежегодных проверок всех 

застройщиков, привлекающих денежные средства по договорам долевого 

участия, начиная с момента выдачи разрешения на строительство.  

Кроме государства, в последнее время все большую роль в защите прав 

потребителей на рынке жилой недвижимости начинают играть некоммерческие 

партнерства – саморегулируемые организации (СРО) [8] строителей, основной 

целью создания которых является необходимость сделать рынок более 

цивилизованным и открытым путем передачи контролирующей функции от 

государства и тем самым уменьшения проявлений в данной отрасли коррупции. 

СРО предоставляется возможность разрабатывать внутренние стандарты и 

правила проведения работ для повышения качества строительства, а также 

проводить проверки и предоставлять заключения о качестве строящегося 

объекта.  

3. Внешние эффекты. Как известно, рынок не всегда оптимальным 

способом решает проблемы, связанные с пересечением прав собственности, в 

результате чего в рыночной экономике наблюдается недопроизводство благ с 

положительными внешними эффектами и перепроизводство благ с 

отрицательными внешними эффектами.   

Жилье относится к разряду социально значимых благ. Положительные 

эффекты (социальные выгоды) развития рынка жилья проявляются как на 

макроуровне, так и на микроуровне. Так, получаемые обществом 

положительные экстерналии от развития рынка жилой недвижимости 

проявляются прежде всего в том, что улучшение жилищных условий населения 

в целом положительно сказывается на улучшении демографической 

обстановки, повышении уровня жизни населения, образования, 

здравоохранения, снижении криминогенной ситуации пр. Примерами 
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положительных экстерналий на микроуровне могут являться: благоустройство 

и озеленение территорий жилых районов, проекты комплексного развития 

территорий, регулирующие точечную застройку, программы волнового 

переселения и реновации промышленных территорий, улучшенияе 

транспортной доступности (за исключением случаев, когда дорога проходит в 

непосредственной близости от объекта жилой недвижимости) и др. 

Государство должно управлять положительными эффектами, в том числе путем 

принятия генеральных планов развития территорий, организации строительства 

инфраструктурных объектов различного назначения и т.д. Также оно должно 

участвовать в их софинансировании и компенсации затрат. 

Примерами отрицательных экстерналий (социальных издержек) развития 

рынка жилой недвижимости на микроуровне могут служить: 

 изменение в образе исторической части города вследствие 

нерегулируемой градостроительной активности, в результате чего может 

снизиться поток туристов, что приведет к потерям в целом ряде отраслей 

экономики. Так, например, уменьшатся доходы гостиничного бизнеса, 

культурного сектора, отрасли общественного питания, общественного 

транспорта и др.; 

 ухудшение экологической обстановки, например, в результате перевода 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

лесного фонда в земли поселений, дальнейшее их освоение и застройка 

объектами жилой недвижимости. Это влечет за собой загрязнение 

природной среды различными выбросами и отходами, необратимую 

деградацию флоры и фауны на данном земельном участке в результате 

нарушений геологического строения местности и гидрологических 

режимов, негативное изменение сложившихся социальных условий 

жизнедеятельности коренного населения и др.  

 незавершенное строительство, в т.ч. долгострои, которые портят 

архитектурный облик города, ухудшают криминогенную ситуацию, 

повышают риск травматичности среди подростков и др. 
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 «точечная застройка» на уже плотно застроенных территориях, 

сопровождающаяся ухудшением условий жизни для пользователей 

близлежащих объектов жилой недвижимости, а также создается 

дополнительная нагрузка на существующие инфраструктурные объекты. 

Существуют два основных подхода к решению проблемы внешних 

эффектов:  

1) неоклассический, основанный на использовании корректирующих 

финансовых вливаний (корректирующих налогов и корректирующих дотаций 

по А.С. Пигу) – например, введение корректирующих платежей за 

ненадлежащее содержание собственности и т.д.; 

2) неоинституциональный – основанный на создании рынка прав 

собственности, при котором возможно решение некоторых проблем внешних 

эффектов без прямого участия государства при условии наличия четко 

закрепленных в законодательстве прав собственности и наличия эффективно 

работающего института их защиты. Наиболее распространенными способами 

снижения возможного влияния отрицательных внешних эффектов посредством 

государственного регулирования на рынке жилой недвижимости являются: 

закрепление правового статуса земельных участков на основе земельного 

законодательства, наложение Генеральным планом или Правилами 

землепользования ограничений на использование земельных участков, 

установление стандартов, введение санкций за их нарушение. 

Рассмотрим пример внешнего эффекта, решение которого в настоящее 

время подразумевается преимущественно без прямого участия государства – 

строительство одиночного объекта жилой недвижимости на территории уже 

сложившегося жилого квартала. Данный объект может являться как 

источником рассмотренной выше отрицательной экстерналии («точечная 

застройка»), так и положительного внешнего эффекта − в случае, если 

территория в достаточной степени (или с избытком) обеспечена всеми 

необходимыми инфраструктурными объектами и при этом не освоена 

(нефункциональная зона жилой застройки: например, заброшенный недострой, 
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заросший сорной растительностью пустырь, захламленный участок из-под 

несуществующего уже объекта нежилой недвижимости и др.). В случае 

«точечной застройки» наблюдается конфликт прав собственности: с одной 

стороны – желание недобросовестного застройщика построить только сами 

квартиры, максимально сэкономив при этом на благоустройстве и 

инфраструктуре, тем самым создав дополнительную нагрузку на 

существующие объекты, которыми уже пользуются жители района; с другой 

стороны – ущемленные интересы жителей района (например, на 

рассматриваемой территории уже функционирует парковка, детская площадка, 

присутствуют зеленые насаждения и др.; строительство жилого дома ухудшит 

вид из окна, сократит возможности естественного освещения помещений уже 

существующих строений и пр.; при неизменной пропускной способности 

улично-дорожной сети и увеличивающемся автопарке создается 

дополнительная нагрузка для общественного и личного транспорта; шум и 

пыль при проведении строительных работ, загрязнение и разрушение 

дорожного полотна прилегающих улиц, аварии при подключении к 

коммуникациям и др.).  

Согласно теореме Р. Коуза, проблема внешних эффектов может быть 

решена между заинтересованными сторонами путем рыночного соглашения 

при следующих условиях: 1) изначальной четкой спецификации прав 

собственности и их надежной постконтрактной защиты; 2) ограниченного 

числа взаимодействующих сторон, что делает возможным достижение 

соглашения между ними; 3) небольшого количества хорошо просчитываемых 

экстерналий.  

На рынке жилья спецификация прав собственности в части управления 

внешними эффектами обеспечивается положениями Генерального плана 

развития территории, правилами застройки и землепользования, местными 

нормами градостроительного проектирования и гражданского 

законодательства. Участниками рыночного соглашения являются: 1) 

застройщик; 2) общее собрание собственников жилых помещений в 
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многоквартирном доме как орган его управления, который согласно ст. 44 ЖК 

РФ определяет лиц, уполномоченных от имени собственников представлять их 

интересы на условиях, определенных в решении общего собрания. При этом 

возникает проблема делегирования собственниками жилья совместных прав 

уполномоченным лицам и сопутствующая ей проблема безбилетника и 

рационального неведения со стороны отдельных собственников жилья. Это 

усложняет процесс достижения рыночного соглашения по Р. Коузу. Кроме 

того, соглашение не может быть достигнуто по всем вопросам, поскольку в 

рассматриваемом примере набор негативных эффектов может быть достаточно 

велик и в подобного рода конфликты обычно вовлечено большое количество 

людей с однонаправленными, но разными по интенсивности интересами, 

готовыми нести разную плату за достижение соглашения.  

Со стороны строительной компании существует несколько способов 

компенсации негативных эффектов, имеющих невысокую стоимость 

относительно предполагаемого дохода от продажи готового объекта 

недвижимости, что может подвигнуть компанию на уступки в ходе 

переговоров. К числу способов, которые позволяют существенно уменьшить 

влияние отрицательных экстерналий, а в некоторых случаях и 

интериоризировать их, можно отнести: 

 изначальное проектирование сбалансированного объекта: наряду с 

жилыми площадями на цокольных и первых этажах здания могут быть 

предусмотрены торговые и сервисные объекты, а также подземный паркинг, 

которые создадут новые возможности как для жителей новостройки, так и 

существующих домов поблизости [27]; 

 ремонт за счет средств строительной компании существующих 

пешеходных дорожек и расширение местных проездов, открытых парковок, 

реконструкция спортивных и детских площадок внутри жилого квартала, 

обустройство зон отдыха со скамейками, ландшафтное благоустройство и 

дополнительное озеленение, что придает опрятный вид окружающей новый 
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объект недвижимости территории, и, в свою очередь, влияет на увеличение его 

рыночной стоимости; 

 проведение строительных работ в дневное время, в т.ч. с 

применением бесшумных технологий и т.д. 

Одним из отрицательных внешних эффектов строительства нового жилья 

является  возникающий недостаток мест в существующих медицинских и 

дошкольных учреждениях, школах. В данном случае обременение застройщика 

социальными обязательствами по строительству готового объекта может 

сделать весь проект экономически неэффективным, поэтому необходимо 

использовать схемы софинансирования его со стороны государства и бизнеса. 

Таким образом, неоинституциональный подход, предлагающий четкое 

закрепление прав и ответственности, является основополагающим. 

Неоклассический подход дополняет его в той части, где рынок продажи прав не 

срабатывает. Тогда государство должно регулировать внешние эффекты за счет 

перераспределения денежных средств (корректирующих дотаций и 

корректирующих налогов). 

4. Производство общественных благ не регулируется законами рынка, 

поэтому на себя эту функцию берет государство. Так, новое строительство 

требует развития инженерной и социальной инфраструктуры города, 

улучшения транспортной доступности земельного участка и т.д. Поскольку 

государству необходимы финансовые средства для эффективного обеспечения 

населения общественными благами, со всех экономических субъектов 

взимается определенная плата за пользование общественными благами – 

налоги. В зависимости от степени доступности выделяют: 

 исключаемые общественные блага – примерами на рынке жилой 

недвижимости могут служить внутренние системные элементы 

инженерной инфраструктуры: домовые сети электроснабжения, системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления, внутренняя телефонная сеть, 

внутренняя кабельная система и др., использование которых ограничено 

определенным кругом лиц; 
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  неисключаемые общественные блага – примеры: системы наружного 

освещения улиц, некоторые виды гидротехнических сооружений (дамба, 

плотина, фонтан и др.), элементы внешнего благоустройства улиц и т.п., 

т.е. все то, использование чего не может быть ограничено определенным 

кругом лиц. Ввиду невозможности или высоких запретительных издержек 

ограничения доступа индивидуума к такому благу возникает проблема 

«безбилетника» − ситуация пользования общественным благом без участия 

в его создании.  

Отличие экстернальных благ от чистых общественных благ заключается в 

том, что посторонние лица потребляют экстернальное благо не полностью, а 

лишь некоторые его положительные свойства. Например, расселение ветхого и 

аварийного фонда является частным благом, поскольку оно создано в интересах 

отдельных лиц (жителей домов, относящихся к ветхому и аварийному фонду), 

однако приносит пользу и обществу: ветхий и аварийный фонд портит общий 

внешний вид города, а также создает угрозу как для проживающих в нем 

людей, так и приходящих. Роль государства в улучшении условий проживания 

этой категории граждан заключается в формировании нормативно-правовой 

базы (в т.ч. принятии законов о расселении ветхого жилья), разработке и 

реализации программ расселения и сноса ветхого и аварийного жилья 

(например, «Муниципальная адресная программа реконструкции ветхого и 

сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» [14]). В 

последнее время все больше применяются схемы «волнового переселения», 

когда дома для жителей ветхого фонда строятся за счет бюджетных и 

инвестиционных средств, а на освободившихся территориях уже начинается 

комплексная застройка. Так, до 2015 г. в Нижнем Новгороде планируется 

расселить 1813 домов, в которых, по данным администрации, проживают около 

6700 семей (12000 человек). Однако к моменту завершения реализации 

программы обветшает еще немало домов, и их количество может приблизиться 

к 2000 [138]. Причем, финансирование этого «волнового расселения» 
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планируется за счет бюджетных средств, с привлечением кредитных и 

инвестиционных ресурсов.  

Еще одним примером экстернальных благ являются объекты, 

создаваемые в рамках целевой программы «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, 

здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области». Она 

предусматривает в качестве одной из форм социальной поддержки выплаты 

молодым специалистам на погашение кредита и процентов по нему на 

строительство или приобретение жилья (в 2011–2013 гг. исходя из общей 

площади не менее 65 кв. м и предельной стоимости строительства жилого дома 

в размере не более 2145000 рублей [209]). Так, в Нижегородской области за все 

время действия программы было построено и введено в эксплуатацию 914 

домов для молодых специалистов, из них наибольшее количество - 356 

одноквартирных жилых домов для молодых специалистов на селе в 46 районах 

области - в 2011 году; всего за пять лет участниками стали 2,5 тысячи человек 

[67]. Благодаря реализации этой программы Нижегородская область заняла 

второе место в Приволжской федеральном округе по объему ввода в 

эксплуатацию индивидуальных жилых домов.  

Это экстернальное благо создается в интересах конкретных лиц: молодых 

специалистов, работающих в муниципальных и государственных учреждениях 

образования, здравоохранения, спорта или культуры, являющихся гражданами 

Российской Федерации, возраст которых не превышает 30 лет включительно; 

однако приносит пользу и обществу: таким образом создаются комфортные 

условия для работы молодых специалистов и уменьшается дефицит 

квалифицированных кадров на селе, что способствует развитию образования, 

здравоохранения, культуры и спорта в сельской местности. Также интересен 

опыт Новокузнецка, Новосибирска и Улан-Удэ, где создаются дачные 

некоммерческие товарищества, в которых правительство оказывает помощь с 

выделением земельного участка и подведением к нему коммуникаций, а 

молодой специалист строит дом уже за счет собственных средств. 
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Государственное регулирование рынка жилой недвижимости с точки 

зрения неоинституционалистов должно заключаться в спецификации и защите 

прав собственности, а также поддержании правил игры. В Российской 

Федерации четким закреплением отдельных правомочий за одним или 

несколькими экономическими субъектами на данном рынке является 

обязательная государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Также актами гражданского законодательства предусмотрены 

средства защиты прав собственности на недвижимое имущество, которые 

применяются как для защиты имущественных интересов их обладателей, так и 

для возмещения причиненного вреда. Поддерживать правила игры на рынке 

жилой недвижимости помогают различные государственные органы, 

осуществляющие регулирующую функцию государства, например: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и др. Кроме 

того, судебная система как элемент государства является арбитром в 

разрешении различных споров, возникающих на данном рынке в процессе его 

функционирования.  

Существуют и другие подходы к изучению проблем рыночной 

экономики, требующих государственного вмешательства, что может служить 

предметом дальнейших исследований.  

На рынке недвижимости государство выполняет две основные функции: 

регулирующую и хозяйственную. Государственное регулирование рынка 

недвижимости осуществляется как административными, так и экономическими 

методами.  

