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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Развитие рынка недвижимости 

имеет решающее значение для улучшения общей экономической конъюнктуры 

в стране. В процессе развития рынка недвижимости активизируются факторы, 

способствующие снижению инфляции, росту реальных инвестиций и 

увеличению сбережений в структуре валового национального продукта (как 

формы отложенного спроса, ввиду высокой капиталоёмкости объектов 

недвижимости). Кроме того, развитие рынка недвижимости ведёт к общему 

повышению уровня деловой активности в стране. Население, независимо от 

материального и социального положения, стремится заработать средства для 

улучшения жилищных условий, и делает это всеми доступными способами, 

ориентируясь на более высокий уровень доходов, на более эффективные формы 

занятости и бизнеса. Складываются предпосылки, обеспечивающие финансовое 

оздоровление экономики, постепенный выход её из кризиса, создающие основы 

для экономического роста. 

Однако до настоящего времени в России отсутствует надлежащим 

образом отработанная законодательная база, которая регламентирует 

отношения в сфере недвижимости. 

Рынок недвижимости России развивается в условиях отсутствия 

необходимых правовых и организационных рамок для цивилизованного его 

формирования. 

По сравнению с другими рынками (фондовыми, товарными, сырьевыми) 

этот сектор в наибольшей мере развивается в нелегальных и полулегальных 

формах. Различные органы государственной власти делят между собой 

полномочия в сфере управления рынком, но никто из них реально не 

заинтересован в становлении нормальных рыночных отношений. 

Стремительный рост вторичного рынка недвижимости обусловил 

необходимость развития его рыночной инфраструктуры: сферы нотариальных, 
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юридических, посреднических услуг и т.д., в том числе и услуг по оценке 

объектов недвижимости. 

По историческим меркам рынок недвижимости в России ещё очень 

молод. За восемь-девять лет он прошел беспрецедентно большой путь 

становления и развития в трудных условиях перехода от централизованной к 

рыночной экономике. 

Без теоретического осмысления проблем рынка недвижимости 

невозможна реализация актуальных экономических и социальных программ, 

взаимодействие и контроль отдельных звеньев хозяйственной системы. 

Проблемы экономики недвижимости - это широкий спектр задач 

народного хозяйства России, который находится в сфере общеэкономических 

проблем анализа объектов недвижимости.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является анализ рынка недвижимости и тенденций его развития в 

нефтегазодобывающем регионе.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) охарактеризовать рынок недвижимости, особенности его 

функционирования и правовое регулирование; 

2) изучить национальные проекты, реализуемые в сфере недвижимости;  

3) проанализировать текущее состояние рынка недвижимости; 

4) рассмотреть и применить методы оценки доступности жилья; 

5) выявить существующие проблемы на рынке недвижимости и 

разработать пути их решения; 

6) прогноз тенденций развития рынка недвижимости. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

выступает рынок недвижимости Ханты-Мансийского автономного округа. 

Предметом исследования является анализ рынка недвижимости и тенденции 

его развития в нефтегазодобывающем регионе.  

Методологическая, теоретическая и информационная база 

исследования. Теоретическую базу работы составили работы А. И. Асаула, В. 
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В. Бузырева, В. А. Горемыкина, Т. Ю. Овсянниковой, О. В. Рубцевич, И. В. 

Югова, Н. А. Щербаковой и др. 

В качестве источников информации использованы, нормативные акты, 

учебные программы, а также периодические издания, публикации и научно-

исследовательские разработки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке социально-ориентированного механизма повышения доступности 

жилой недвижимости. Основные результаты диссертационного исследования, 

обладающие научной новизной и представляемые к защите, следующие: 

1) доработан метод расчета индекса доступности жилья по методике 

ООН-ХАБИТАТ с помощью применения коэффициентов; 

2) предложена программа поддержки молодых семей при покупке жилья. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации знаний о 

закономерностях развития рынка недвижимости. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

предложении условий для развития рынка доступного жилья для населения. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав основного содержания, заключения, списка литературы, приложений. 

Текст работы изложен на 99 страницах и включает: 7 рисунков, 8 таблиц, 4 

приложения. Список литературы включает 52 наименования. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи, отражена научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования. 

В первой главе исследованы теоретические основы и правовое 

регулирование рынка недвижимости. 

Во второй главе выявлена сущность национального проекта 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе, 

проанализировано текущее состояние жилищной сферы и проведена оценка 

доступности жилья для населения. 
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В третьей главе выявлены проблемы рынка недвижимости и пути их 

решения на государственном уровне, выявлены тенденции развития рынка 

недвижимости. 

В заключении приведены основные выводы по результатам исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 

 

 

1.1. Рынок недвижимости: понятие, основные сегменты и участники 

 

 

Недвижимость как экономическая категория представляет собой 

созданные трудом человека объекты различного назначения, жестко 

привязанные к земле и обладающие стоимостью. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

недвижимости относятся здания и сооружения различного назначения вместе с 

земельными участками, а также участки недр, обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 

ущерба их назначению невозможно [13]. 

В нашей стране долгое время понятие недвижимого имущества было 

исключено из юридического оборота. И только с началом реформ стало 

очевидно, что без развития рынка недвижимости, являющегося одним из 

базовых элементов рыночной экономики, её эффективное функционирование 

невозможно. 

После введения права частной собственности на недвижимое имущество 

и проведения приватизации в Российской Федерации государство перестало 

быть единственным собственником подавляющего числа объектов 

недвижимости, что послужило началу формирования рынка недвижимости. 

Недвижимость создается трудом человека и вложениями капитала, 

поэтому является финансовым активом, операции с которыми осуществляются 

на рынке недвижимости как одном из важнейших секторов рыночной 

экономики. 

Рынок недвижимости – это механизм, посредством которого соединяются 

интересы и права, устанавливаются цены на недвижимость. 
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Недвижимое имущество занимает центральное место в любом 

общественном устройстве, выполняя одновременно две важнейшие функции: 

средства производства и предмета личного потребления для проживания, 

отдыха, культурного досуга и т. п. С объектами недвижимости тесно связано 

экономическое и правовое регулирование государством различных сфер жизни 

общества и материального производства. 

Основной, базовый объект недвижимости – земля имеет уникальное 

значение во всей системе предпринимательской деятельности людей и самой их 

жизни. Она представляет собой особую ценность для всего человеческого 

общества, поскольку является единственным местом проживания всех народов 

и поколений людей, основным и единственным фактором в любой сфере 

бизнеса, прямо или косвенно участвующих в производстве всех других товаров 

и благ. Недвижимость находится в центре совмещения экономических 

процессов, частных и общественных интересов, административных норм и 

правил (рисунок 1.1). 