На рис. 3.1 сгруппированы методы государственного регулирования 

рынка жилья. 

Для российского рынка жилья характерен ряд проблем, которые не могут 

быть решены без участия государства:  

1. Дефицит качественного жилья, проявляющийся в: высоком уровне 

физического и морального износа существующего жилого фонда; 
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недостаточной решенности проблемы ветхого и аварийного жилья; 

несоответствии современным стандартам части объектов жилой недвижимости. 

По данным социологического обследования, проведенного ФСГС, большинство 

домохозяйств считают основными недостатками своего жилища плохую 

шумоизоляцию и недостаток тепла (Приложение 7). Также большинство 

домохозяйств оценили состояние своего жилья как «удовлетворительное».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Методы государственного регулирования рынка жилой недвижимости 

 

Методы государственного регулирования  

рынка жилой недвижимости 

Административные 

методы 

Экономические  

методы 

4) использование инструментов налоговой 

политики: 

- имущественный налоговый вычет по 

расходам на строительство или при 

приобретении жилья, земельных участков под 

жилье, а также на погашение целевых 

жилищных кредитов (займов); 

- освобождение от подоходного налога при 

продаже жилья при условии владения им 

более 3-х лет либо его уплата с суммы, 

превышающей 1 млн. руб.; 

- отмена налога на наследование и дарение 

жилья между близкими родственниками и др. 

5) использование инструментов денежно-

кредитной политики – главным образом в 

области ипотечного кредитования 

6) разработка и реализация государственной 

целевой программы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ» (в т.ч. полпрограммы 

«Жилище») посредством деятельности ОАО 

«АИЖК», Фонд РЖС, Фонд ЖКХ 

7)государственная политика в области 

тарифного регулирования и реформирования 

организаций ЖКХ и др. 

1) правовое регулирование – обновление 

ГОСТов и СНиПов, внесение поправок в 

Градостроительный, Земельный и Жилищный 

кодексы РФ и другие нормативно-правовые 

акты 

2) инфраструктурное обеспечение 

функционирования рынка жилой 

недвижимости - включает в себя институт 

учёта и регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, разработку 

единой РИПД, нотариат, суды и др. 

3) выкуп в государственную собственность 

объектов жилой недвижимости для 

общественных нужд (предоставления жилья 

малоимущим, жертвам ЧС и др. категориям 

граждан) 
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2. Низкие темпы инновационного развития отрасли по причинам: 

отсутствия экономических стимулов и дороговизны применения новых 

строительных технологий; низкой квалификации подрядчиков; устаревания 

регламентов; антиинновационной атмосферы в обществе и консервативного 

мышления лиц, принимающих управленческие решения в строительстве. Меры 

государственного регулирования при решении этой проблемы: модернизация 

ГОСТов и СНиПов, поощрение внедрения энергоэффективных материалов и 

технологий. 

3. Недоступность жилья для большинства населения из-за высокой 

стоимости объектов жилой недвижимости в крупнейших городах РФ, 

дороговизны ипотечных кредитов, а также слабых результатов реализации 

программ обеспечения населения доступным жильем. Каждой из этих проблем 

посвятим отдельный параграф в диссертации. 

Рассмотрим недостатки современной российской системы 

государственного регулирования рынка жилой недвижимости. 

1. Недостатки нормативно-правового регулирования (метод 1 на рис. 

3.1); 

 отставание развития земельного права от развития других отраслей 

законодательства, регулирующих оборот недвижимости, что часто 

затрудняет связь в единый объект хозяйствования зданий, сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены; 

 длительность сроков регистрации права собственности и предоставления 

других государственных услуг (например, общий срок регистрации сделок и 

прав на недвижимое имущество составляет 30 дней, срок получения 

выписок и справок из Единого государственного реестра прав – 5 дней), в 

результате чего на рынке недвижимости появляются фирмы, 

предоставляющие услуги по ускорению государственной регистрации 

сделок с недвижимостью. Формальный характер ответственности 

регистрирующих органов за нарушения порождает коррупцию; 
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 большинство ГОСТов и СНиПов (здесь и далее – строительные нормы и 

правила) устарели, что важно для функционирования первичного рынка 

недвижимости: большинство строительных норм датируется 80-ми годами 

прошлого века, причем лишь небольшое их количество было пересмотрено в 

начале 90-х в связи с приходом зарубежных производителей на российский 

рынок. В настоящее время чиновники пришли к пониманию необходимости 

работы по их модернизации, но она проводится недостаточно активно; 

 отсутствие соглашений при разработке консолидированных схем 

градостроительного планирования. С этой проблемой чаще всего 

сталкиваются города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 

поскольку не удается разработать взаимовыгодную для соседствующих 

субъектов РФ (Московской и Ленинградской области соответственно) 

пространственно-территориальную политику. Поскольку процесс 

дальнейшего развития городских агломераций неизбежен, то необходимо 

разрабатывать единые концепции создания качественной жилой и деловой 

среды [169]. Причем в случае недостижения отдельных договоренностей 

важно своевременное вмешательство федерального центра путем создания 

различных координационных советов. 

2.  Недостатки системы инфраструктурного обеспечения 

функционирования рынка жилой недвижимости (метод 2 на рис. 3.3); 

А) Отсутствует единая российская инфраструктура пространственных 

данных (РИПД), необходимых для работы организаций и служб, нуждающихся 

в процессе своего функционирования в такой информации, как: координаты 

границ земельных участков, результаты переписи населения, выборов и др. В 

настоящее время Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) готовит к запуску геоинформационный портал, 

который будет использоваться в построении единой РИПД. Для его внедрения 

необходима сложная технологическая инфраструктура, нормативная база (в т.ч. 

нужен отдельный закон о РИПД), должна быть проведена большая 

организационная работа, практическая работа непосредственно на местности. 
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Также, используя мировой опыт, необходимо разработать единый специальный 

формат для различных данных, который смогут использовать все пользователи 

данной системы. 

Б) Система рыночной оценки объектов недвижимого имущества, в том 

числе находящихся в государственной собственности, несовершенна. В 

условиях инфляции занижение стоимости недвижимости приводит к 

недополучению рентных платежей и прибыли от её продажи. Сдача в аренду 

государственного имущества по ценам ниже рыночных порождает коррупцию. 

Так, например, Президент РФ В.В. Путин высказал несогласие с результатами 

оценки активов компаний топливно-энергетического комплекса [110] в 

процессе его приватизации в пользу компании «Роснефтегаз». Не всегда 

рыночная стоимость земли превышает кадастровую, поскольку последняя 

оценивается раз в три года и не меняется в зависимости от конъюнктуры рынка, 

не учитывает ликвидность объекта и пр. Это важно предусматривать в будущем 

при расчете единого налога на недвижимость в кризисные периоды (который, 

как мы уже писали в параграфе 1.3.2, планируется ввести в 2017 году). Для 

этого необходимо определить в гражданском законодательстве само понятие 

единого объекта недвижимости. Необходимо учитывать, что повышение 

кадастровой стоимости объектов жилой недвижимости до уровня рыночной 

может повлечь за собой увеличение суммы налога на недвижимость, что 

негативно скажется на уровне жизни социально незащищенных слоев 

населения, особенно коренных жителей столичных городов с невысоким 

уровнем доходов. Чтобы этого избежать, было предложено ввести 

прогрессивную ставку налога на недвижимость, которая позволит достичь 

социальной справедливости. Также существуют сомнения относительно 

влияния новой системы налогообложения на уровень жизни населения. С одной 

стороны, высокая ставка налога на недвижимость может привести к 

сокращению инвестиционных покупок, что затронет интересы обеспеченных 

слоев населения и в социальном плане не представляет особой опасности. С 

другой стороны, ее введение вызовет рост арендной платы, поскольку 
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арендодателям придется включать налог на недвижимость в стоимость аренды, 

что негативно скажется на уровне жизни менее обеспеченных домохозяйств, не 

имеющих собственного жилья. 

В) Отсутствие четко прописанного механизма контроля сферы 

строительства как со стороны государства, так и со стороны СРО; отсутствие 

системы аттестации участников СРО, несовершенство системы формирования 

фондов компенсационных и страховых взносов, которая не в полной мере 

учитывает дифференциацию участников строительного рынка. 

3. Недостатки управления имуществом, находящимся в 

государственной (федеральной), муниципальной собственности или 

собственности субъекта РФ (метод 3 на рис. 3.3). При осуществлении 

хозяйственной функции государство вовлекает в хозяйственный оборот 

недвижимое имущество, находящееся в его собственности, с целью 

привлечения средств для финансирования бюджетной сферы. Например, в 

настоящее время распространена продажа или сдача в аренду нежилых 

помещений, находящихся в подвалах, на первых этажах, а также в пристроях к 

жилым многоэтажным домам. Также имущество может быть вовлечено в 

хозяйственный оборот для решения отдельных задач, например, для 

предоставления жилья малоимущим гражданам в домах государственного и 

муниципальных жилищных фондов.  

Главной проблемой в осуществлении государством этой функции 

является  несогласованность деятельности различных органов государственной 

власти, которые осуществляют полномочия государства как собственника 

недвижимого имущества. Подобную проблему наглядно можно 

продемонстрировать при рассмотрении реализации права инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий, когда согласно федеральному законодательству, данным категориям 

граждан предоставляются помещения жилищного фонда РФ или жилищного 

фонда субъектов РФ по договорам социального найма жилых помещений, а 

муниципальное органы за решение данного вопроса не несут ответственности, 
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за исключением случаев наличия соответствующего закона о передачи им 

данных полномочий.  

4. Недостатки системы налогообложения (метод 4 на рис. 3.3). 

Существующая система налогообложения сделок с недвижимостью в 

некоторых случаях способствует возникновению нелегального оборота 

наличных денег, что может приводить к ухудшению криминогенной ситуации. 

Например, при продаже объекта жилой недвижимости, находящегося в 

собственности менее трех лет, но имеющего стоимость более 1 млн руб., 

продавец обязан уплатить 13% от стоимости в качестве подоходного налога. 

Нередко это приводит к намеренному занижению реальной стоимости сделки в 

договоре купли-продажи [63]. Таким образом, на рынке недвижимости 

снижается активность за счет излишней настороженности тех потенциальных 

покупателей и продавцов, которые не склонны к риску.  

5. Недостатки денежно-кредитного регулирования (метод 5 на рис. 

3.3). Проводимая органами государственной власти кредитная политика пока 

еще не способствует должному развитию механизмов ипотечного 

кредитования. В настоящее время ипотека является практически единственной 

возможностью приобретения жилья для молодых семьей, однако по подсчетам 

Национального бюро кредитных историй (НБКИ) средний размер ипотечного 

кредита составляет сегодня 1,8 млн рублей, а при сумме годовой ставке 

ипотеки 12,7% (по данным ЦБ) заемщику, чтобы рассчитаться с банком за 

средний срок кредита - 15 лет, понадобится выплачивать 22 тыс. рублей в 

месяц, а это означает что его официальный доход должен быть порядка 50 тыс. 

рублей, что существенно превышает среднестатистический доход россиянина 

27 тыс. рублей [33].  

При осуществлении хозяйственной функции государство вовлекает в 

хозяйственный оборот недвижимое имущество, находящееся в его 

собственности, с целью привлечения средств для финансирования бюджетной 

сферы. Например, в настоящее время распространена продажа или сдача в 

аренду нежилых помещений, находящихся в подвалах, на первых этажах, а 
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также в пристроях к жилым многоэтажным домам. Также имущество может 

быть вовлечено в хозяйственный оборот для решения отдельных задач, 

например, для предоставления жилья малоимущим гражданам в домах 

государственного и муниципальных жилищных фондов.  

Как видно из приведенного перечня недостатков, существуют серьезные 

препятствия для развития цивилизованного рынка недвижимости в РФ. 

Сложившиеся тенденции в формировании социально ориентированной 

экономики смешанного типа определяют направления государственного 

регулирования отдельных отраслевых рынков. Таким образом, такие 

особенности современной экономики, как: качественное усложнение 

экономических и социальных явлений, управленческих и технологических 

задач, рост масштабов производства, универсализация инновационных 

процессов, выводят на первый план экономические методы государственного 

регулирования рынка недвижимости РФ.  

Рассмотрим три основных проблемы российского рынка жилья и 

подходы к их государственному регулированию по-отдельности. 

 

3.2. Регулирование качества объектов жилой недвижимости 

 

В параграфе 1.1 мы рассматривали такую категорию экономической 

теории, как полезность, а также ее составляющие применительно к жилой 

недвижимости. В конкретной экономике близким по смыслу термином является 

качество. Качество является некой объективной основой субъективного 

термина «полезность». Управление качеством жилья предполагает четкое 

выявление его составляющих. Действующий межгосударственный стандарт 

«Управление качеством продукции» (ГОСТ 15467-79) определяет понятие 

«качество» как «совокупность свойств продукции, обуславливающих её 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с её 

назначением» [17]. С технической точки зрения, качество объекта 

недвижимости, как правило, определяется качеством строительных материалов 
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и качеством строительных работ. Основные показатели качества 

применительно к рынку жилой недвижимости сгруппированы в приложении 8. 

Впервые вопросы качества объектов строительства в России были 

поставлены в 1919 г. архитектором Л. Серком, в дальнейшем пути его 

улучшения рассматривались лишь отдельными учеными [173]. Так, в 20-е годы 

XX века были сформулированы требования к качеству строительных работ, 

отрабатывались требования к приемке строительных работ, исследовалась 

взаимосвязь между качеством и количеством труда в строительстве. В 

дальнейшем с ростом в стране объемов капитальных работ создавались 

проектные и научно-исследовательские организации, в 40-х годах проводились 

практические разработки по стандартизации, типизации и унификации; с конца 

70-х годов в строительных организациях стали разрабатываться и внедряться 

системы качества. Наиболее активно разработка качества строительства велась 

в 80-х годах такими отечественными учеными, как: Л.С. Авиром, Г.Г. 

Азгальдов, И.А. Акимова, С.А. Богуславская, В.А. Кожин и др. С конца 80-х 

годов разработки проблем качества строительных объектов были практически 

прекращены, была прекращена оценка качество принимаемых в эксплуатацию, 

отменена оплата за качество. Многолетняя практика применения комплексной 

системы управления качеством подтвердила правильность основополагающих 

принципов, выработанных наукой; однако в целом такое управление было 

возможно только в условиях командно-административной экономики: в 

условиях рыночной системы был принят стандарт «Системы менеджмента 

качества. Требования», конкуренция предполагала наличие заинтересованности 

самих строительных организаций в повышении качества с целью 

предупреждения убытков, потерь заказчиков и др. 

С течением времени наблюдается обветшание конструкций, в результате 

чего рациональнее становятся снос и строительство нового объекта 

недвижимости при условии возможности закрепления земельного участка за 

новым правообладателем. Утрачивают свою инвестиционную 

привлекательность также объекты незавершенного строительства, не 
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вовлеченные в оборот. Поскольку процессы капитального строительства 

являются длительными и дорогостоящими, часто для их завершения 

необходимо привлечение инвестиций. Однако действующие законодательные 

нормы и большое количество дополнительных условий делают существующий 

порядок сложным и не привлекательным для инвесторов. Мерами 

государственного регулирования при решении этой проблемы могут быть: 

стимулирование процессов реновации территорий путем дотирования 

процентной ставки и ведения налоговых льгот для строительных компаний.  

Ветхость и аварийность эксперты называют планкой нижнего порога 

качества жилья, в чем-то схожей с уровнем бедности при оценке уровня жизни 

населения. В России к ветхому фонду относятся каменные дома с износом 

свыше 70%, а также деревянные и прочие дома с износом свыше 65%. Так,  по 

данным Федеральной службы государственной статистики (табл. 3.2), в РФ с 

2000 по 2012 год удельный вес ветхого и аварийного фонда составлял чуть 

более 3% общего площади всего жилищного фонда. Здесь также наблюдается 

сходство с показателем бедности – заниженный стандарт качества 

искусственно уменьшает масштабы проблемы. 

Таблица 3.2 

Ветхий и аварийный жилищный фонд РФ  

(на конец года; общая площадь жилых помещений) [206] 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Весь ветхий и 

аварийный 

жилищный фонд, 

млн. кв. м 

в том числе: 

65,6 87,9 87,4 91,6 93,0 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 99,4 98,9 100,1 

ветхий 56,1 80,0 77,2 78,4 81,8 83,4 83,2 84,0 83,2 80,1 78,9 78,4 77,7 

аварийный 9,5 7,9 10,2 13,2 11,2 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 22,4 

Удельный вес 

ветхого и 

аварийного 

жилищного фонда 

в общей площади 

всего жилищного 

фонда, процентов 

2,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 

 

По данным рейтинга регионов по доле ветхого и аварийного жилья, 

проведенного информационным агентством «РИА-Новости»: «Лидером 
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рейтинга стал город Москва, где на долю ветхого и аварийного жилья в 2010 

году приходилось лишь 0,3% всего жилищного фонда города. Причины такого 

положения столицы достаточно очевидны – высокие объемы строительства, 

наличие платежеспособного спроса на новое жилье, большие объемы 

финансовых ресурсов на ремонт уже существующего жилья. Кроме того, на 

объемы сноса ветхого и особенно аварийного жилья в Москве оказывает 

влияние такой фактор, как дефицит земельных участков… На втором месте 

рейтинга расположился Ставропольский край с показателем доли ветхого и 

аварийного жилья – в 0,6%. Третье место с аналогичным показателем, но с 

несколько худшей динамикой заняла Курская область (0,6% - примечание 

автора). На 4 месте находится Санкт-Петербург, где доля ветхого и аварийного 

жилья также составляет 0,6%, однако в первую тройку городу на Неве 

помешала войти относительно высокая доля аварийного жилья – 0,4%. 

Замыкает первую пятерку Чеченская Республика, где на ветхое и аварийное 

жилье приходится 0,8% жилищного фонда региона… Замыкает рейтинг 

Республика Ингушетия, где на долю ветхого и аварийного жилья приходится 

20,8% жилищного фонда. Далее с конца рейтинга располагаются Республика 

Тыва (19,1%), Республика Дагестан (18,9%), Республика Саха (Якутия) с 

показателем 14.4% и Магаданская область (11,1%). В последней десятке 

находятся также Республика Коми, Астраханская область, Амурская область, 

Сахалинская область и Ненецкий автономный округ. По мнению экспертов 

«РИА-Аналитика», регионы, расположившиеся в конце рейтинга, как правило, 

характеризуются не самыми высокими показателями социально-

экономического положения или относятся к «северным» регионам, где 

климатические условия предопределяют высокий износ жилого фонда в 

условиях наличия большого количества населенных пунктов, построенных 

преимущественно в советский период освоения севера. Кроме того, многие 

регионы, замыкающие рейтинг, отличаются низкой долей частного 

(негосударственного и немуниципального) жилищного фонда» [139]. 
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Следует учитывать не только физический износ, но и моральное 

устаревание жилья. Физический износ наступает в том случае, когда 

дальнейший ремонт и эксплуатация элемента или системы становятся уже 

невыгодными, так как затраты превышают доход в эксплуатации; а моральный 

износ означает несоответствие объекта недвижимости современным условиям 

его эксплуатации (например, отсутствие в жилом помещении отдельного 

санузла, кухни и др.). Поэтому у долговечности как показателя жилья есть не 

только физические, но и социальные границы. 

Об остроте проблемы качества жилья в Российской Федерации 

свидетельствуют данные ГК «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»: за 

один год (с мая 2010 г. по июнь 2011 г.) в РФ обрушились 86 зданий: причём, 

только 15% случаев причиной явилась ветхость и аварийность, в то время как в 

44% случаев – несоблюдение технологий строительно-монтажных работ, а в 

18% – недоработки проектировщиков [192]. За первую половину 2013 года 

[148], по данным информационного агентства «РИА-Новости», описано 23 

случая частичного обрушения жилых домов в РФ (обрушение стен, 

перекрытий, балконов, крыш). По словам Л.М. Каплана, несмотря на наличие 

фактов обрушения зданий, из денежных средств, аккумулированных в 

компенсационных фондах РФ (на конец 2012 года этот показатель приблизился 

к 42,3 млрд. руб.) выплат не производилось. Это свидетельство серьезного 

нарушения прав собственности и несовершенства государственного 

регулирования рынка жилья. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с качеством объектов 

жилой недвижимости:  

 отсутствие хорошо проработанной нормативной базы, т.к. действующий 

Федеральный закон «О техническом регулировании» несовершенен, 

необходимо регулярно проводить работы по актуализации СНиПов и 

ГОСТов; 

 недоработанность архитектурных проектов и недостаточное соблюдение 

требований ГОСТов (или ТУ при изготовлении строительных 
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материалов, а также нарушение условий их хранения и эксплуатации) и 

СНиПов (при проведении строительно-монтажных работ) в связи с 

низкой квалификацией рабочей силы [37], а также недобросовестностью 

и безответственностью застройщика; 

 низкие темпы развития института негосударственной экспертизы в связи 

со сложностью получения разрешения Росаккредитации;  

 применение устаревших технологий и материалов при возведении зданий, 

поскольку заказчика уже на этапе проектирования интересует в первую 

очередь дешевизна проекта.  

В советское время для решения социальной проблемы обеспечения 

населения относительно дешевым собственным жильем, реализовывались 

программы строительства многоквартирных жилых домов типовых серий 

(панельные, блочные, кирпичные). Постепенно назревает проблема их износа и 

необходимости обеспечения населения современным качественным жильем. 

Так, первый каркасно-панельный четырёхэтажный жилой дом в СССР был 

построен в г. Москве на 5-й ул. Соколинной горы в 1948 году [116], тогда 

руководством страны была поставлена задача по созданию максимально 

дешевого проекта жилых домов с возможностью посемейного (не 

коммунального) заселения. Преимуществом такого жилья является 

относительная дешевизна его строительства и социальная доступность. Среди 

наиболее серьезных недостатков данного типа жилых домов выделяют: 

 сравнительно низкий срок эксплуатации (у панельных домов 1950-1970 

гг. постройки заявленный срок эксплуатации составляет 50 лет, у 

крупнопанельных домов 1965-1980 гг. – 100 лет), объясняется тем, что 

усадка дома происходит неравномерно, а вследствие этого и 

преждевременное старение дома. Так, в Европейских странах закладные 

элементы выполняются из нержавеющей стали, однако в России 

применение такой технологии неминуемо приведет к удорожанию всего 

проекта; 



167 

 

 панельные дома требуют проведения работ по повышению уровня 

комфортности и энергоэффективности, как это было сделано в Восточной 

Германии: замена покрытия крыши (как правило, у панельных домов они 

бесчердачные), утепление технического этажа, перекрытий подвала, 

фасадов с декоративным оформлением здания, санация подъездов, 

балконов, подвальных помещений; замена инженерных коммуникаций, 

замена лифта или монтаж лифта с наружной части здания при его 

отсутствии, установка квартирных и коллективных счетчиков 

потребления воды и газа, замена окон с решением задачи проветривания 

и рекуперации, замена радиаторов с установкой на них термостатов и 

теплосчетчиков, обустройство придомовой территории и др.  

Поэтому доля панельных домов на современном рынке новостроек не 

превышает 5%; в то время как на вторичном рынке Москвы она превышает 45% 

[116]. 

Одним из способов решения проблемы замены физически и морально 

устаревшего жилого фонда является проведение процессов реновации 

существующих жилых и производственных районов. Достоинством этой 

системы является то, что она позволяет осуществлять строительство в границах 

существующих населенных пунктов. Это приемлемо, если не наблюдается 

естественный прирост населения. В качестве примера процессов реновации 

можно привести опыт г. Москвы, где с 2004 года реализуется программа по 

модернизации пятиэтажных жилых домов за счет средств бюджета, а к 2015 

году в Москве, согласно программе «Жилище», не должно остаться ни одной 

пятиэтажки периода индустриального домостроения. В Москве применяется 

опыт реконструкции жилищного фонда по немецким технологиям При этом 

стоимость затрат по санации оказалась в два раза ниже затрат, которые 

необходимо было бы понести при переселении жителей во вновь построенные 

дома. Однако, по заявлениям организаторов модернизации, 80% возникших 

организационных вопросов было связано с улаживанием проблем с жителями: 
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приходилось разрешать возникающие конфликты и материальные претензии 

[79].  

В настоящее время на государственном уровне проблему ветшания 

объектов жилой недвижимости решают путем финансирования капитального 

ремонта через фонд реформирования ЖКХ, что чаще всего заканчивается 

только лишь заменой инженерных коммуникаций и ремонтом крыши, что не 

решает в полном объеме вопросы энергосбережения. Поскольку денежные 

средства передаются только домоуправляющим компаниям, участие 

непосредственных собственников жилых помещений сводится лишь к 

формальности, что является серьезной проблемой. 

Проблема качества жилья возникает и при строительстве новых объектов 

жилой недвижимости. С одной стороны, российские строительные нормы 

являются более жесткими, по сравнению с европейскими. С другой стороны, в 

РФ слабо развита система контроля качества: строительный надзор фактически 

осуществляет только конечный контроль, саморегулируемые организации по 

закону мало за что отвечают в вопросах управления качеством (как правило, 

они выдают допуски на отдельные виды работ). Основными нарушениями, 

допускаемыми строительными компаниями, являются: низкое качество 

строительно-монтажных работ и нарушение исполнения проектной 

документации. По свидетельствам специалистов, типовыми нарушениями для 

панельного домостроения признаются позднее выполнение работ по 

антикоррозийной защите стыковых панелей и замоноличиванию стыков. Для 

монолитного домостроения характерны: низкое качество бетонных 

конструкций, непровибрированный бетон, отклонение от проекта. 

Об изменении уровня качества жизни населения можно судить исходя из 

изменений показателей благоустройства объектов жилой недвижимости в РФ 

(рис. 3.2).  

По нашему мнению, одним из важных факторов, влияющих на качество 

товара строительной компании, должна являться солидарная ответственность 

внутри СРО за деятельность каждой строительной компании. Регулирование 
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качества объектов жилой недвижимости со стороны государства необходимо в 

интересах общественной безопасности, поэтому необходимо применять 

количественную (квалиметрическую) оценку качества принимаемых в 

эксплуатацию объектов жилой недвижимости, а также важно сохранить 

систему государственного строительного надзора. Нужна более строгая 

объективная независимая экспертиза не только при вводе домов в 

эксплуатацию, но и на основных этапах строительно-монтажных работ, 

влияющих на качество проекта. 

 

 

Рис. 3.2. Благоустройство жилищного фонда РФ (на конец года, в процентах) 

[составлено на основе данных: 206] 

 

Для этого строительным компаниям необходимо внедрение новых 

комплексных информационно-технологических решений, позволяющих: во-

первых, обеспечивать координацию работы с учетом большого количества 

регулирующих требований и удаленности отдельных объектов; во-вторых, 
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обеспечивать централизованный контроль за качеством, в т.ч. оперативно 

реагировать на выявленные отклонения, их своевременно устранять, и 

информировать об этом заказчика, тем самым повышая его удовлетворенность 

полученным благом. Однако это пока слабо реализуется не столько из-за 

высокой стоимости информационных технологий, сколько из-за 

недостаточного уровня зрелости самих строительных фирм. Учитывая такую 

особенность строительного процесса, как участие заказчика в контроле 

качества на всех его этапах, нами предлагается внедрение информационно-

технологических решений, позволяющих не только заказчику, но и каждому 

дольщику (в т.ч. потенциальному покупателю – будущему собственнику) 

поэтапно детально отслеживать весь строительный процесс. Участие  

дольщиков (или их объединений) в оценке качества жилья позволит частично 

преодолеть проблему информационной асимметрии на рынке первичного 

жилья, уменьшить возможность оппортунизма со стороны производителя, 

обеспечить защиту прав потребителей. Для производителя это, аналогично 

государственной сертификации и стандартизации, создает эффект доверия, 

дополнительного престижа и выступает в качестве особого конкурентного 

преимущества. В целом предложенное нововведение положительно повлияет 

на улучшение качества товара на рынке жилой недвижимости.  

Кроме того, для решения проблем энергосбережения и повышения 

энергоэфективности необходимо применение инновационных материалов и 

технологий в строительстве объектов жилой недвижимости. 

На наш взгляд, оценку качества объектов жилой недвижимости нельзя 

отделять от оценки развитости внешней среды – городской (сельской) 

инфраструктуры. Основными причинами недостаточной развитости городской 

инфраструктуры, которая является одной из главных проблем в РФ, являются: 

1. Недостаточное финансирование. Однако здесь следует учитывать 

сочинский феномен, когда размер инвестиций, направленных на развитие 

города для его подготовки к зимней Олимпиаде, составил около 1,5 

триллиона рублей (более 33 миллиардов евро), но, по мнению 
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наблюдателей, жизнь горожан от этого заметно более комфортной не 

стала, что объясняется целью большого строительства – поддержания 

имиджа мероприятия. 

2. Лидерство мегаполисов. В конце 2013 года в РФ Российским союзом 

инженеров (РСИ) при участии администрации 64 городов был составлен 

рейтинг качества городской среды обитания. Экспертами были 

разработаны 13 индикаторов, послуживших критериями оценки. Так 

было проанализировано качество жизни в 165 городах РФ с 

численностью населения свыше 100 тыс. чел., лидерами рейтинга стали 

Москва и Санкт-Петербург, третье место занял Краснодар, а остальные 

города в первой десятке – «спутники» Москвы - Подольск, Красногорск, 

Балашиха, Одинцово [73]. Закономерно, что крупные города 

сосредотачивают на себе большую часть финансовых потоков, а также 

там на учёте стоят крупные налогоплательщики, которые позволяют 

формировать большую часть доходов городского бюджета, что дает 

возможность опережать в развитии другие регионы. 