Недвижимое имущество как товар – это объект сделок, удовлетворяющий 

различные, реальные или потенциальные потребности и имеющий 

определенные качественные и количественные характеристики. 

Недвижимое имущество – наиболее долговечный товар из всех 

существующих, обеспечивающий надежность инвестиций, так как стоимость 

его со временем может возрастать под влиянием различных факторов. Другой 

важной особенностью недвижимости является то, что недвижимые товары 

потребляются по месту их расположения, поэтому возникает такая 

экономическая характеристика как территориальные предпочтения. Другими 

экономическими особенностями недвижимости являются неравномерность 

денежных потоков, дифференциация налогообложения, многообразие 

комбинаций вещных прав, жесткая регламентация оформления сделок, 

ликвидность и необходимость менеджмента. В условиях рыночных отношений 

управление недвижимостью представляет собой сложную комплексную 

систему по удовлетворению потребностей в конкретном виде недвижимости. 
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Рисунок 1.1 − Недвижимость - объект экономических и государственных 

интересов 

Источник: [9] 

Рынок недвижимости оказывает большое влияние на все стороны жизни и 

деятельности людей, выполняя ряд общих и специальных функций: 

ценообразующую, регулирующую, коммерческую, санирования, 

информационную, посредническую, стимулирующую, инвестиционную, 

социальную. 

Одна из главных функций рынка − установление равновесных цен, при 

которых платежеспособный спрос соответствует объему предложений. При 

ценах ниже равновесной имеет место избыточный спрос, а в случае 

превышения равновесной цены − избыточные предложения. В цене 

концентрируется и большой объем информации о насыщенности рынка, 

предпочтениях покупателей, затратах на строительство, хозяйственной и 

социальной политике государства в области, например жилищного 

строительства и т. д. 

Регулирующая функция состоит в том, что рынок, автономно 

функционируя, по определению А. Смита, "невидимой рукой" 
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перераспределяет ресурсы по сферам предпринимательства и направляет его 

участников к цели, которая совсем не входила в их намерения, − к 

формированию эффективной структуры экономики и удовлетворению 

общественных интересов. В современном мире недостатки рыночного 

регулирования все больше компенсируются государственным управлением 

народным хозяйством, особенно в части охраны природы, защиты 

конкуренции, перераспределения доходов, создания правовой среды бизнеса, 

решения социальных проблем [3]. 

Коммерческая функция состоит в реализации потребительной стоимости 

недвижимости и получении прибыли на вложенный капитал. 

Функция санирования − это очищение экономики от 

неконкурентоспособных и слабых участников рынка, банкротство 

неэффективных. Рыночный механизм указывает людям направления поиска, но 

не дает им никаких гарантий относительно конечных финансовых результатов. 

Он признает лишь общественно необходимые инвестиции в недвижимость, 

ведь только их и оплачивает покупатель. Поэтому освобождение рынка от 

неэффективных собственников предприятий и других объектов недвижимости 

ведет к повышению устойчивости и экономическому росту. 

Информационная функция − это уникальный рыночный способ 

оперативного сбора и распространения обобщенной объективной информации, 

позволяющий продавцам и покупателям недвижимости свободно, со знанием 

дела принять решение в своих интересах. 

Посредническая функция выражается в том, что рынок выступает в 

качестве совокупного посредника и места встречи множества независимых и 

экономически обособленных в результате общественного разделения труда 

покупателей и продавцов, устанавливается связь между ними и 

предоставляется возможность альтернативного выбора партнеров. Действуют 

на рынке недвижимости и профессиональные посредники: риэлторы, 

оценщики, агенты, брокеры, страховщики, ипотечные кредиторы и другие лица, 

оказывающие услуги заинтересованным участникам. 
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Стимулирующая функция, в конечном счете, выступает в форме 

экономического поощрения прибылью продуктивного использования 

достижений научно-технического прогресса в создании и использовании 

недвижимого имущества. Конкуренция экономически принуждает и 

поддерживает высокую деловую активность и поиск новых возможностей 

эффективного управления капитальной собственностью. 

Инвестиционная функция − рынок недвижимости, это привлекательный 

способ сохранения и увеличения стоимости капитала. Он способствует 

переводу сбережений и накоплений населения из пассивной формы запасов в 

реальный производительный капитал, приносящий доход владельцу 

недвижимого имущества. При этом само недвижимое имущество служит 

своеобразной страховой гарантией инвестиционных рисков. 

Социальная функция проявляется в росте трудовой активности всего 

населения, в повышении интенсивности труда граждан, стремящихся стать 

собственниками квартир, земельных участков и других капитальных и 

престижных объектов. Из владельцев недвижимости, в общем, формируется 

средний социальный слой общества. В результате неоднократного 

перераспределения на рынке предприятия земельные участки, здания и 

сооружения, в конечном счете, переходят к эффективным стратегическим 

инвесторам, обеспечивающим высокопроизводительное их использование [5]. 

Функционирование рынка недвижимости осуществляется его субъектами, 

к которым относятся: продавцы, покупатели, профессиональные участники, 

государственные органы. 

Профессиональными участниками рынка являются риэлтеры, оценщики, 

дилеры и другие посредники. Риэлтерской считается деятельность, 

осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на основе соглашения с заинтересованным лицом (либо по 

доверенности) по совершению от его имени и за его счет или от своего имени, 

но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с 
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земельными участками, зданиями, сооружениями, строениями, жилыми и 

нежилыми помещениями и правами на них. 

При делении рыночного пространства вдоль и поперек получится много 

частей, каждая из которых будет характеризоваться принадлежностью к 

какому-то товарному сектору или потребительскому сегменту. Эта часть рынка 

представляет собой нишу, где схожие товары (работы, услуги) предлагаются 

покупателям с одинаковыми запросами. 

В рыночной экономике важно найти свою нишу, т. е. сориентироваться на 

будущих покупателей и определить товар, который будет пользоваться 

спросом. По функциональному назначению объектов рынок недвижимости 

подразделяется на четыре основные составляющие (рисунок 1.2): 

 рынок земли (земельных участков); 

 рынок жилья; 

 рынок нежилых помещений; 

 рынок промышленной недвижимости. 

Каждая из этих составляющих рынка недвижимости развивается 

самостоятельно, так как опирается на собственную законодательную и 

нормативную базу и имеет существенные различия в политике приватизации 

государственной и муниципальной собственности. 

Дополнительно можно выделить рынок объектов незавершенного 

строительства, на котором действуют особые процедуры при оценке и продажи 

объектов и сильна роль государственного регулирования, так как государство 

является собственником подавляющего большинства замороженных строек. 

Причем на этом рынке возможны изменения как целевого назначения 

недостроенного объекта, так и первоначального плана застройки. 

Промежуточное положение занимает рынок гостиничных услуг. 