3. Коррупция и халтура. Практика последних лет показала, что ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров и выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-

ФЗ [7] так и не исключил окончательно из системы госзаказа 

коррупционной составляющей, поскольку, несмотря на формально 

прозрачные тендеры, нередко выигрывают их компании, 

аффинированные с теми или иными приближенными к власти 

предпринимателями. Отсутствие добросовестной конкуренции за доступ 

в отрасль также сказывается на качестве жилья. 

Таким образом, общедоступные блага, влияющие на развитость уровня 

развития местности, также формируют понятие качества объектов жилой 

недвижимости, как и физическое состояние этого объекта. То есть от развития 

городской инфраструктуры косвенно зависит повышение качества объектов 

жилой недвижимости посредством улучшения условий жизни в населенных 
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пунктах. Можно выделить три составляющих качества: 1) связанное с 

физическим состоянием объекта; 2) связанное с удовлетворенностью населения 

условиями проживания (непосредственно в самих жилых домах); 3) связанное с 

внешними условиями проживания (состоянием городской инфраструктуры). 

 

3.3. Проблемы инновационного развития отрасли жилищного 

строительства 

 

В настоящее время во всем мире строительная отрасль считается самой 

консервативной в области внедрения новых технологий. Регулярно появляются 

инновации, которые способствуют снижению стоимости строительства и 

эксплуатации жилья, повышению качества, а также сокращению сроков 

строительства, что наиболее актуально, учитывая климатические условия РФ. 

Однако усовершенствования отдельных технологических процессов пока еще 

кардинально не изменяют существующие технологические циклы, что не 

позволяет получить ощутимый экономический эффект от внедрения 

нововведений. В настоящее время активно внедряются инновации в 

строительстве, связанные с: 

1. Переходом от традиционных способов возведения объектов 

недвижимости на строительных площадках к сборно-модульному 

домостроению, вынесением за пределы строительной площадки 

большинства технологических операций; 

2. Переходом к сборно-монолитному каркасному домостроению, 

использованию технологии несъемной опалубки;  

3. Снижением материалоемкости строительного производства и внедрением 

новых материалов (композиционные материалы, пластики, поризованные 

кирпичи, добавки в бетон и др.); 

4. Ростом технической вооруженности труда: активное внедрение новой 

спецтехники и инструментов;  
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5. Внедрением когенерационных установок, предназначенных для 

совместной выработки тепло- и электроэнергии, а также другими 

комплексными решениями вопросов энергосбережения; 

6. Развитием эффективных технологий утилизации отходов и отчистки 

сточных вод и др. [70]. 

Однако с каждым годом потребность в новых объектах недвижимости 

возрастает, что требует ускорения реализации строительных проектов. Кроме 

того, реализация целевой федеральной государственной программы «Молодой 

семье – доступное жильё» предусматривает снижение издержек и повышение 

эффективности используемых при строительстве технологий, что может быть 

достигнуто путем внедрения инноваций.  

При внедрении инноваций строительная индустрия сталкивается со 

следующими основными проблемами: 

1. Экономическая неэффективность и дороговизна применения новых 

строительных технологий. Так, подключение к существующим 

изношенным и часто не рассчитанным на дополнительную нагрузку 

системам городских коммуникаций может привести к авариям, 

приостановке рабочего процесса и дополнительным затратам на ремонт. 

Поэтому на практике нововведения сводятся к обновлению стандартных 

технологических процессов, что не позволяет получить внушительный 

экономический эффект и перейти к принципиально новым технологиям.  

2. Административные барьеры. Проекты и материалы, формально 

отвечающие ГОСТам и СНиПам, не всегда соответствуют запросам 

современных потребителей. Большинство строительных норм датируется 

80-ми годами прошлого века, причем лишь небольшое их количество 

было пересмотрено в начале 90-х в связи с приходом зарубежных 

производителей на российский рынок. В настоящее время чиновники 

пришли к пониманию необходимости работы по их модернизации, но она 

проводится недостаточно активно. Кроме того, удовлетворение 

требований новых ГОСТов к выпускаемой продукции требует 
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модернизации производства, что влечет за собой увеличение издержек. 

Предприятия, которые не захотели или не смогли улучшить качество 

выпускаемой продукции, стали выпускать её по ТУ, то есть их продукция 

не соответствует требованиям нормативов. А в условиях дефицита на 

рынке недорогих строительных материалов величина спроса со стороны 

застройщиков остается неизменно высокой. Необходимо также учитывать 

такие факторы, как коррупционность и косность мышления местных 

властей, которые руководствуются в своей работе личными мотивами и 

убеждениями.  

3. Низкая квалификация подрядчиков. Видя желание заказчика выполнить 

необычный проект, исполнитель существенно поднимает цену на 

инновацию, закладывая в неё коэффициент собственной безопасности. 

Также на рынке отмечается нехватка специалистов: современных 

проектировщиков учат по образовательным программам еще советской 

школы. Постепенно утрачивается связь «производитель – проектировщик 

– потребитель», которую должны поддерживать архитекторы путем 

заложения современных материалов и технологий в проекты 

строительства новых объектов недвижимости. Имеется недостаточное 

количество специалистов, способных работать сверхточными 

геодезическими инструментами с помощью современного программного 

обеспечения. Поскольку большая часть работ выполняется вручную 

громоздким оборудованием, это существенно увеличивает трудоемкость 

и материалоемкость всего строительства в целом.  

4. Антиинновационная атмосфера в обществе. У потребителей 

присутствуют определенные убеждения касательно материалов и 

технологий строительства. В условиях превышения спроса над 

предложением и постоянного роста цен на объекты недвижимости 

покупатели не готовы рисковать и предпочитают традиционные 

технологии домостроения, поэтому застройщикам удается продавать 
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объекты недвижимости, построенные по устаревшим технологиям с 

невысокими потребительскими свойствами.  

5. Отсутствие экономических стимулов, поощряющих внедрение 

энергоэффективных материалов и технологий (налоговых льгот, грантов, 

субсидий и др.), а также отсутствие специализированной инновационной 

инфраструктуры и инвестиционных фондов. Поскольку результаты 

научно-технической деятельности в основном не являются готовым для 

производства и эффективной реализации коммерческим продуктом, часто 

требуется создание нового рынка инновационного материала. Разработки 

являются успешными, если их создание начинается с изучения и 

формирования рыночного спроса на новую продукцию.  

6. Отсутствие информации. Среди препятствий, тормозящих внедрение 

нововведений, производители строительных материалов и застройщики 

называют «отсутствие единого контролирующего органа, который 

собирал бы данные по всем новым строительным материалам и 

публиковал бы результаты их применения в различных регионах России» 

[181]. Для координации разработчиков и концентрации сил на наиболее 

востребованных строительной отраслью инновационных технологиях и 

материалах А.Г. Бублиевский предложил создать Всероссийскую 

информационно-справочную систему строительных инноваций «Банк 

инновационных проектов в строительной отрасли», которая 

предназначается для информационного обеспечения инновационной 

деятельности в строительной отрасли России [41]. 

Важной проблемой остается финансирование модернизации 

существующих линий производства под новые инновационные материалы, 

которые необходимо включать в ГОСТы и СНиПы, добавлять в вузовские 

программы. Финансовыми ресурсами для подобных нововведений сегодня 

располагают в основном компании с иностранным капиталом, у которых также 

есть материальная база для проведения НИОКР. Другой проблемой является 

необходимость лоббирования и продвижения инновационной продукции на 



176 

 

рынке, что также могут позволить только крупные компании. Наконец, можно 

согласиться с мнением А.Г. Бублиевского, что сегодня в обществе отсутствует 

социальный заказ на инновационный прорыв в жилищном строительстве или 

производстве строительных материалов [41]. 

В современной России самым быстроразвивающимся сегментом 

строительной отрасли, способным внедрять инновации, является 

индивидуальное жилищное строительство, т.к. здесь организационные барьеры 

существенно ниже. Основываясь на зарубежном опыте, наиболее 

перспективным сегментом для внедрения новых технологий и материалов в 

ближайшем будущем может стать недавно зародившийся на российском рынке 

сегмент коммерческих доходных домов, находящихся в собственности одного 

лица, и используемых для сдачи жилых и нежилых помещений в аренду [130]. 

Это объясняется тем, что собственники таких домов заинтересованы в 

максимальной экономии ресурсов при строительстве и последующей 

эксплуатации здания.  

России следует активнее использовать зарубежный опыт инновационного 

развития рынка жилья. Так, в мировой практике существуют примеры 

успешной реализации комплексных программ развития на месте 

образовавшихся в результате роста городов заброшенных районов или 

неэффективно используемых промышленных территорий (редевелопмент). 

Среди наиболее известных примеров перепланирования и реновации следует 

отметить: Лондонские Доки, где были построены более 20 тыс. новых домов, 

несколько крупных торговых центров, а также центр водных видов спорта [81]; 

район Коп Ван Зюйд («Зеленый мыс») в Роттердаме, где был построен 

многофункциональный архитектурный комплекс, Мост Эразма (мост-лебедь), 

открыта станция метро, расширена трамвайная сеть, запущено речное такси и 

др. В начале 2013 года власти г. Москвы согласовали застройку бывшей 

территории шоколадной фабрики «Красный Октябрь» элитным жильем, что 

является одним из самых известных проектов реновации. В Санкт-Петербурге 

одной из главных проблем проведения процессов реновации называют жесткие 
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ограничения к зданиям Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры, которые серьезно 

снижают инвестиционную привлекательность территорий [144]; также 

присутствуют многочисленные конструктивные, ландшафтные, экологические 

и др. особенности местности.  

Рациональным дополнением реновационным процессам при 

естественном приросте населения может служить строительство новых жилых 

поселков со своей собственной инфраструктурой в пригородной зоне, 

поскольку дефицит земельных площадей в РФ ощущается не так остро, как, 

например, в Европейских странах. Преимуществами данного вида развития 

территорий является возможность обеспечения принципиально новыми 

инновационными инфраструктурными объектами: ветроэнергетическими 

установками (ВЭУ), хорошо зарекомендовавшие себя в странах Западной 

Европы (Дания, Нидерланды, Великобритания и др.) и США; солнечные 

электростанции (СЭС) и солнечные коллекторы (используются для нагрева 

воды и отопления), геотермальные электростанции (используют принцип 

отбора высокотемпературных грунтовых вод и использования их в цикле) и 

грунтовые теплообменники (используют для нагрева воды и отопления 

принцип отбора тепла от грунта посредством теплообмена) и др.  

Основными направлениями инновационного развития строительной 

отрасли РФ в будущем являются: 

1. Развитие и активная реализация новых видов домостроения:  

а) «умного дома», имеющего единую систему управления зданием при помощи 

высокотехнологичных устройств; 

б) «зеленого (энергоэффективного) дома», выделение «пассивных» домов - 

объектов с малым энергопотреблением и «активных» домов, представляющих 

собой союз «пассивного» и «умного» дома, характеризующийся высокой 

степенью энергосбережения и энергопотребления с возможностью 

использования альтернативных источников энергии;  
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2. Дальнейший рост технической вооруженности труда, внедрение 

систем роботизации строительных работ и безлюдных технологий, 

позволяющих сократить число рабочих на строительной площадке, что влечет 

за собой снижение издержек, производственного травматизма и улучшение 

условий труда). 

Сегодня следует обобщить все существующие технологии, разработки, 

исследовательский опыт, четко выделить в отдельные направления, придать им 

государственный статус. Для этого необходимо дальнейшее развитие методов 

государственной политики как: введение долевых (стимулирующих) грантов; 

субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым как для 

проведения НИОКР, так и для последующего внедрения их результатов в 

технологический процесс строительства объектов жилой недвижимости.  

 

3.4. Способы решения проблемы обеспечения населения доступными 

объектами жилой недвижимости 

 

Третьей проблемой развития рынка жилья является обеспечение его 

доступности для населения. На доступность жилья влияет цена строительства, а 

также наличие программ обеспечения социально доступным жильем 

беднейших слоев населения.   

Важное влияние на решение проблемы доступности жилья оказывает 

политика государства в жилищной сфере. По словам Президента РФ В.В. 

Путина, сегодня в крупнейших городах России стоимость жилья завышена, из-

за чего даже ипотека недоступна для большей половины среднего класса. По 

словам Президента РФ, необходимо снижать «стоимость строительства … за 

счет снижения цен на строительные материалы, прекращения раздувания цен 

из-за коррупционной нагрузки на строительный бизнес. Он сегодня буквально 

тонет в согласованиях. Наверное, две трети усилий и затрат специалистов 

строительных фирм приходятся на прохождение разнообразно выстроенных 

бюрократических барьеров, а не на организацию производства … В 
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совокупности мы можем снизить цены на современное комфортабельное жилье 

не менее чем на 20%, а в отдельных регионах - до 30%.» [137]. В настоящее 

время уровень доходов большей части населения РФ не позволяет им 

приобретать жилье за счет собственных средств без привлечения кредитов и 

применения мер государственной поддержки. Таким образом, мерами 

государственного регулирования, направленными на решение этой проблемы 

являются: снижение административных барьеров и коррупционной нагрузки на 

строительный бизнес, развитие АИЖК, снижение стоимости ипотечных 

кредитов. 

Началом нового этапа реализации современной государственной 

жилищной политики можно считать принятие 22 декабря 2004 года Жилищного 

кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ, которые сформировали 

институциональную основу для проведения изменений на рынке жилой 

недвижимости РФ. Новые направления государственного регулирования 

развития рынка жилой недвижимости были сформулированы в 2006 году в 

приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». В основе  современных российских подходов к 

государственному регулированию социально-экономических процессов лежит 

программно-целевой метод, который наиболее широко используется 

большинством стран мира с самыми разными формами государственного 

устройства в отличие от распорядительного государственного планирования 

[56].  

Главным инструментом реализации политики государства по 

обеспечению населения доступным жильем стала федеральная целевая 

программа «Жилище», реализуемая в 2002-2010 годах и в 2011-2015 годах. Она 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на увеличение 

объемов ввода объектов жилой недвижимости экономкласса, а также 

увеличение количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои 

жилищные условия. 
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В этой программе определены институциональные агенты, призванные 

обеспечить ее реализацию 

 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО 

«АИЖК») – учрежденная Правительством РФ организация, деятельность 

которой направлена на «обеспечение устойчивости, ликвидности, 

конкуренции и инновационного развития рынка жилищного 

финансирования с целью повышения доступности жилья для населения» 

[190]; 

 Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 

(Фонд «РЖС») – основным приоритетом деятельности является создание 

условий, обеспечивающих ввод жилья эконом класса, в первую очередь 

малоэтажного, на земельных участках фонда, в т.ч. для обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан [16]; 

 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Фонд ЖКХ) – государственная корпорация, которая осуществляет 

предоставление финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным 

образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, переселения граждан из аварийного жилищного [191]. 

Программа Правительства РФ по развитию рынка доступного жилья 

включает: 

 введение в экономический оборот большого количества земельных 

участков и предоставление их на бесплатной основе «тем, кто строит 

социальное, экономичное жилье и социальные объекты (в обмен на 

ограничение продажной цены жилья)» [137]; 

 снижение цены ипотеки вместе со снижением инфляции, развитие 

строительно-накопительных механизмов, расширяющих программу 

субсидирования процентной ставки по ипотеке для молодых семей, а 

также для работников бюджетного сектора; 

 создание программы развития некоммерческой аренды жилья. 
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По словам Президента РФ В.В. Путина, представленные меры в 

совокупности дадут возможность к 2020 году решить проблему доступности 

нового жилья для 60% российских семей, а не для четверти, как в настоящее 

время; к 2030 году предполагается решить данную проблему полностью [137].  

В декабре 2012 года Председателем Правительства РФ Медведевым Д.А. 

была утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» [12], 

основными целями которой являются: 

 повышение доступности жилья; 

 повышение качества жилищного обеспечения населения с учётом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан; 

 повышение качества и надёжности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению. 

Программно-целевые элементы программы: 

1. «Чистая вода» на 2011–2017 годы;  

2. «Жилище» на 2011–2015 годы, у которой предполагается разработка 

проекта продления на 2016–2020 годы. 

Определены следующие сроки реализации государственной программы:  

1-й этап: 2013–2015 годы;  

2-й этап: 2016–2017 годы;  

3-й этап: 2018–2020 годы. 

Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан РФ» предусматривается [12]: 

1. Строительство объектов жилой недвижимости экономкласса и 

объектов инфраструктуры на вовлечённых в экономический оборот земельных 

участках, примыкающих к крупным городам: 

- обеспечение объемов ввода жилья в 2015 г. – до 71 млн кв. м общей 

площади в год, в 2017 г. – 79 млн кв. м, к 2020 г. – до 92 млн кв. м; 
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- достижение общей площади земельных участков Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства (РЖС), предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства – 4 млн га в 2013 г., в период 2014-2020 гг. – 5 тыс. га ежегодно; 

- снижение коэффициента доступности жилья – показателя соотношения 

средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв м и 

среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трёх 

человек - до: 2,5 лет в 2015 г., 2,1 года в 2017 г., 1,8 года в 2020 г. и др.; 

2. Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 

01 января 2012 г.:714 тыс. чел. в период 2013–2015 гг., 301,9 тыс. чел. – в 2016–

2020 гг; 

3. Снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам: 

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному 

кредиту (в руб.) над индексом потребительских цен в 2015 году до уровня не 

более 3,6 процентных пункта, к 2018 г. – не более 2,2 процентных пункта, к 

2020 г. – не более 2,2 процентных пункта; 

4. Увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования до 714 

тыс. шт. в 2015 г., до 815 тыс. шт. в 2018 г., до 868 тыс. шт. в год в 2020 году; 

5. Государственная поддержка при ипотечном кредитовании 

отдельных категорий граждан (например, молодых семей, работников 

бюджетной сферы); 

6. Развитие рынка доступного арендного жилья за счет арендных 

многоквартирных домов, доля ввода жилья в которых должна составлять от 

общей площади ввода жилья в многоквартирных домах: 7,4 % до конца 2015 г., 

8,8 % до конца 2017 г., 10 % до конца 2020 г. 

Общий объем финансирования Государственной программы составит 

2 415 238 978,1 тыс. руб., причем 50,23% расходов планируется покрыть за счет 

внебюджетных источников (подробнее на рис. 3.3). 

Ожидаемым результатом реализации этой программы является 

достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором 
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среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 

соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

а средняя обеспеченность общей площадью жилья на одного человека в 2015 

году должна достигнуть 25–27 кв. м, и к 2020 году – 28–35 кв. м [12]. 

 

 

Рис. 3.3. Структура общего объема финансирования государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан РФ» [составлено на основе 

данных: 12] 

 

При реализации данной программы необходимо учитывать зарубежный 

опыт, как положительный, так и отрицательный. Так, существует как 

позитивный, так и негативный опыт реализации программы доступного жилья в 

Мексике, где с 2000 года правительство через государственное ипотечное 

агентство Infonavit массово выдавало ипотечные кредиты, а застройщикам 

предоставлялись субсидии. Большая часть населения живет в лачугах, 

образующих крупные поселения в пригородах. Хотя строительный бум 

преобразил ландшафт вблизи многих мексиканских городов, данные переписи 

населения, проведенной в 2010 году, показали, что 14% домов не заселены. По 
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мнению специалиста по городскому планированию ITESO Jesuit University of 

Guadalajara, профессора Оскара Кастро, большое количество выданных 

ипотечных кредитов стимулирует экономический рост за счет активизации 

строительства – это наиболее простой и эффективный способ инвестирования в 

экономику и доведения денежных средств до низов: до строителей и плотников 

[184]. Всего за 12 лет реализации государственной программы Infonavit выдало 

4,4 млн займов, что составляет примерно 75% от всех ипотечных кредитов, 

выданных в Мексике. Однако большинство кредитов выдавалось работающим с 

месячной заработной платой менее 630 дол., поэтому покупатели при 

совершении сделки не обращали внимание на индивидуальные характеристики 

приобретаемых объектов жилой недвижимости: на качество их возведения, 

транспортную доступность, наличие социальной инфраструктуры, трудности с 

водой и пр. Итогом стали многочисленные проблемы, связанные с 

непродуманным планированием территорий, в результате чего многие 

поселения вообще оказались изолированными. В 2011 году правительство 

начало сокращать субсидии девелоперам и ввело новые правила, согласно 

которым застройка должна производиться ближе к городским зонам (на более 

дорогой земле), чтобы у жителей была возможность пользоваться уже 

имеющейся инфраструктурой, а также должны возводиться преимущественно 

высотные многоквартирные дома, а не таунхаусы (от англ. townhouse) - 

малоэтажные жилые дома на несколько многоуровневых квартир с 

изолированными входами. В результате строительным компаниям 

понадобилось больше оборотного капитала, но не получая субсидий, они 

начали сокращать объемы строительства: крупнейшие застройщики оказались 

на грани банкротства [184]. Всего с 2000 г. было построено не менее 2 млн 

домов, продававшихся по цене от 15 до 30 тыс. долларов. 

Существует зарубежный опыт решения проблемы доступного жилья 

посредством иных технологических решений. Так, американская компания Skid 

Row Housing Trust разработала для властей г. Лос-Анжелес (США) проекты 

строительства 102 многоквартирных модульных домов в городе для бездомных 
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и малоимущих граждан. Такие дома подходят для любых климатических 

условий, отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, а также имеют 

систему отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование. Главным 

преимуществом модульного строительства является скорость возведения 

домов: 2-этажное здание собирается в течение всего нескольких дней. Однако 

европейский опыт модульного строительства заключается в применении его 

для решения задач, связанных с временным использованием помещений – в 

этом сегменте данная технология пользуется большой популярностью. В Китае 

из модульных конструкций планируют возвести самое высокое здание в мире. 

В России же модульные технологии при возведении зданий применяются для 

строительства временного жилья для работников нефтегазовой отрасли, 

геофизики и геологии, в сфере ремонта (дорожных и в других видах 

строительства), а также во многих отраслях, где нужна работа в условиях 

удаленной инфраструктуры.  

Популярной тенденцией в странах Скандинавии и Северной Америки 

является проектирование мини-домов с применением «зеленых» технологий, 

где на площади от 7 до 20 квадратных метров архитекторы вписывают 

спальню, санузел, кухню и небольшую гостиную. Конкурентными 

преимуществами таких домов на рынке жилой недвижимости являются их 

доступная цена, многофункциональность, мобильность (возможность 

перемещения).  

Основным инструментом реализации программы доступного жилья в 

настоящее время является развитие системы ипотечного кредитования. 

Современная система ипотечного кредитования в РФ начала формироваться 

еще в 90-х годах ХХ века, и в настоящее время представляет собой 

двухуровневую модель:  

1. Первичные кредиторы (банки и некредитные организации), 

предоставляющие населению ипотечные кредиты (займы); 

2. Региональные операторы и сервисные агенты, у которых АИЖК 

выкупает пулы закладных, т.е. рефинансирует права требования по 
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ипотечным кредитам для последующей секьюритизации (выпуска 

ипотечных ценных бумаг). 

По решению Правительства РФ в целях реализации государственной 

политики по повышению доступности жилья для населения еще в 1997 г. было 

создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), 

основной деятельностью которого является создание равных возможностей 

получения ипотечных кредитов гражданами РФ, в т.ч. в регионах, где наименее 

развиты рынки жилой недвижимости и ипотечное кредитование [190]. Также 

АИЖК является оператором вторичного рынка ипотечного кредитования, 

осуществляющим процессы секьюритизации ипотечных активов путем выпуска 

ипотечных ценных бумаг (Residential mortgage-backed securities – RMBS). 

Только с 2003 по 2010 год АИЖК было выпущено 20 серий корпоративных 

облигаций на общую сумму 104,42 млрд рублей, обеспеченных 

государственными гарантиями РФ, все выпуски размещены на ММВБ., а 

облигации, выпущенные в 2003 и 2004 годах, погашены. По данным ИАП 

«Русипотека», на 23.04.2012 на рынке обращаются 17 выпусков облигаций 

АИЖК на общую сумму 93,6 млрд рублей, причем все выпуски облигаций 

АИЖК обеспечены государственными гарантиями РФ, включены в 

котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список 

Банка России [195]. Всего по секьюритизации ипотечных закладных АИЖК 

состоялось шесть сделок: одна в 2007, две в 2008, по одной в 2010, 2011 и 2012 

году с ипотечным покрытием АИЖК на общую сумму 59,2 млрд руб. [82] В 

целом в РФ сделок по секъюритизации ипотеки проведено не так много: всего 

начиная с 2006 г. состоялось 16 внутренних сделок секьюритизации российских 

ипотечных активов на сумму более 122 млрд руб. и 13 трансграничных сделок 

на сумму более 61 млрд руб. [128] 

Данные о долях АИЖК в общем объеме выдачи ипотечных жилищных 

кредитов с 2006 по 2012 гг. представлены в табл. 3.3. Следует отметить, что 

кроме АИЖК функцию выкупа закладных и эмиссии ценных бумаг на основе 

сформированных пулов выполняют и другие кредитные организации или же 
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ипотечные агенты. В таблице 3.3 представлены данные, характеризующие 

масштабы деятельности АИЖК в динамике. 

Таким образом, свое активное развитие российский рынок ипотечного 

кредитования начал благодаря деятельности АИЖК, создавшей 

унифицированную систему рефинансирования ипотечных кредитов. Однако, 

несмотря на пятнадцатилетнюю историю, доля АИЖК как национального 

оператора вторичного рынка ипотечного кредитования все также невелика (в 

2012 г. – 5,91 %), что свидетельствует о необходимости её дальнейшего 

развития и совершенствования. 

Таблица 3.3 

Доля АИЖК в общем объеме выдачи ипотечных жилищных кредитов  

в 2006-2012 гг. [ составлено на основе данных: 190] 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

накопленным итогом с 

начала года, по данным 

ЦБ РФ, млрд руб.   

263,56 556,40 655,81 152,50 376,33 716,94 1 031,99 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

накопленным итогом с 

начала года, по данным 

ЦБ РФ, тыс. шт.   

нет 

данных 

нет 

данных 
349,50 130,09 301,43 523,58 691,72 

Объем ипотечных 

кредитов, 

рефинансированных 

АИЖК, накопленным 

итогом с начала года, 

млрд руб.   

27,05 39,46 26,55 30,30 54,72 51,26 60,98 

Доля АИЖК в 

количественном 

выражении, накопленным 

итогом с начала года, %   

нет 

данных 

нет 

данных 
7,66 22,48 16,02 7,68 6,58 

Доля АИЖК в 

стоимостном выражении, 

накопленным итогом с 

начала года, %   

10,26 7,09 4,05 19,87 14,40 7,15 5,91 

 

В декабре 2008 года в разгар мирового финансово-экономического 

кризиса Правительство РФ приступило к реализации антикризисных мер и 
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приняло решение о поддержке той категории заемщиков, которые взяли 

ипотечные кредиты и лишились всех или части своих доходов в связи со 

сложными жизненными обстоятельствами, не позволяющими им осуществлять 

платежи по ипотечным кредитам в полном объёме. Наблюдательным советом 

ОАО «АИЖК» создается ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов» (АРИЖК), основными целями которого являются 

разработка и внедрение стандартизации на различных уровнях и в различных 

сегментах ипотечного рынка, а также создание инфраструктуры и технологии 

реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, распространение её во всех 

субъектах РФ [54]. Итого за три года в АРИЖК: 

 поступило около 40 тысяч обращений от граждан-заемщиков, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации;  

 реструктурировано с учетом кредитов, рефинансированных в рамках 

второго уровня поддержки, более 10 тысяч кредитов. 

Данные меры позволили большинству заемщиков преодолеть 

финансовые сложности. Несмотря на интенсивное развитие ипотечного 

кредитования в РФ, мировой финансово-экономический кризис показал 

недостатки в существующей системе жилищного кредитования: на момент 

начала кризиса в ней отсутствовали механизмы поддержки ипотечных 

заемщиков, испытывающих временные трудности по обслуживанию взятых на 

себя долгосрочных финансовых обязательств.  

Кроме развития ипотеки, существуют и альтернативные способы 

обеспечения населения жильем. Так, В.М. Полтерович и О.Ю. Старков в своей 

работе «Формирование ипотеки в догоняющих экономиках. Проблема 

трансплантации институтов» исследовали проблемы формирования ипотеки в 

догоняющих экономиках на основе теории трансплантации (импорта) 

институтов из одной экономической среды в другую [131]. На основе анализа 

институтов жилищного кредитования за два века, а также опыта становления 

ипотеки в странах Восточной Европы (Словакии, Чехии и Венгрии), с учетом 

расчетов по математической модели на российских данных, учеными была 
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доказана целесообразность внедрения в РФ строительно-сберегательных касс 

(ССК) на стадии становления ипотечного рынка. По мнению В.М. Полтеровича, 

«шоковый» метод институционального заимствования был для России и 

Польши ошибочным, формирование ипотечного рынка необходимо начинать с 

создания простых институтов (кооперативов и ССК) для надежных заемщиков 

с невысокими доходами, при этом ипотечные банки могут выдавать жилищные 

кредиты состоятельным гражданам. По мнению ученых, реализация данного 

проекта повысит эффективность государственных жилищных субсидий, будет 

способствовать совершенствованию сберегательного и долгового поведения и 

формированию эффективного кредитного рынка во всей экономике. 

Однако, на наш взгляд, наиболее применим для РФ канадский опыт 

специализированных государственных программ, поддерживающих ипотечное 

кредитование, включающих: 

1. Программу налоговых льгот – Home Buyers’ Plan (HBP), которая 

позволяет использовать до 25 тыс. дол. в год с его с его 

зарегистрированного пенсионного счета (registered retirement savings 

plan – RRSPs) на покупку или строительство жилья [121], при этом 

данные средства не считаются доходом налогоплательщика, а 

следовательно, не облагаются налогами. Однако, налогоплательщик 

обязан возвращать все или часть денежных средств на свой 

пенсионный счет в течение 15 лет ежегодно, иначе эти средства 

считаются полученным доходом и облагаются налогами. Всего в 

период с 1992 по 2008 гг. по данным Канадской ассоциации 

недвижимости данной возможностью воспользовались более 2 млн. 