В каждом сегменте рынка можно говорить о наличии двух составляющих: 

первичной, которая характеризует появление недвижимости как товара на 

рынке (государство в лице федеральных, региональных и местных органов 
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власти в настоящее время выступает как основой продавец недвижимости), и 

вторичной, на которой функционирует большое количество продавцов и 

покупателей (физических и юридических лиц). 

 

 

Рисунок 1.2 − Структурные составляющие рынка недвижимости 

Источник: [3] 

Выделяют три группы участников рынка недвижимости: 

1) продавцы (арендодатели); 

2) покупатели (арендаторы); 

3) профессиональные участники рынка недвижимости: 

 специалисты по инвентаризации земли и строений; 

 юристы, нотариусы и органы регистрации недвижимости; 

 участники градостроительного развития (территориальные органы по 

утверждению и согласованию генеральных планов застройки, строительных 

проектов, оформлению землеотводов, выдаче разрешений на строительство и 

надзору за строительством); 

 проектировщики и строители; 
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 специалисты по технической эксплуатации объектов; 

 риэлтеры − специалисты, занимающиеся любыми легальными 

операциями на рынке недвижимости; 

 оценщики недвижимости; 

 финансисты (банкиры) и ипотечные кредиторы, занимающиеся 

финансированием операций с недвижимостью, включая ипотечное 

кредитование; 

 девелоперы, занимающиеся созданием и развитием объектов 

недвижимости (осуществляют организацию и финансирование проекта, 

привлечение проектировщиков и строителей, поиск инвесторов, продажу 

объекта полностью или по частям, сдачу в аренду); 

 управляющие недвижимостью (менеджеры по недвижимости), 

занимающиеся организацией эксплуатации объекта с целью обеспечения 

максимальной доходности; 

 аналитики, занимающиеся исследованиями рынка недвижимости и 

финансовым анализом объектов; 

 страховщики (страховые агенты); 

 члены профессиональных объединений участников рынка 

недвижимости [3]. 

Особое значение для функционирования рынка недвижимости имеет 

профессиональная деятельность по оценке объектов недвижимости. Выделение 

оценки недвижимости в самостоятельную область профессиональной 

деятельности очень важно в процессе формирования рынка недвижимости. 
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1.2. Особенности рынков недвижимости и закономерности их развития 

 

 

Рынок недвижимости, как относительно новая социально-экономическая 

реальность, с его особенностями и закономерностями, стал предметом изучения 

и научных дискуссий ведущих представителей национальной научной школы. 

Рынок недвижимости − это определенный набор механизмов, 

посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней 

интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между 

различными конкурирующими вариантами землепользования [3]. 

Однако более полным будет определение рынка недвижимости, 

представляющего комплекс отношений, связанных как с созданием новых 

объектов недвижимости, так и с эксплуатацией уже существующих. 

Рынок недвижимости – это взаимосвязанная система рыночных 

механизмов, обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и 

финансирование объектов недвижимости [3]. 

Рынок недвижимости представляет собой совокупность региональных, 

локальных рынков, существенно отличающихся друг от друга по уровню цен, 

уровню риска, эффективности инвестиций в недвижимость и т. д. 

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой 

национальной экономике, ибо недвижимость – важнейшая составная часть 

национального богатства, на долю которой приходится более 50 % мирового 

богатства. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, т. к. рынок 

труда, рынок капитала, рынок товаров и услуг и т. д. для своего существования 

должны иметь или арендовать для своей деятельности необходимые им 

помещения. 

Российский рынок недвижимости отражает все проблемы экономики и 

характеризуется неравномерным развитием своих сегментов, несовершенной 

законодательной базой и низкой инвестиционной активностью граждан и 
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юридических лиц. Вместе с тем этот рынок представляет собой перспективную 

сферу вложения капитала. 

Посредством рыночного механизма и государственного регулирования 

рынок недвижимости обеспечивает: 

 создание новых объектов недвижимости; 

 передачу прав на недвижимость; 

 установление равновесных цен на объекты недвижимости; 

 эксплуатацию (управление) объекта недвижимости; 

 распределение пространства между конкурирующими вариантами 

землепользования; 

 инвестирование в недвижимость. При этом осуществляются следующие 

операции с недвижимым имуществом: 

1) со сменой собственника: 

 купля-продажа объектов недвижимости; 

 наследование; 

 дарение; 

 мена; 

 обеспечение исполнения обязательств (например, реализация 

заложенных или арестованных объектов недвижимости); 

2) с частичным или полным изменением состава собственников: 

 приватизация; 

 национализация; 

 изменение состава собственников, в том числе с разделом имущества; 

 внесение в уставный капитал; 

 банкротство (ликвидация) хозяйствующих субъектов (с 

удовлетворением требований кредиторов, в том числе за счет реализации 

имущества собственников); 

3) без смены собственника: 

 инвестирование в недвижимость; 
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 развитие недвижимости (расширение, новое строительство, 

реконструкция); 

 изменения направления использования, названия торговой марки, 

юридического адреса и др.; 

 управление, эксплуатация; 

 залог; 

 аренда; 

 передача в хозяйственное ведение или оперативное управление, в 

безвозмездное пользование; 

 регулярно получаемый доход от владения недвижимостью, не 

требующий от получателя предпринимательской деятельности; 

 рента; 

 пожизненное содержание с иждивением; 

 передача в доверительное управление; 

 введение (снятие) сервитутов и иных обременений; 

 страхование различных форм и различных операций, в том числе при 

кредитовании развития недвижимости. 

Все эти операции в условиях рыночной экономики осуществляются с 

использованием рыночных механизмов, а потому они составляют рынок 

недвижимости [3]. 

Рынок недвижимости как составная часть рыночного пространства 

обладает «классическими условиями» – экономическими спадами и подъемами. 

Рынок недвижимости обладает многочисленными особенностями: 

 низкой ликвидностью; 

 цикличным характером. Циклы в развитии рынка недвижимости не 

совпадают во времени с циклами в других отраслях экономики. Спад на рынке 

недвижимости предшествует спаду экономики в целом и соответственно 

подъем на рынке недвижимости наступает раньше, чем в экономике. 

 высокой степенью регулирующего государственного воздействия; 
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 наличием стоимостной оценки объекта недвижимости и возрастанием 

ее с течением времени; 

 высоким уровнем транзакционных издержек. 