граждан, которые получили кредиты на сумму более 15 млрд. дол., а с 

2009 года введена дополнительная мера для покупателей первого 

жилья – налоговая скидка в размере 750 дол. 

2. Механизм финансирования начальных расходов на разработку 

проектов доступного жилья – Proposal Development Funding (PDF), 

позволяющий заказчику довести проект до стадии наступления 
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момента возможности получения кредита на строительство. То есть 

лицам, доказавшим доступность проектируемого ими жилья, 

предоставляются беспроцентные ссуды в размере до 100 000 дол. 

Подведем итоги третьей главы. С точки зрения неоклассического подхода 

рассмотрены четыре случая «провалов рынка» применительно к рынку жилой 

недвижимости, которые требуют государственного регулирования: 

монополизация рынка жилья, информационная асимметрия, внешние эффекты, 

а также производство общественных благ. Выявлено, что с точки зрения 

неоинституционального подхода государственное регулирование рынка жилой 

недвижимости РФ заключается в спецификации и защите прав собственности, а 

также в поддержании правил игры. На практике это осуществляется только 

посредством обязательной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и работы государственных органов (суды, нотариат, ФАС и пр.). 

Необходимо развитие соглашений между производителями и покупателями 

жилья в области контроля качества, между производителями и жителями 

данной территории – по поводу внешних эффектов. При развитии таких 

соглашений возникает ряд проблем: проблема коллективных действий, 

проблема «безбилетника» и «рационального неведения». В работе приведены 

конкретные примеры успешного решения данных проблем. 

Изучены две группы методов государственного регулирования рынка 

жилой недвижимости: административные, включающие правовое 

регулирование, инфраструктурное обеспечение и выкуп в государственную 

собственность объектов жилой недвижимости; и экономические, включающие 

использование инструментов налоговой и денежно-кредитной политики, 

разработку и реализацию государственной целевой программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», а 

также проведение государственной политики в области тарифного 

регулирования и реформирования организаций ЖКХ.  

В результате анализа недостатков современной системы 

государственного регулирования рынка жилой недвижимости РФ было 
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предложено сосредоточить меры государственного регулирования на решении 

трех основных проблем: 

1) проблема дефицита качественного жилья − стимулирование процессов 

реновации территорий путем дотирования процентной ставки и ведения 

налоговых льгот для строительных компаний;  

2) низкие темпы инновационного развития отрасли − модернизация 

ГОСТов и СНиПов, поощрение внедрения энергоэффективных материалов и 

технологий; 

3) недоступность жилья для большинства населения − снижение 

административных барьеров и коррупционной нагрузки на строительный 

бизнес, развития АИЖК, снижения стоимости ипотечных кредитов. 
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Заключение 

 

Проведенный в диссертации анализ показал, что для исследования рынка 

жилой недвижимости применим ряд теорий и концепций как неоклассического, 

так и неоинституционального направлений экономической мысли, которые 

позволяют выявить в единстве его микроэкономические, макроэкономические и  

институциональные основы, объединить экономический и правовой аспект 

исследования прав собственности на этом рынке.  

В первой главе дана комплексная характеристика объекта жилой 

недвижимости как экономического блага и ресурса. Жилье является 

экономическим, материальным, комплексным благом, в разных случаях 

потребительским или инвестиционным. Это частное благо с отдельными 

характеристиками коллективных и общественных благ. Кроме того, оно 

порождает как положительные, так и отрицательные внешние эффекты на 

микроуровне и макроуровне. Исследована структура полезности объекта 

недвижимости как блага с применением концепции иерархии потребностей А. 

Маслоу.  

В ходе исследования выявлено, что, будучи ресурсом, жилье может 

приносить вмененную ренту (при использовании его для личных нужд), 

спекулятивный доход (при перепродаже) или арендную плату (при сдаче в 

аренду). Существуют издержки приобретения и издержки использования 

жилья. Последние включают расходы, связанные с реализацией и защитой прав 

собственности (уплата налогов, страхование и пр.) и расходы на содержание и 

уход за жильем (содержание в чистоте, обеспечение определенного 

температурного режима, ремонт, обеспечение безопасности и т.д.). В 

микроэкономической теории потребительского поведения домохозяйство, 

действуя рационально, выбирает для себя оптимальный объем потребления 

блага «жилая недвижимость» при равенстве предельной полезности и 

предельных издержек. 
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На рынке жилья выделяются сегменты первичного и вторичного жилья; 

жилья, приобретаемого в потребительских и в инвестиционных целях; 

сегменты, отличающиеся качеством и комплексностью объекта. Для них 

характерна разная эластичность спроса и предложения, им свойственны 

собственные механизмы функционирования. В диссертационном исследовании 

подробно доказано, что на состояние равновесия на рынке жилой 

недвижимости влияют факторы спроса, предложения и типы рыночных 

структур. В первой главе подробно проанализировано влияние следующих 

факторов спроса на рынке жилой недвижимости: предпочтений и вкусов 

потребителей, качества товара, доходов покупателей, цен на другие товары и 

услуги, фактора времени, количества покупателей, ожиданий потребителями 

каких-либо политических или экономических перемен, налогов и дотаций 

(субсидий) покупателям, шоков совокупного спроса. Выявлено, что спрос на 

жилье отличается высокой эластичностью по цене (из-за эффекта дохода, при 

незначительности эффекта замещения), и она дифференцирована для сегментов 

разного качества жилья. Также спрос на объекты жилой недвижимости 

характеризуется высокой эластичностью по доходам и накопленным 

сбережениям покупателей в долгосрочном периоде. Подробно изучены 

следующие факторы предложения на рынке жилой недвижимости: цены и 

доступность ресурсов (факторов производства), новые (более 

производительные) технологии, налоги и дотации (субсидии) на продавцов, 

цены на товары, связанные в производстве; количество продавцов объектов 

жилой недвижимости, внешние шоки предложения. Выявлено, что 

предложение жилья характеризуется низкой эластичностью в краткосрочном 

периоде и более высокой – в долгосрочном периоде, что зависит также от 

барьеров входа в строительную отрасль.  

В работе проведен комплексный анализ типов рыночных структур на 

основе таких характеристик рынка жилья, как: количество продавцов, степень 

дифференциации объектов жилой недвижимости, барьеры входа в отрасль, 

особенности конкуренции на рынке жилой недвижимости, источники 



194 

 

экономической прибыли. Сделан вывод, что первичный рынок жилья варьирует 

от типа монополистической конкуренции до олигополии, а вторичный рынок – 

от совершенной конкуренции до монополистической конкуренции.  

Во второй главе диссертационного исследования охарактеризованы 

особенности функционирования и развития первичного и вторичного рынков 

жилой недвижимости РФ на современном этапе.  

 Обнаружены два периода рыночной динамики на рынке жилой 

недвижимости: а) период экспоненциального роста (2000–2008 гг.), для 

которого эмпирическим путем найдена тенденция роста цен первичного и 

вторичного рынков; б) период состояния турбулентности (2009–2012 гг.), 

характеризующийся повышенной волатильностью цен и объемов. 

 Сравнительный анализ индексов цен недвижимости и общего 

индекса потребительских цен в Российской Федерации показал 

накапливающееся опережение индексом цен жилой недвижимости индекса 

потребительских цен в 2000–2007 гг. Смена тенденции в 2009–2011 гг. 

тенденция на противоположную объясняется коррекцией рынка. 

 Выявлена более высокая волатильность цен вторичного рынка 

(СКО цен в 2000-2011 гг. равен 1,012), по сравнению с первичным рынком 

жилья (СКО 0,986). Это объясняется большей реакцией  на шоки спроса в 

краткосрочном периоде цен и объемов вторичного рынка, в то время как 

вторичный рынок обеспечивает приспособление своих параметров в в 

долгосрочном периоде, а в краткосрочном периоде на нем наблюдается 

ригидность цен и возможны неравновесия, которые проявляются в накоплении 

незавершенного строительства и нераспроданных запасов.  

 В результате анализа связи рынка жилой недвижимости с 

динамикой доходов населения РФ выявлено, что изменение реальных 

располагаемых денежных доходов населения положительно влияло в 2000–

2010 гг. на расходы на приобретение жилья с лагом в 1 год ( коэффициент их 

корреляции с лагом равен 0,703). Эти процессы вписывались в повышающую 

волну экономического цикла и сопровождались значительным увеличением 
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денежной массы, улучшением потребительских ожиданий, а также 

активизацией рынка ипотечных кредитов. Охарактеризовано влияние 

дифференциации среднедушевых доходов и миграционных процессов на 

показатели рынка жилья в различных регионах РФ. 

 При анализе влияния сбережений населения на расходы на покупку 

недвижимости также обнаружен лаг воздействия (что объясняется эффектом 

накопления богатства), поэтому в период кризиса наблюдался запоздалый 

ажиотаж на рынке недвижимости (набольшее отношение расходов на покупку 

недвижимости к сбережениям, равное 55,5%, было в 2008 г.).  

 Выявлена зависимость между показателями динамики рынка жилой 

недвижимости и происходящими в экономике циклическими процессами: 

рынок жилья вписывается в циклы К.Маркса–К. Жугляра и С. Кузнеца, 

сопровождается синхронным изменением показателей рынка жилья и 

макроэкономических показателей (уровня производства, занятости, инвестиций 

и пр.).  

Во второй главе особый раздел посвящен анализу взаимодействия рынка 

жилой недвижимости с другими рынками. 

 Анализ рынка труда отрасли жилищного строительства показал:  

а) наличие на нем всех типов рыночных структур, характерных для 

разных сегментов рынка: от совершенной конкуренции (для рабочих 

профессий) и монополистической конкуренции (для специальностей, 

требующих специального образования, профессиональной подготовки, опыта 

работы) до олигополии (для инженеров) и монополии (для рынка сложных и 

редких задач и в сфере узкоспециализированного строительства), сказывается 

на ценах фактора труд и влияет на цену предложения жилой недвижимости;  

б) отсутствие четких границ фирмы и рынка по Р. Коузу обусловливает 

формирование на рынке труда таких организационных форм, как  рынок 

заемного труда, аутсорсинг и аутстаффинг;  

в) превышение средней цены труда работников строительной отрасли над 

средней ценой труда в экономике РФ объясняется компенсирующими 
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различиями (плата за сложность, опасность, тяжелые условия труда); г) 

активное привлечение иностранной рабочей силы позволяет работодателям 

снизить издержки на труд (в том числе за счет практики ценовой 

дискриминации и уклонения от налогов) и затраты на социальное страхование. 

 Анализ взаимосвязи рынка реального капитала с рынком жилой 

недвижимости показал: 

а) высокий моральный и физический износ основных фондов на балансах 

строительных организаций (в среднем 50–60%) приводит к увеличению сроков 

строительства и издержек;  

б) наблюдается рост доли приобретаемой техники иностранного 

производства, которая отличается большей функциональностью и 

эргономичностью (импортная техника на балансах предприятий в настоящее 

время составляет 36%–48%) и развитие вторичного рынка импортной техники;  

в) потребность в большом количестве специфических активов и 

связанных с их приобретением рисков (по О. Уильямсону) делает эффективным 

в строительной индустрии развитие рынка внешних услуг капитала, 

организационной формой которого является лизинг основных фондов;  

г) высокий спрос на заемный капитал (банковские кредиты, превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской) приводит к увеличению цены 

предложения и зависимости предложения первичного жилья от состояния 

банковского рынка. 

 Анализ взаимосвязи финансового рынка с рынком жилой 

недвижимости показал, что с одной стороны, недвижимость является 

инвестиционным товаром – альтернативой вложениям в другие активы, 

отличающихся доходностью, ликвидностью и риском, а, с другой стороны, 

состояние финансовых рынков влияет на издержки производства у 

строительных фирм.  

Проанализирована связь рынка жилой недвижимости с отдельными 

сегментами финансового рынка :а) с денежным рынком: 1) уменьшение 

реальной доходности номинальных активов (в т.ч. депозитов) может 



197 

 

мотивировать людей на превращение денежных накоплений в реальные 

ценности (в т.ч. недвижимость); 2) взаимодействие банков со строительными 

компаниями развивается по двум направлениям: финансирование 

непосредственно строительства объекта жилой недвижимости и аккредитация 

его по ипотечным программам; б) с валютным рынком: обнаружено сильное 

влияние динамики курса доллара США на цены жилой недвижимости. Так, 

снижение доходности валютного рынка в 2006–2008 годах вызвало рост спроса 

и цен на объекты жилой недвижимости; в) с рынком ценных бумаг – связь 

несущественная, что объясняется небольшой их долей в общем объеме 

сбережений домохозяйств. 

 Анализ взаимосвязи рынка земли с рынком жилой недвижимости 

показал, что неэластичность предложения земли ведет к тому, что цена земли 

формируется спросом, кроме того, на цены земельных участков влияет наличие 

сервитутов (ограничений прав собственности). 

В ходе анализа выявлены особенности институциональной среды рынка 

жилой недвижимости РФ, такие как: зависимость от внешних 

слабоуправляемых обстоятельств корректируется приспособлением 

контрактных отношений; наблюдается размывание границ фирмы и рынка с 

одновременными процессами монополизации (и усложнениями 

организационных структур). Кроме того, рынок жилой недвижимости 

характеризуется распространением такого явления как оппортунизм, который 

имеет множество проявлений как на рынке первичного, так и вторичного 

жилья. Ухудшающий отбор как разновидность предконтрактного оппортунизма 

лишает общедоступный рынок жилья высококачественных товаров. 

Присутствие морального риска (безответственности) как разновидности 

постконтрактного оппортунизма на рынке жилой недвижимости часто 

проявляется в нечеткости контрактов на нем. Обнаружено, что высокие 

барьеры входа на легальный рынок жилья, определяемые высокой ценой 

подчинения закону, и низкая цена внелегальности, обуславливают стабильное 
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присутствие теневого сектора в отдельных сегментах этого рынка, таких как 

аренда жилья, что находит отражение в величине арендной платы. 

В третьей главе соединены неоклассический и неоинституциональный 

подходы к государственному регулирования рынка жилой недвижимости РФ: 

Согласно неоклассическому подходу, выделены четыре случая «провалов 

рынка»: снижение конкуренции на  рынке жилья, информационная асимметрия 

и нарушение прав потребителя, наличие отрицательных внешних эффектов, а 

также недопроизводство общественных благ. В работе подробно 

охарактеризованы все четыре случая на примере российского рынка жилья, а 

также особенности их проявления в современной институциональной среде. 