Цикличность развития рынка недвижимости (рисунок 1.3): 

1 – спад на рынке недвижимости наблюдается при перенасыщении 

построенных зданий, когда количество незанятых строений стремительно 

увеличивается и собственнику объекта недвижимости сложно его продать, 

цены снижаются. Это рынок покупателя;  

2 – поглощение созданных объектов недвижимости наступает после 

возрастания спроса на построенные объекты и характеризуется практическим 

отсутствием предложения новых объектов. Этот цикл определяется ростом 

прединвестиционных исследований по созданию новых объектов 

недвижимости;  

 

Рисунок 1.3 − Цикличность развития рынка недвижимости 

Источник: [5] 

3 – новое строительство достигает апогея в результате повышения спроса 

на вновь созданные объекты и характеризуется ростом цен на объекты 

строительства. Это рынок продавца; 

4 – насыщение рынка недвижимости наступает, когда создается излишек 

строительных мощностей и перепроизводство строительной продукции, а 
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строительная деятельность сокращается. Рост продаж объектов недвижимости в 

этот период сокращается.  

Издержки, которые несут покупатели и продавцы недвижимости по 

заключению сделок. Чтобы осуществить рыночную трансакцию, необходимо 

определить, с кем желательно заключить сделку и на каких условиях провести 

предварительные переговоры, подготовить контракт. Собрать сведения, чтобы 

убедиться в том, что условия контракта выполняются и т. д. Эти особенности 

дают основание характеризовать данный рынок как специфический сектор 

экономики. 

Важнейшей особенностью рынка недвижимости является ограниченное 

число продавцов и покупателей объектов недвижимости. Вследствие высокой 

рыночной стоимости на объекты недвижимости емкость рынка может быть 

чрезвычайно высокой. 

Еще одной особенностью рассматриваемого рынка является характер 

потребительского спроса. 

Спрос на объекты недвижимости индивидуализирован и не 

взаимозаменяем, что затрудняет процесс достижения рыночной 

сбалансированности и пропорциональности. Величина спроса как и 

предложения на объекты недвижимости во многом определяется 

географическим (местонахождение объекта на территории города, области) и 

историческим (дома разного периода постройки) факторами; состоянием 

инфраструктуры в районе объекта недвижимости (наличие подъездных путей, 

дорог, метро и других видов транспортной магистрали, предприятий торговли и 

бытового обслуживания, парков, других мест массового отдыха и т. д.). 

Система факторов, определяющих состояние и тенденции спроса и 

предложения в границах того или иного регион, не является исчерпывающей. 

Например, в нее не вошли политические, национальные и даже культурные 

факторы, а также традиции и стереотипы поведения населения, оказывающие 

весьма существенное влияние на ожидания и предпочтения участников рынка, 

а следовательно, и на спрос и предложение. 
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Долгосрочные и краткосрочные изменения факторов и условий на рынке 

недвижимости и финансовом рынке управляют спросом и предложением 

недвижимости. Взаимодействие этих факторов определяет ставку дохода от 

инвестиций в объекты недвижимости. 

В настоящее время на российском рынке существует значительное 

превышение предложения по сравнению с потребительским спросом (особенно 

на коммерческую недвижимость). 

Величина спроса на объекты жилой недвижимости обусловлена многими 

факторами: транспортной оснащенностью района расположения объекта, его 

экологическим состоянием, наличием объектов социально-культурного и 

бытового назначения. Однако, наиболее существенен так называемый фактор 

местоположения.  

Развитие рынка недвижимости определяется: 

 экономическим ростом или ожиданиями такого роста. Хотя на рынке и 

могут возникать благоприятные краткосрочные условия при отсутствии роста, 

такие обстоятельства возникают достаточно редко; 

 финансовыми возможностями для приобретения недвижимости, что, в 

свою очередь, обусловлено стадией экономического развития региона (кризис, 

застой, промышленное развитие), наличием и характером рабочих мест; 

 взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической 

перспективой того или иного района. Некоторые районы находятся в состоянии 

застоя, так как их основные отрасли промышленности перемещены в другие 

части страны, или пришли в упадок. В состоянии застоя находятся районы, 

зависящие от одной отрасли промышленности, что может привести к быстрой 

дестабилизации на рынке недвижимости в этих районах в условиях 

структурных изменений в экономике. 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и 

отдельных регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность. 



22 

 

Сложные причинно-следственные взаимосвязи между факторами, 

воздействующими на рынок недвижимости, можно отразить в виде диаграммы 

Исикавы, получившей название «рыбья кость» (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 − Причинно-следственные взаимосвязи между факторами, 

воздействующими на рынок недвижимости 

Источник: [3] 

Факторы, воздействующие на рынок недвижимости, отображенные на 

рисунке 1.4. 

1. Факторы государственного регулирования рынка недвижимости: 

1.1 – нормативные акты, регулирующие сделки купли-продажи 

недвижимости; 

1.2 – налоговое законодательство, регулирующее сделки с 

недвижимостью; 

1.3 – отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с 

недвижимостью на региональном уровне. 

2. Общеэкономическая ситуация: 

2.1 – производство национального дохода; 

2.2 – объем промышленного производства; 

2.3 – занятость трудоспособного населения; 

2.4. – ставки доходности финансовых активов; 
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2.5 – платежный баланс страны; 

2.6 – состояние торгового баланса; 

2.7 – притоки капитала; 

2.8 – оттоки капитала; 

2.9 – рост доходов населения; 

2.10 – индекс потребительских цен. 

3. Микроэкономическая ситуация: 

3.1 – экономическое развитие региона; 

3.2 – диверсификация занятости работоспособного населения; 

3.3 – экономические перспективы развития региона; 

3.4 – притоки капитала в регион; 

3.5 – оттоки капитала из региона. 

4. Социальное положение в регионе: 

4.1 – возможность межэтнических и военных столкновений; 

4.2 – отношение к частному капиталу; 

4.3 – отношение к иностранному капиталу; 

4.4 – устойчивость политики администрации региона; 

4.5 – уровень безработицы в регионе; 

4.6 – популярность проводимой администрацией региона политики. 

5. Природные условия в регионе: 

5.1 – экологическое положение в регионе; 

5.2 – наличие развитой инфраструктуры. 

Как видно на рисунке 1.4, решающая роль принадлежит 

макроэкономическим факторам: политическая ситуация в стране и регионах, 

общеэкономическая ситуация, состояние финансового рынка. Если же действие 

макроэкономических факторов относительно стабильно, то состояние рынка 

недвижимости, приносящей доход, определяется микроэкономическими 

факторами. Такова основная характеристика факторов, влияющих на рынок 

недвижимости. 
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Одной из важнейших особенностей объектов недвижимости является 

необходимость постоянного выполнения регламентирующих функций. 

Независимо от функционального назначения объекта он постоянно 

нуждается в проведении ряда управленческих процедур: коммунальном 

обслуживании жилых и нежилых помещений, текущем ремонте и технической 

эксплуатации, охране, поиске и деловых контактах с арендаторами, контроле за 

поступлением платежей и другое. Качество управления объектами 

недвижимости составляет значительную часть его функциональных 

характеристик и оказывает значительное воздействие на 

конкурентоспособность объектов и цену их потребления. 