Согласно неоинституциональному подходу, государственное регулирование 

рынка жилой недвижимости РФ осуществляется посредством создания и 

поддержания эффективных прав собственности на рынке, снижения 

административных и неформальных барьеров входа на него,  

Охарактеризованы две основные функции государства на рынке жилой 

недвижимости: регулирующая и хозяйственная. Государственное 

регулирование на этом рынке осуществляется следующими методами: 1) 

административными, включающими правовое регулирование, 

инфраструктурное обеспечение и выкуп в государственную собственность 

объектов жилой недвижимости; 2) экономическими, включающими 

использование инструментов налоговой и денежно-кредитной политики, 

разработку и реализацию государственной целевой программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», а 

также проведение государственной политики в области тарифного 

регулирования и реформирования организаций ЖКХ. При осуществлении 

хозяйственной функции государство может вовлекать в хозяйственный оборот 

недвижимое имущество, которое находится в его собственности, однако эта 

функция реализуется в большей степени применительно к рынку нежилой 

недвижимости.  
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В результате анализа недостатков современной системы 

государственного регулирования рынка жилой недвижимости РФ было 

предложено сосредоточить меры государственного регулирования на решении 

трех основных проблем: 1) дефицит качественного жилья  посредством 

стимулирования процессов реновации территорий путем дотирования 

процентной ставки и ведения налоговых льгот для строительных компаний; 2) 

низкие темпы инновационного развития отрасли  посредством модернизации 

ГОСТов и СНиПов, поощрения внедрения энергоэффективных материалов и 

технологий; 3) недоступность жилья для большинства населения  посредством 

снижения административных барьеров и коррупционной нагрузки на 

строительный бизнес, развития АИЖК, снижения стоимости ипотечных 

кредитов. 

Таким образом, в диссертационном исследовании исследованы 

современные механизмы функционирования рынка жилой недвижимости 

Российской Федерации на основе соединения подходов экономической теории 

и экономики недвижимости.  
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200. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

http://www.pfrf.ru 

201. Портал недвижимости Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской 

области. Новости рынка и объекты недвижимости Ленинградской 

области, СПб и Подмосковья [Электронный ресурс] : http://www.restate.ru. 

202. Сайт «Сенаторский клуб». Секция международного сотрудничества 

регионов. Нижегородская область [Электронный ресурс] : 

http://www.smsr-senclub.ru. 

203. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр) [Электронный ресурс] : http://www.rosreestr.ru/. 

204. Федеральная нотариальная палата [Электронный ресурс] : 

http://www.notariat.ru. 

205. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) [Электронный ресурс] : https://rosreestr.ru/ 

206. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : 

http://www.gks.ru. 

207. Федеральное бюро технической инвентаризации [Электронный ресурс] : 

http://www.rosinv.ru. 

http://pik-group.ru./
http://www.su155.ru./
http://www.nngsr.ru/
http://www.pfrf.ru/family_capital/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.notariat.ru./
http://www.gks.ru/
http://www.rosinv.ru./
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208. Фонд «Институт экономики города» [Электронный ресурс] : 

http://www.urbaneconomics.ru. 

209. Центр трудоустройства Нижегородской государственной медицинской 

академии [Электронный ресурс] : http://www.nizhgma.ru/cstv/podderjka/. 

210. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) [Электронный 

ресурс]: http://www.cbr.ru. 
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Приложение 1 

Категорийность основных типов жилых домов [55, с. 69-71] 

Категории 

Критерии оценки качества жилого дома 

Этажность Материал Лифт 
Мусоро-

провод 
Кухня Потолки 

Бетонные 

перекрытия 
Комнаты Тамбур 

Год 

постройки 

П
ер

в
ая

 

1А2 

1А1 

1 

1Б1 

1Б2 

4 – 24 

6 – 24 

6 – 26 

6 – 10 

4 – 6 

К / Б / П  

К 

К 

К 

К* 

± 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ (2) 

+ 

+ 

± 

≥ 8,0 

≥ 10* 

≥ 8,0 

≥ 7,0 

≥ 7,0 

≥ 2,8 

≥ 3,0 

≥ 3,0 

≥ 3,0 

≥ 3,0 

+ 

+ 

+ 

-* 

+ 

И* 

СИ 

СИ 

СИ 

СИ 

± 

± 

± 

+ 

± 

≥ 1972 

1950 – 1972 

≥ 1950 

≥ 1955 

1950 – 1960 

В
то

р
ая

 2А2 

2А1 

2 

2Б 

2 – 5 

9 – 30 

7 – 12 

7 – 9 

К / Б 

Б / П 

К / Б / П 

Б / К 

+ 

+ (1) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

≥  

≥  

6,0 – 8,5 

5,0 – 6,0* 

≥ 3,0* 

2,6 – 2,8 

2,5 – 2,7 

2,5 – 2,7 

- 

+ 

+ 

+ 

СИ 

И* 

СИ 

СИ 

± 

+ 

+ 

+ 

≥ 1955 

≥ 1965 

1964 – 1981 

1964 – 1972 

Т
р
ет

ь
я
 3А 

3 

3Б 

4 – 5 

4 – 5 

4 – 5 

К / Б / П  

К / Б / П  

П* 

- 

- 

- 

± 

- 

- 

6,8 – 8,0* 

5,0 – 6,0 

5,0 – 6,0 

2,5 – 2,7 

2,5 – 2,7 

2,5 – 2,7 

+ 

+ 

+ 

СИ 

СИ 

С* 

± 

- 

- 

1964 – 1968 

1958 – 1964 

1968 – 1962 

ВКЛ (3)  Л ± ± Л ≥ 2,8 ± СИ ± Л 

КВ (4)  Л ± - Л ≥ 3,0 - СИ ± ≤ 1948 
 

Условные обозначения: 

К / Б / П – кирпичные / блочные / панельные 

СИ – смежные, изолированные 

± – в большинстве случаев есть / нет 

* – критерийобразующие характеристики 

Примечания: 

1 – два лифта           Л – любые 

2 – мусоропровод внутри квартиры или тамбура 

3 – дома внекатегорийные (люкс) 

4 – дома внекатегорийные 

Индексы категорий:  

А – выше среднего уровня 

Б – ниже среднего уровня 

Цифры 1 и 2 в конце категории – условно 

одинаковая стоимость метра 
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Пояснения к таблице:                  Продолжение приложения 1 

Зашифрованы категории жилых многоквартирных домов: 

1А2 – современные кирпичные и построенные в последние годы элитные жилые дома (кроме люкс); 

1А1 – высотные кирпичные дома, построенные в стиле «сталинское барокко» с лепными украшениями, скульптурами и 

эркерами; 

1 – кирпичные 7 – 10-этажные дома постройки 50-х – начала 60-х годов без архитектурных украшений; 

1Б1 – сталинские дома послевоенной постройки без железобетонных междуэтажных перекрытий с лифтом; 

1Б2 – кирпичные с высокими потолками пятиэтажки без лифта и мусоропровода; 

2А2 – то же самое, что 1Б1, но без лифта; 

2А1 – современные панельные многоподъездные дома и башни 12, 14, 16, 17, 22 и более этажей; 

2 – многоподъездные 7–12-этажные дома; 

2Б – то же самое, что и 2, но с небольшими кухнями (5–6 кв. метров); 

3А – улучшенные пятиэтажки с изолированными комнатами и увеличенной кухней до 8 кв. м; 

3 – пятиэтажки со смежными комнатами; 

3Б – серии пятиэтажных домов, не подлежащих реконструкции; 

ВКЛ (3) – внекатегорийный люкс; 

КВ (4) – ветхие внекатегорийные дома, идущие под реконструкцию или снос. 

Знаки ≥ и ≤ означают, соответственно, что дом построен позже или раньше указанного года. 

Знак * показывает, что такой признак является существенным в домах близких категорий. 

Знак ± означает, что данные признак может присутствовать или отсутствовать.
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Приложение 2 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения [206] 

Годы Всего, человек На 1000 человек населения 

родивших

ся 

умерших естествен-

ный 

прирост1) 

родивших

ся 

умерших естествен

-ный 

прирост1) 

  Все население 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 

1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8 

1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 

1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 

2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1502477 2295402 -792925 10,4 16,0 -5,6 

2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9 

2006 1479637 2166703 -687066 10,4 15,2 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,1 14,6 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,4 14,2 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

1) Знак (-) означает естественную убыль населения. 



225 

 

Приложение 3 

Двадцать крупнейших строительных компаний России [121] 

№ в 

2012 

году 

№ в 

2011 

году 

Компания 
кв. м в 

2011 году 

кв. м в 

2012 году 

1 1 ГК «СУ-155» 1301205 1427043 

2 2 ГК «ПИК» 869503 1297069 

3 3 ГК «МОРТОН» 800000 800000 

4 5 ОАО «Главстрой» 568343 590434 

5 7 ГК «Ренова» 248566 377526 

6 6 Etalon Group 320776 347907 

7 8 Группа ЛСР 136401 334358 

8 - ГК «Ташир» - 310000 

9 9 ГК «ЮИТ» 104737 291069 

10 4 ЗАО «Дон-Строй Инвест» 606640 221840 

11 13 ОАО «АВГУР ЭСТЕЙД» 46524 213033 

12 - ЗАО «МонАрх Девелопмент» - 193000 

13 - ООО «УК «Поток 8» - 166368 

14 10 ООО «ФСК «Лидер» 97850 121839 

15 - ОАО «Галс-Девелопмент» - 58285 

16 12 ООО «Л1 Строительная компания №1» 72000 52500 

17 - ОАО «Группа Компаний «АРС» - 38000 

18 15 ГК «МИЦ» 36033 37173 

19 16 ЗАО «Первый строительный трест» 24524 14000 

20 11 ЗАО «МФК «ГРАС» 87741 12312 

21 17 ЗАО «Баркли» 22204 9408 

22 14 ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» 44500 - 
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Приложение 4 

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года [210] 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1997 44,2 46,1 41,6 32,5 34 28,6 28,8 28,3 24,8 24 23 28,6 

1998 29,8 30,4 38,3 38,8 40,4 48 44,9 48,6 46,8 49 44,8 41,7 

1999 45,5 44,1 45,7 43,8 43,5 32,2 38,9 38,5 37,8 37 38,3 31,3 

2000 34 31,3 29,8 29,2 25,5 23 22,7 20,9 20,5 20 18,1 18,2 

2001 18,6 19,1 18,8 17,5 18,1 18 18,6 18,1 17,2 17,4 17 16,5 

2002 17,9  15,9  15,8  18,3  17,7  15,2   16,0   14,9 13,4 13,7  14,7 15 

2003 14,5 14,1 13,3  15,7 12,5 11,8 11,9 11,8 13,2 12,5 12 12,4 

2004 12,2 11,1 11,7 12 12,8 11,6 11,2 11,6 11,5 10,9 10,7 10 

2005 10,8 10,6 10,5 10,3 11 10,9 10 10,5 10,5 10,6 11,4 11,1 

2006 10,2 10,7 10,2 10,7 10,9 10,4 10,1 10,3 10,5 10 10,6 10,5 

2007 10 9,9 10 9,8 9,5 9,5 9,2 9,9 10,4 10,6 10,8 10,8 

2008 10,4 11 11,3 11,2 11 11,3 11,4 11,8 12,7 14,1 15 15,5 

2009 17,1 16,6 16,1 16 15,9 15,6 14,9 15,2 14,7 14,1 13,8 13,7 

2010 13,9  12,7 11,8 11,4 11,3 11,4 10,5 10 9,7 8,9 9,1 9,1 

2011 8,6 8,7 8,7 8,3 8 8,6 7,9 7,9 8 8,6 8,8 9,3 

2012 8,8 8,9 9,2 9 8,9 9,3 9,5 9,1 8,9 9,1 9,1 9,4 

2013 8,8 9,6 10                   

Ставка по кредитам - средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года  
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Приложение 5 

Классификация земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство [составлено автором] 

№ Вид земельного участка Достоинства Недостатки 

1 Городские кварталы со 

сформировавшейся 

малоэтажной и 

индивидуальной 

застройкой 

- престижность; 

- наличие всех необходимых 

инженерных коммуникаций; 

- наличие развитой социальной 

инфраструктуры; 

- хорошая транспортная доступность. 

- очень высокая цена (миллионы или 

десятки милионов руб.; 

- дополнительные расходы (снос или 

утилизация старого или аварийного 

жилья; 

- небольшие размеры земельных 

участков, большая плотность 

застройки; 

- риски, связанные с появлением в 

непосредственной близости 

многоэтажных жилых домов; 

- плохая экология. 

2 Переферийные районы с 

индивидуальной 

застройкой 

- наличие или возможность 

подведения всех необходимых 

инженерных коммуникаций; 

- наличие минимально необходимой 

социальной инфраструктуры; 

- транспортная доступность. 

- дороговизна (от 1 миллиона рублей  

за 1 сотку); 

- аналогично п. 1. 

3 Садоводческие 

товарищества 

- сравнительно невысокая цена; 

- возможность жить в 

индивидуальном доме при неимении 

лучшего варианта среди 

существующих предложений на 

рынке земельных участков под ИЖС. 

- присутсвие необходимых 

инженерных комуникаций не в 

полном объеме; 

- отсутствие социальной 

инфраструктуры; 

- частое отсуствие полноценной 

дороги (в т.ч. тротуара), адреса; 

- социально неоднородный состав 

соседей. 

4 Земельные участки в 

коттеджных поселках за 

городской чертой 

- невысокая цена приобретения (от 

100 тыс. руб.); 

- наличие или возможность 

подведения основных современных 

коммуникаций; 

- благоустроенная территория общего 

пользования; 

- круглосуточная охрана; 

- социально однородный состав 

соседей; 

- экологичность местности. 

- фактическое проживание за 

городской чертой. 

5 Земельные участки в 

соседствующих с 

мегаполисом населенных 

пунктах (в т.ч. городах-

спутниках) 

- аналог. п. 2  

 

- фактическое проживание за чертой 

мегаполиса; 

- существенное удорожение при 

наличии капитальной дороги, 

близости к лесным массивам, 

водоемам, живописного вида на 

окресности. 
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Приложение 6 

Интенсивность ввода жилья, рентабельность его строительства жилья и «ценовая доступность» жилья в регионах РФ, 

2011 г. [составлено на основе данных: 206] 
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Приложение 7 

Оценка домохозяйствами состояния занимаемого им жилого помещения по типу населенных пунктов в РФ, в процентах [206] 

  
Всего 

домохозя

йств 

в том числе проживают 

в 

городских 

населенны

х пунктах 

- всего 

в т.ч. с численностью населения, тыс. человек в  сельских 

 

населенны

х пунктах - 

всего 

в т.ч. с численностью 

населения, человек 

менеe 

50,0 

50,0– 

99,9 

100,0-

249,9 

250,0- 

499,9 

500,0- 

999,9 

1 млн. 