К особенностям рынка недвижимости можно отнести сложный симбиоз 

преимуществ и недостатков с точки зрения целесообразности 

предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Преимущества: 

 возможность получения большей прибыли (чем на других рынках) за 

весь период эксплуатации объектов недвижимости; 

 достаточная устойчивость потребительского спроса; 

 меньшая подверженность колебаниям экономических циклов; 

 наличие определенной защиты от внезапных изменений рыночной 

конъюнктуры ввиду долгосрочного характера аренды и длительного срока 

строительства конкурирующих объектов. 

К недостаткам можно отнести: 

 информация на рынке не столь открыта, как, например, на рынке 

товаров, что затрудняет процесс обоснования для объема и характера 

инвестиций; 

 отсутствие законодательной базы в отношении обязательной 

публикации информации о сделках на рынке недвижимости; 

 необходимость использования информации о сделках, совершаемых на 

рынке недвижимости; 
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 «жесткая» зависимость от внешних условий градостроительного 

регулирования, возможностей строительного комплекса и специфики 

потребительского спроса; 

 издержки сделок (необходимость проверки юридической чистоты 

объекта недвижимости, а также затраты на техническую документацию и 

регистрацию) значительны, если не сказать высокие.  

 

 

1.3. Особенности функционирования рынка недвижимости 

 

 

Объект недвижимости в процессе существования проходит несколько 

этапов: 

1. Создание – инвестиционно-строительный этап развития объектов 

недвижимости (инвестиционный замысел, определение назначения объекта 

недвижимости, его проектирование, землеотвод, строительство реконструкция), 

сдача в эксплуатацию. Этот этап наиболее сложен, ибо он состоит из 

многочисленных составляющих. 

2. Оборот прав на ранее созданную недвижимость, включающий 

продажу, сдачу в аренду и т.д. На этом этапе происходит возврат вложенных 

инвестиций в предыдущем цикле, и начало получения прибыли, а также 

морального и физического износа. 

3. Управление объектами недвижимости – эксплуатация, ремонт, 

поддержание в системе городских инфраструктур и коммунального хозяйства. 

Этот этап наиболее продолжителен и ограничивается целесообразностью 

эксплуатации объекта недвижимости и размером затрат на устранение 

физического и морального износа. 

К специфическим характеристикам недвижимости как товара, 

обращающегося на данном рынке, относится, в первую очередь, его 

стационарность (неподвижность). Объекты недвижимости неотделимы от 
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местности, в которой они находятся, и покупатель недвижимости приобретает с 

ней весь спектр характеристик местности. 

Неповторимость, уникальность, разнородность образуют еще одну 

группу признаков недвижимости. Объекты могут отличаться по размерам и 

планировке, качеству и системам коммунального обслуживания (водопровод, 

канализация, отопление, кондиционирование, лифты и т.д.) конструктивным 

элементам и отделке. 

Еще одна характерная черта недвижимости – это долговечность, которая 

выше, чем у других товаров. Долговечность накладывает на собственника 

объекта недвижимости обязанности по проведению ремонтов (капитальных и 

косметических) и контролю темпов физического износа. 

Объекты недвижимости характеризуются еще и длительностью создания. 

Средняя продолжительность цикла строительства или реконструкции 

составляет 3 – 3,5 года. 

Недвижимости как товару присуще несовпадение характеристик товаров 

(асимметрия представлений о товаре) – объектов недвижимости с точки зрения 

производителя и потребителя. С позиций потребителя, в частности, в качестве 

товара, удовлетворяющего потребность в жилье, в большинстве случаев 

рассматриваются квартира или часть жилого дома, а с позиций строительной 

организации производимым товаром является законченный многоквартирный 

или секционный дом. 

Недвижимость – дорогой товар и для его приобретения часто 

используются сложные финансовые схемы, включающие залог или зачет 

стоимости прежнего объекта недвижимости, различные виды ипотек и др. 

Права владения, пользования и распоряжения недвижимостью отличны от прав 

владения другими товарами и являются предметами сделки. Из-за сложности 

процедуры передачи прав на объекты недвижимости устанавливается низкий 

уровень ее ликвидности как товара, т.е. ее нельзя быстро реализовать. 

Особые характеристики недвижимости формируют широкий спектр 

информации, необходимой для представления этого товара на рынке. К общим 
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вопросам, связанным с принятием инвестиционного решения и требующим 

анализа можно отнести: 

– текущие и ретроспективные характеристики рынка недвижимости; 

– социально-демографические показатели; 

– параметры регионального и местного рынков недвижимости и пр. 

Исследование рынка недвижимости необходимо проводить для 

определения соотношения между спросом и предложением на конкретный вид 

товара в конкретный момент времени. Низкое качество аналитической работы 

может привести к кризисам на рынке недвижимости. 

В качестве примера можно привести кризис на рынке жилой 

недвижимости в конце 90-х гг. в Москве, где чрезмерное и беспорядочное 

инвестирование в новое строительство привело к перенасыщению жильем и, 

соответственно, его невостребованности. 

Наличие характерных черт, присущих товарному рынку, не исключает 

взаимосвязи между рынком недвижимости и рынком инвестиций. Они 

существуют как отдельные, самостоятельно функционирующие элементы 

единого рынка страны. 

Существует еще один подход к изучению социально-экономической 

сущности рынка недвижимости, который увязывает этот рынок с рынком услуг. 

Назначением рынка услуг, как известно, является создание условий для 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека во всей многогранности их 

свойств и проявлений. 

Любые объекты недвижимости предназначены для обслуживания вполне 

конкретных процессов: 

 рынок жилья – для обеспечения жилищных нужд; 

 рынок промышленных объектов – для реализации производственно-

технологических процессов; 
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 рынок земельных участков – для обеспечения сельскохозяйственного 

производства, промышленно-гражданского строительства, рекреационных 

нужд. 

Рынок недвижимости предназначен для оказания определенных 

специфических услуг и по своей социально-экономической природе близок к 

понятию рынка услуг. 

Однако не совсем правильно утверждать, что рынок недвижимости – это 

составной элемент единого рынка услуг. 

Услуга, как товар особого рода, обладает рядом отличительных черт: 

– неотделимостью от производителя; 

– неосязаемостью; 

– несохраняемостью; 

– непостоянством качества. 

При этом услуга может быть связана или не связана с товарами, 

имеющими материально-пространственную форму выражения, но и в том и в 

другом случае она полезна не как вещь, а как определенная деятельность. 

Очевидно, что услуги, предоставляемые объектами недвижимости, не 

обладают всей совокупностью черт, присущих приведенному выше способу 

идентификации. В частности, они могут осуществляться и при отчуждении 

непосредственного производителя объекта, имеют возможность сохранятся и 

имеют осязаемый характер. 