и 

более 

до 

200 

201 - 

1000 

1001-

5000 
более 

5000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Все домохозяйства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 … 100,0 100,0 100,0 

из них домохозяйства, указавшие на               

недостаток тепла  25,1 25,8 30,5 20,8 26,1 37,1 20,4 20,5 22,9 … 23,2 22,8 20,9 

избыток влажности, сырость  17,8 17,9 24,1 16,1 16,9 24,0 16,1 9,7 17,5 … 19,0 13,6 19,3 

недостаток солнечного света  13,6 15,0 14,2 15,1 15,4 18,6 12,0 16,2 9,5 … 9,2 8,6 10,7 

проблемы из-за плохой 

шумоизоляции  29,6 33,7 25,4 26,9 35,5 49,2 36,0 40,5 17,5 … 16,5 12,5 25,0 

другие проблемы 1,2 1,4 1,8 0,8 1,2 2,6 2,2 0,5 0,4 … 0,7 0,2 0,0 

Домохозяйства, указавшие на все 

или на большинство перечисленных 

недостатков в жилом помещении 2,7 3,0 4,1 1,8 3,6 4,1 1,6 2,2 1,8 … 1,8 1,7 2,0 

Из числа всех домохозяйств 

оценили состояние своего жилого 

помещения как              

отличное  3,5 3,9 4,8 3,4 3,2 4,0 3,6 3,2 2,6 … 3,0 1,8 2,8 

хорошее  36,3 37,4 34,7 37,0 40,8 27,7 41,6 40,9 33,1 … 30,6 33,0 38,2 

удовлетворительное  49,8 48,8 47,7 50,7 48,0 57,1 44,8 49,1 52,8 … 53,6 53,4 50,9 

плохое  8,8 8,3 9,6 8,0 6,4 9,6 9,0 6,6 10,2 … 11,6 9,9 7,4 

очень плохое  1,6 1,7 3,2 0,9 1,6 1,6 1,1 0,2 1,3 … 1,2 1,9 0,7 
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Приложение 8 

Показатели качества применительно к рынку жилой недвижимости [составлено на основе: 17] 

Показатель Характеристика Примеры 

1 2 3 
1. Надежность свойство изделия сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, которые 

характеризуют способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и 

транспортирования. Степень надежности закладывается 

на этапах проектирования, изготовления и сборки. 

Этот показатель состоит из сочетаний следующих 

свойств: 

 

 Долговечность свойство объекта недвижимости сохранять пригодность 

для нормального проживания до наступления 

предельного состояния (ветхости и/или аварийности) при 

определенных условиях эксплуатации. 

показателем долговечности служит срок 

эксплуатации объектов недвижимости, т.е. 

продолжительность эксплуатации, в течение которой 

они выполняют свои основные функции. 

Долговечность жилья зависит от конструкции, 

свойств исходных материалов, технологии 

изготовления, а также от физико-химической 

устойчивости материалов и покрытий (устойчивость 

к истиранию, воздействию света, температуры, 

кислот, щелочей). Так, долговечность домов, 

изготовленных из массивной древесины, ниже, чем у 

домов из клееного бруса и др. материалов, что 

связано с их высокой биостойкостью (не гниют, не  
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 
 Сохраняемость свойство объекта непрерывно сохранять требуемые 

эксплуатационные показатели в течение срока 

эксплуатации. Этот показатель определяется 

установленным сроком (календарной 

продолжительностью) сохранения объекта 

недвижимости, в течение которого значения заданных 

показателей качества остаются неизменными. 

Сохраняемость объекта недвижимости обусловлена 

структурой и свойствами используемых для изготовления 

материалов, наличием защитных покрытий; зависит от 

условий и сроков их хранения. 

разрушаются насекомыми и т.д.) 

например, дома из кирпича или бетонных панелей 

имеют лучшую сохраняемость по сравнению 

деревянными 

 Безотказность свойство объекта жилой недвижимости непрерывно 

сохранять работоспособное состояние в течение 

некоторого времени (например, работоспособность 

коммуникаций до планового или капитального ремонта, 

замены и др.). Безотказность характеризуется временем 

эксплуатации до первого «отказа» и интенсивностью 

«отказов». Как правило, чем проще конструкция объекта 

недвижимости, тем выше его безотказность. 

Показатели безотказности имеют первостепенное 

значение при оценке качества отдельных узлов 

коммуникаций (элетро-, газо- и водоснабжение), а 

также элементов конструкций, лифтов, окон, дверей и 

т.д. 

 Ремонтопригодность свойство объекта недвижимости к поддержанию и 

восстановлению жилого состояния путём технического 

обслуживания и ремонта (например, жилые помещения в 

домах, отнесенных к аварийному фонду уже не 

ремонтопригодны). К показателям ремонтопригодности 

относятся показатели средней продолжительности и 

трудоемкости капитального, гарантийного, текущего и  

Ремонтопригодность жилья зависит от свойств 

материалов, конструкции, вида соединения деталей и 

т.п. Наиболее легко подвергаются ремонту элементы, 

изготовленные из взаимозаменяемых унифицирован-

ных элементов (детали взаимозаменяемы), а также те, 

которые имеют наиболее современное и доступное 

облицовочное покрытие. Легкость и простота ре-

монта имеют большое значение для увеличения  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
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 срочного ремонта. сроков эксплуатации (долговечности) объекта 

недвижимости. Реализация этого свойства зависит от 

трех факторов: наличия запасных деталей, 

материалов, комплектующих изделий; платы за 

услуги по ремонту; возможности проведения 

ремонтных работ самим потребителем. 

2. Функциональные 

требования 

(показатели 

назначения) 

Данные показатели характеризуют способность жилья 

эффективно выполнять свою функцию.  

Выделяют три группы показателей назначения: 

 

 Конструктивные 

требования 

характеризуют достоинства выбранной конструкции.  например, по конструктивному решению крыши 

жилых домов могут быть чердачными (раздельными) 

и бесчердачными (совмещенными). Чердачные могут 

быть утепленными и холодными, а бесчердачные 

вентилируемыми, частично вентилируемыми и 

невентилируемыми. Сюда же относятся требования 

по массе, габаритам и др. 

 Требования 

эффективности 

характеризуют степень эффективности использования 

объекта жилой недвижимости по назначению.  

например, существуют энергетические показатели 

(теплопотеря, светопроницаемость и др.), силовые 

показатели (ветровые нагрузки, нагрузки на 

перекрытия и др.) 

 Требования 

производительности 

включают показатели, характеризующие выполняемую 

функцию 

например, мощность, грузоподъемность, развиваемая 

скорость лифта и др. 

3. Технические 

показатели 

к ним относят безопасность, экологичность, 

эстетичность, показатели утилизации, эргономичность. 

 

 Безопасность вероятность возможных несчастных случаев при 

повседневной и неквалифицированной работе, а также в 

процессе возведения строительных конструкций, при 

воздействии окружающей среды, случайных действиях  

Современные системы для стаивания снега 

позволяют защитить конструкцию здания, кровли и 

водосточных труб от повреждений в зимний период, а 

так же предотвратить образование сосулек и  
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 человека, в аварийных и экстремальных ситуациях.  

Например, безопасность может быть химической, 

механической, противопожарной, электрической, 

термической, санитарно-гигиеноческой и др. 

связанной с ними опасностью их падения на людей и 

транспортные средства. При установке на наружных 

площадях – ступеньках, дорожках, тротуарах, 

подъездных путях, разгрузочных площадках, 

пандусах, мостах и пр. – подъездных путях, 

разгрузочных площадках, пандусах, мостах и пр. – 

системы снеготаяния обеспечивают безопасное 

передвижения пешеходов и транспорта. 

 Экологичность приспособленность здания к взаимодействию с 

окружающей средой.  

например, теплопроводность, звуко- и 

водонепроницаемость, сейсмостойкость, огнеупор-

ность (способность сохранять несущую стойкость при 

значительном увеличении температуры), 

паропроницаемость (способность пропускать водяной 

пар) и др. 

 Эстетичность представляет собой проявление прекрасного во внешнем 

виде объекта: выразительность и целостность формы, 

совершенство исполнения, стабильность товарного вида и 

пр. 

например, оборудование крыш системами 

снеготаянья позволяет предохранять фасады, желоба 

и водостоки от разрушения, тем самым, сохраняя 

эстетичный внешний вид здания на протяжении всего 

периода эксплуатации. В дизайне выделяют два 

направления: стилизм и функционализм. 

 Показатели 

утилизации 

характеризуют способы ликвидации изделия по 

завершении его эксплуатации во время демонтажа. 

например, строительный мусор: кирпич, стяжка, 
бетон, плитка, который получен при демонтаже 
строительных объектов после переработки 
превращаются в строительный щебень вторичного 
происхождения по ГОСТ 25137-82. Экономическая 
эффективность повторного использования этих 
ресурсов позволяет в 2-3 раза снизить себестоимость 
готового вторичного продукта, а в перспективе это 
даже может позволить снизить себестоимость 
строительства одного кв. метра здания. 
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 Эргономичность является главным критерием выбора жилья в Европе, 

обозначает общую степень удобства при эксплуатации 

объекта жилой недвижимости, а также экономию 

времени и энергии при его использовании. 

Выделяют следующие эргономические свойства изделий: 

 

- управляемость представляет собой распределение функций человеко-

машинных систем в соответствии с 

психофизиологической структурой деятельности 

человека, уменьшение напряженности человека при 

большой эффективности управления, соответствие 

ритмов жизненных процессов. 

например, современные общепринятые цифры для 

установки выключателей 800-900 мм, а установки 

розеток 300-400 мм от уровня пола. Однако, возле 

письменного стола розетку необходимо поместить 

несколько выше столешницы: 800 мм от пола, возле 

кухонных столов устанавливать розетки лучше на 

высоте 105 мм, а в ванной комнате высота установки 

розетки должна быть как можно выше – до 1800 мм 

от пола. Выключатели же лучше всего расположить 

возле дверного проема входа в комнату на высоте 

800-900 мм от пола (высота опущенной руки), при 

этом расстояние от самого дверного проема до 

выключателя должно быть не менее 100 мм. В 

спальне можно продублировать выключатели, 

расположив второй рядом с кроватью на высоте 750 

мм 

- обслуживаемость соответствие конструкции изделия оптимальной 

психофизической структуре человека в процессе 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 

высота от пола до потолка в комнатах и кухне не 
должна быть ниже 2,5 м, а внутриквартирных 
коридоров, холлов, передних, антресолей должна 
составлять не менее 2,1 м [15]. При высоте потолка 
ниже 2,4 м человек чувствует себя некомфортно, но 
слишком высокий уровень потолков создает 
сложности с ремонтом самого потолка и 
смонтированного на нем светового оборудования, 
увеличивает расходы на освещение помещения в 
темное время суток и отопление в холодное время 
года и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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- освояемость способность быстрого приобретения навыков по 

управлению изделием 

например, обозначение цветом вентилей кранового 

оборудования систем водоснабжения, механическое 

регулирование температуры воды в смесителе и др. 

- обитаемость есть приближение условий функционирования к 

биологически оптимальным параметрам внешней среды, 

при которых человеку обеспечиваются оптимальное 

(нормальное) развитие, хорошее здоровье и высокая 

работоспособность, уменьшение или ликвидация вредных 

последствий для окружающей среды при эксплуатации 

объекта. 

Эти свойства проистекают из следующих эргономических 

показателей: 

например, выделение зон в отдельные помещения в 

зависимости от назначения: непосредственного 

проживания и сна, приготовления пищи, 

осуществления банно-прачечных функций 

- социально-

психологические 

соответствие конструкции изделия характеру 

взаимодействия человека и изделия 

например, лифтовые кабины оборудованы кнопками с 

указанием номера этажа, а не метража над уровнем 

земли 

- психологические соответствие изделия возможностям и особенностям 

восприятия, памяти и мышления человека 

например, традиционно красный цвет использовался 

как сигнальный в качестве обозначения опасности, 

кроме того, он оказывает возбуждающее и 

раздражающее действие на психику человека, 

снижает работоспособность и т.д., поэтому 

использование этого цвета в большом количестве при 

оформлении интерьеров жилых помещений не 

рекомендуется 

- физиологические и 

психофизиологические 

соответствие конструкции физическим возможностям 

человека 

например, сегодня на рынке сантехнического 

оборудования представлены три основных вида 

смесителей: 1) традиционные двухвентильные с  
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  двумя кранбуксами, каждая из которых отвечает за 

подачу отдельно горячей и отдельно холодной воды; 

2) однорычажные - позволяющие одним движением 

отрегулировать температуру и мощность струи воды, 

а также отличающиеся простотой монтажа; 3) 

термостаты, основным отличием которого 

заключается в оборудовании стопором безопасности, 

обеспечивающим защиту от ожогов 

- антропологические соответствие изделия размерам и форме человеческого 

тела, распределения его веса 

например, при создании лестницы необходимо 

учитывать, что ширина проступи и высота 

подступёнка должны соответствовать ширине 

человеческого шага, наиболее удобной для 

сохранения постоянной ритмичности движения 

является лестница с уклоном 27°, подъём по слишком 

крутой лестнице утомителен, а слишком пологая 

лестница задаёт ритм движения, вызывающий 

чувство дискомфорта 

- гигиенические обеспечение здоровых условий жизни (нормативные 

требования к освещению приведены в СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совместному 

освещению жилых и общественных зданий». 

 например, повышенная или пониженная 

яркость ухудшают условия зрительного восприятия, 

приводят к утомлению глаз и др.).Эргономичной 

должна быть не только сама строительная 

конструкция, но и элементы ее сборки. Так, для 

облегчения транспортировки у панелей 

предусмотрены монтажные петли; кирпич 

поставляется на поддоне, обмотанный пленкой и 

скрепленный упаковочной лентой, что защищает его 

от порчи при транспортировке и хранении 
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  двумя кранбуксами, каждая из которых отвечает за 

подачу отдельно горячей и отдельно холодной воды; 

2) однорычажные - позволяющие одним движением 

отрегулировать температуру и мощность струи воды, 

а также отличающиеся простотой монтажа; 3) 

термостаты, основным отличием которого 

заключается в оборудовании стопором безопасности, 

обеспечивающим защиту от ожогов 

- антропологические соответствие изделия размерам и форме человеческого 

тела, распределения его веса 

например, при создании лестницы необходимо 

учитывать, что ширина проступи и высота 

подступёнка должны соответствовать ширине 

человеческого шага, наиболее удобной для 

сохранения постоянной ритмичности движения 

является лестница с уклоном 27°, подъём по слишком 

крутой лестнице утомителен, а слишком пологая 

лестница задаёт ритм движения, вызывающий 

чувство дискомфорта 

- гигиенические обеспечение здоровых условий жизни (нормативные 

требования к освещению приведены в СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совместному 

освещению жилых и общественных зданий». 

например, повышенная или пониженная яркость 

ухудшают условия зрительного восприятия, приводят 

к утомлению глаз и др.).Эргономичной должна быть 

не только сама строительная конструкция, но и 

элементы ее сборки. Так, для облегчения 

транспортировки у панелей предусмотрены 

монтажные петли; кирпич поставляется на поддоне, 

обмотанный пленкой и скрепленный упаковочной 

лентой, что защищает его от порчи при 

транспортировке и хранении 

 