Объект недвижимости полезен не сам по себе, а как совокупность 

возможностей для реализации деятельного процесса и его обслуживания. Это 

обстоятельство позволяет характеризовать рынок недвижимости как одну из 

разновидностей рынка услуг, но разновидность весьма специфичную, 

требующую для своего изучения взвешенного подхода, объединяющего 

принципы системного и индивидуального исследования. 

С экономико-философской точки зрения рынок недвижимости – это 

инфраструктурная категория, связанная с созданием условий, необходимых для 
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осуществления производственной, коммерческой, социальной, экологической и 

иной деятельности. 

Обобщая понятийно-терминологические подходы, можно сделать 

следующие выводы. Социально-экономическая природа рынка недвижимости 

достаточно сложна и ввиду отсутствия весомых теоретических оснований для 

его однозначной идентификации рассматривать рынок необходимо во 

взаимосвязи с рынками товаров, инвестиций и услуг. 

Рынок недвижимости – интегрированная категория и предполагает 

наличие характерных черт, присущих рынкам товаров, инвестиций и услуг 

(рисунок 1.5). Такая трактовка не противоречит узконаправленному пониманию 

рынка, подразумевающему экономическую функцию сведения вместе 

покупателей и продавцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 − Рынок недвижимости и его связь с другими рынками 

Источник: [3] 

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит от принятия 

инвестиционных решений, базирующихся на его исследовании и анализе. От 

того, насколько профессионально выполнен этот анализ, зависит достоверность 

бизнес-планов, на основании которых принимаются инвестиционные решения. 

Соответственно анализ рынка недвижимости должен выполняться 

профессиональными аналитиками с определенной подготовкой и 
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квалификацией, на основе разработанных стандартов анализа рынка 

недвижимости. Эти стандарты должны обеспечивать состоятельность и 

достоверность исследования на основании единых критериев, исключающих 

различные толкования. Профессиональное исследование рынка недвижимости 

пока не является самостоятельным и независимым видом предпринимательской 

деятельности, но дальнейшее бурное развитие рынка недвижимости приведет к 

формированию его прикладного анализа [3]. 

 

 

1.4. Правовые основы рынка жилой недвижимости  

 

 

Законодательство в сфере недвижимости представляет собой множество 

законов, нормативно-правовых актов, при помощи которых государственные 

органы устанавливают, изменяют или отменяют соответствующие правовые 

нормы. 

Источники права подразделяются на три основные группы: 

 федеральные законы в сфере недвижимости и иные, принятые в 

соответствии с ними нормативно-правовые акты; 

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

(региональное законодательство); 

 законодательство о местном самоуправлении и местные нормативные 

правовые акты [3]. 

Конституция Российской Федерации является правовой основой развития 

всего российского законодательства. Она имеет высшую силу и прямое 

действие. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, должны полностью соответствовать положениям Конституции 

Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации решаются 

вопросы компетенции Российской Федерации и ее субъектов по гражданскому, 

земельному и жилищному законодательству. 
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В Конституции Российской Федерации изложены основополагающие 

принципы, определяющие законное и цивилизованное управление 

недвижимостью в России. Она гарантирует «единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности», при этом 

«признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности». 

«Каждый вправе иметь имущество в собственность, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами». 

Владение, пользование и распоряжение землей и имуществом осуществляются 

их собственникам свободно. Конституция Российской Федерации 

устанавливает, что граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю, что каждый имеет право на жилище. Государство 

гарантирует неприкосновенность и защиту частной собственности на землю, а 

также защиту прав собственников земли при совершении ими сделок с землей 

[22]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит ряд разделов, 

регулирующих отношения в сфере управления недвижимостью как единым 

объектом, в том числе отношения купли-продажи, мены, дарения, ренты, 

аренды, займа и других сделок, однако на практике сохраняются три вертикали 

управления объектами недвижимости, каждая из которых имеет свою 

специфику. 

Гражданский кодекс содержит наиболее важные нормы, связанные с 

осуществлением прав на жилое помещение (главы 18 и 35 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). В соответствии с Гражданским кодексом 

собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему жилым 

помещением в соответствии с его назначением, т. е. для проживания 

собственника и членов его семьи. Одновременно устанавливается, что жилые 

помещения могут сдаваться для проживания других граждан на основании 

договора. 
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Вторая часть Гражданского кодекса Российской Федерации включает 

главу 35 «Наем жилого помещения», посвященную общему регулированию 

найма жилого помещения, осуществляемого, как правило, на коммерческих 

началах. Вместе с тем в Гражданском кодексе Российской Федерации прямо 

признается существование жилищного законодательства. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (статья 3) понятие 

«гражданское законодательство» используется в узком смысле — имеются в 

виду только федеральные законы, а нормы гражданского права, содержащиеся 

в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, отсюда следует:  

 отношения в сфере недвижимости, которые регулируются нормами 

Гражданского кодекса, являются предметом ведения Российской Федерации, 

поскольку само гражданское законодательство относится к предметам ведения 

федерации;  

 нормы, содержащиеся в актах законодательства в сфере недвижимости 

и носящие гражданско-правовой характер, должны соответствовать 

положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено [13]. 

Среди федеральных законов особое место занимает Закон Российской 

Федерации «Об основах федеральной жилищной политики», принятый 

24.12.1992 г.. Этот закон определяет наиболее важные, общие начала правового 

регулирования разнообразных жилищных и связанных с ними иных 

общественных отношений, которые подлежат конкретизации в нормах и актах 

жилищного, а также земельного, гражданского, административного и иного 

законодательства. 

Закон определяет основные принципы реализации конституционного 

права граждан Российской Федерации на жилище в новых социально-

экономических условиях, устанавливает общие начала правового 
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регулирования жилищных отношений при становлении различных форм 

собственности и видов пользования недвижимостью в жилищной сфере. 

Жилищный кодекс является наиболее полным и кодифицированным 

законодательным актом, регулирующим жилищные отношения в России, в 

котором правовые нормы систематизированы по отдельным институтам 

жилищного законодательства. Однако нормы Жилищного Кодекса регулируют 

в основном отношения, складывающиеся связи с пользованием жилыми 

помещениями. В нем уделяется недостаточно внимания регулированию 

жилищных отношений в частном и других фондах, не нашли отражения 

разнообразные формы приобретения жилья в собственность. После принятия 

Жилищного Кодекса был издан целый ряд новых жилищных законов, 

появились новые понятия, которые не включены в Кодекс (например, понятие 

частный жилищный фонд, приватизация и др.). 

Жилищное право — это совокупность норм права, регулирующих 

жилищные отношения) [16]. 

Принципы жилищного права – это основные идеи, требования, 

выражающие сущность жилищного права. К числу основных принципов 

относятся следующие: 

1. Неприкосновенность жилища. Статья 25 Конституции Российской 

Федерации в качестве основных гарантий и свобод граждан закрепляет 

неприкосновенность жилища. Развитие данного принципа нашло отражение в 

статье 3 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

2. Недопустимость произвольного лишения жилья. Данный принцип 

закреплен в части 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации. Это 

означает, что ни органы государственной власти, ни органы местного 

самоуправления, ни какие-либо должностные лица не вправе осуществлять 

действия, связанные с неправомерным лишением граждан права на жилище. 

Основания и порядок выселения граждан из жилых помещений определяется 

законом. 
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3. Свобода выбора места жительства. Согласно статьи 27 Конституции 

Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и постоянного или временного жительства в любой части страны. 

В обеспечении данного принципа институт прописки был заменен на институт 

регистрации по месту жительства. 

4. Доступность пользования жилищным фондом. Одним из самых 

сложных принципов, прежде всего с точки зрения его реализации на практике, 

и в настоящее время, к сожалению, является декларативным. С одной стороны, 

каждый человек может получать в свое пользование и в собственность жилое 

помещение. С другой стороны, высокая стоимость жилья, особенно в крупных 

городах, квартирной платы и коммунальных услуг не всегда позволяет 

гражданам воспользоваться правом на практике. Однако следует отметить 

позитивное стремительное развитие рынка недвижимости в России в сторону 

строительства новых жилых площадей, организация кондоминимумов, 

ипотечного кредитования. Все чаще и чаще поднимается вопрос о реформе 

жилищно-коммунального хозяйства [13]. 

5. Целевое использование жилищного фонда. В части 1 статьи 17 

Жилищного Кодекса Российской Федерации подчеркивается, что жилое 

помещение, прежде всего, предназначено для проживания граждан 

(собственников и нанимателей, членов их семей и др.). Конечно, жилое 

помещение может быть использовано не только для личного проживания, но и 

для проживания иных лиц: нанимателей и поднанимателей (на основании 

договора), временных жильцов (на безвозмездной основе). Допускается 

использование жилого помещения для осуществления профессиональной 

деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности 

проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не 

нарушает права и законные интересы других граждан, а также требованиям, 

которым должно отвечать жилое помещение. Не допускается размещение в 

жилых помещениях промышленных производств [16]. 
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6. Признается равенство участников жилищных отношений. Этими 

лицами, как следует из части 2 статьи 4 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, являются не только граждане Российской Федерации, но и 

юридические лица (организации), Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

7. Судебная защита жилищных прав. Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством. 

Жилищные отношения − это общее, родовое понятие, которым 

охватываются различные виды отношений, возникающих по поводу жилища: 

пользованию жилыми помещениями, предоставлению жилых помещений 

нуждающимся в них, строительству, управлению и эксплуатации жилищного 

сектора экономики.). 

Жилищное право в широком смысле − комплексная отрасль, в которой 

объединены нормы и правовые институты гражданского, административного и 

других отраслей права) [16]. 
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1.5. Методология оценки доступности жилья для населения 

 

 

Доступность жилья была и есть актуальной проблемой многих граждан 

Российской Федерации. По мировым показателям Россия по-прежнему отстает 

от развитых, так и развивающихся стран. В Германии норма жилой площади на 

одного человека составляет 54 кв. м., специалисты стран СНГ устанавливают 

нормой 30 кв. м. на человека. Даже в густонаселенном Китае этот показатель 

устанавливается на уровне 25 кв. м. [50]. Доступность жилья характеризует 

инвестиционные возможности населения на рынке жилья. Доступность жилья 

является важнейшим социально-экономическим индикатором развития 

экономики и обусловливает возможности решения проблемы обеспечения 

жильем. Доступность жилья зависит от платежеспособности потребителей на 

рынке жилья. Платежеспособность потребителей, в свою очередь, определяется 

соотношением и динамикой цен на жилье и уровня доходов населения. 

Соотношение между ценами на рынке жилья и доходами населения 

характеризует доступность жилья и лежит в основе расчета показателей 

доступности жилья. 

Для оценки доступности жилья для населения предлагается определить 

четыре показателя доступности жилья: 

 индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ;  

 индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ с учетом потребительских 

расходов;  

 индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ на основе статистических 

данных; 

 индекс доступности, предложенный Национальной ассоциацией 

риэлторов США. 

Индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ рассчитывается как 

отношение стоимости приобретаемого жилья к доходам домохозяйства и 

показывает количество лет, необходимых среднестатистической семье для 
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накопления средств на приобретение среднестатистического жилья, при 

условии, что все доходы домохозяйства будут направлены на эти цели [38]. 

Индекс доступности жилья может быть определен по формулам (1–3): 

 

Ид =
С

Д
      (1)  

 

Ид =  
С кв.м. × S

Д
      (2) 

 

Ид =  
С кв.м. × Sчел × N

Дчел.
м × N × 12

      (3) 

 

где Ид – индекс доступности жилья, лет; С – стоимость (цена) квартиры, 

которую желает приобрести домохозяйство, руб.; Д – годовой доход 

домохозяйства, руб.; Скв.м – стоимость 1 кв. м. жилья, руб./кв. м; S – площадь 

приобретаемой квартиры, кв. м.; Sчел – желаемая (необходимая) площадь 

жилища на одного члена домохозяйства, кв. м.; N– количество членов 

домохозяйства, чел.; Дм
чел – доход на одного члена домохозяйства в месяц, 

руб./чел. 

Индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ с учетом потребительских 

расходов показывает количество лет, необходимых среднестатистической семье 

для накопления средств на приобретение среднестатистического жилья, при 

условии, что домохозяйство часть своих доходов направляет на потребление. 

Индекс доступности жилья с учетом потребительских расходов рассчитывается 

по формулам (4–6): 

 

ИД
Р =

С

Д −  Р
      (4)  
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ИД
Р =  

С кв.м. × S

Д −  Р
      (5) 

 

ИД
Р =  

С кв.м. × Sчел × N

(Дчел. 
м − Рчел.

м )N × 12
      (6) 

 

где Ир
д – индекс доступности жилья с учетом потребительских расходов, 

лет; Рм
чел – потребительские расходы на одного члена домохозяйства в месяц, 

руб./чел. 

Об увеличении доступности жилья для населения и повышении 

платежеспособности домохозяйств на рынке жилья свидетельствует 

уменьшение значений индексов доступности. 

Оценка доступности жилья с применением индексов ООН-ХАБИТАТ на 

основе данных о доходах и расходах семьи, предполагает расчет 

среднедушевого дохода (дохода на одного члена домохозяйства в месяц) и 

определение уровня среднедушевых потребительских расходов для 

домохозяйства в месяц с помощью составления баланса доходов и расходов 

домохозяйства. Форма баланса доходов и расходов домохозяйства приведена в 

таблице 1. В колонке «Статьи доходов» содержатся различные источники 

поступления доходов домохозяйства, в колонках «1-й месяц», «2-й месяц», «3-й 

месяц» указываются значения соответствующих статей доходов за 3 месяца. 

Аналогично заполняются колонки, соответствующие различным статьям 

потребительских расходов.  

На основании статей доходов и расходов определяются итоговые 

величины доходов и расходов домохозяйства в каждом из трех месяцев – 

считаются сумма доходов помесячно в строке «Итого доходы» и сумма 

потребительских расходов помесячно в строке «Итого расходы». Затем 

рассчитывается значение среднего ежемесячного дохода как среднее 

арифметическое величин итоговых месячных доходов в строке 

«Среднемесячный доход». Аналогично определяется значение среднемесячных 
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потребительских расходов в соответствующей строке таблицы 1. 

Таблица 1 

Баланс доходов и расходов домохозяйства 

Наименование статей 
Сумма, руб. 

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 

Доходы домохозяйства 

Оплата труда и все виды премий    

Трансферты государства (пенсии, пособия, 

стипендии) 
   

Доходы от самостоятельной 

индивидуальной занятости, продажи 

продукции личного подсобного хозяйства 

   

Доходы от предпринимательской 

деятельности (зарегистрированного 

предприятия) 

   

Безвозмездная помощь родственников    

Доходы от сдачи в аренду жилья, другого 

имущества 
   

Проценты по вкладам и ценным бумагам    

Другие доходы    

Итого доходы Д1 Д2 Д3 

Среднемесячный доход 
Дм =  

Р1 + Р2 + Р3

3
 

Потребительские расходы домохозяйства 

Расходы на питание дома    

Расходы на питание вне дома (обеды во 

время обеденных перерывов, посещение 

ресторанов, кафе и т. д.) 

   

Расходы на оплату коммунальных услуг, 

услуг связи, Интернет 
   

Приобретение одежды, обуви    

Оплата различных услуг (бытовые услуги, 

химчистка, парикмахерская, охрана, 

ведение домашнего хозяйства и т. д.) 

   

Транспортные расходы    

Расходы на медицинское обслуживание    

Расходы на лекарственные препараты    

Расходы на отдых, развлечения    

Иные расходы    

Итого расходы Р1 Р2 Р3 

Среднемесячные потребительские 

расходы 
Рм =  

Р1 + Р2 + Р3

3
  

Источник: [38] 

Далее рассчитываются величины среднедушевого дохода домохозяйства 

в месяц и среднемесячных потребительских расходов на одного члена 
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домохозяйства: 

 

Дчел.
м =

Дм

N
      (7) 

 

Рчел.
м =

Рм

N
      (8) 

 

где Дм, Рм – среднемесячный доход и среднемесячные потребительские 

расходы домохозяйства соответственно, руб.; N – количество членов 

домохозяйства, чел.; Дм
чел – доход на одного члена домохозяйства в месяц, 

руб./чел.; Рм
чел – потребительские расходы на одного члена домохозяйства в 

месяц, руб./чел. 

Затем определяются площадь выбранной квартиры в расчете на одного 

члена домохозяйства и стоимость 1 кв. м.: 

 

Sчел. =  
S

N
      (9) 

 

Скв.м
м =  

С

S
      (10) 

 

где S – площадь приобретаемой квартиры, кв. м.; Sчел – желаемая площадь 

жилища на одного члена домохозяйства, кв. м.; С– стоимость (цена) квартиры, 

которую желает приобрести домохозяйство, руб.; Cм
кв.м – стоимость 1 кв. м. 

жилья, руб./кв. м. 

На основании значений среднедушевых доходов, потребительских 

расходов на одного члена домохозяйства, стоимости 1 кв. м. жилья и желаемой 

площади жилища на одного человека рассчитываются индексы доступности 

жилья ООН-ХАБИТАТ.  

Оценка доступности жилья посредством индексов ООН-ХАБИТАТ на 
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основе статистических данных, предполагает выполнение оценки доступности 

для среднестатистического домохозяйства в зависимости от уровня 

среднедушевых доходов, средних потребительских расходов и средних цен на 

рынке жилья, сложившихся в определенных регионах России. Расчет индексов 

доступности выполняется для двух регионов России за два года. Расчет 

индексов доступности производится для первичного и вторичного рынков 

жилья. 

Для расчета индексов доступности необходимо использовать такие 

статистические показатели, как: 

– среднедушевые доходы населения в месяц;  

– потребительские расходы на душу населения в месяц;  

– средние цены на первичном и вторичном рынке жилья.  

Поскольку для выполнения задания требуется использовать официальные 

статистические данные, то перечисленные выше статистические показатели 

принимаются по данным либо сайта Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) [42; 44], либо интернет-портала Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [15].  

Статистические данные, для удобства их представления и использования 

при расчете индексов доступности жилья, вносятся в таблице 2. 

Таблица 2 

Статистические данные для расчета индексов доступности 

                                          Регион 

Показатель 

Регион 1 Регион 2 

Год 1 Год 2 Год 1 Год 2 

Среднедушевые доходы, руб./чел. в 

месяц 
    

Потребительские расходы на душу 

населения в месяц, руб./чел. в месяц 
    

Средние цены на первичном рынке 

жилья, руб./кв. м. 
    

Средние цены на вторичном рынке 

жилья, руб./кв. м. 
    

Источник: [38] 
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Статистические показатели «среднедушевые доходы населения в месяц» 

и «потребительские расходы на душу населения в месяц», приведенные на 

сайтах [42; 44; 17], не требуют никаких дополнительных операций для 

выполнения расчетов, а данные о средних ценах на первичном и вторичном 

рынках жилья на этих сайтах указываются поквартально. В связи с этим 

среднегодовой уровень цен на первичном (или вторичном) рынке жилья 

определяется как среднее арифметическое квартальных уровней: 

 

Скв.м =  
Скв.м

1 квар
+ Скв.м

2 квар
+ Скв.м

3 квар
+ Скв.м

4 квар

4
       (11) 

 

где Скв.м – стоимость 1 кв. м. жилья на первичном (вторичном) рынке 

жилья за год, руб./кв. м.; Скв.м
1 квар

,  Скв.м
2 квар

, Скв.м
3 квар

, Скв.м
4 квар

 – стоимость 1 кв. м. 

жилья на первичном (вторичном) рынке за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й квартал 

соответственно. 

Оценить доступность ипотечного жилищного кредитования для 

населения можно с помощью индекса доступности, предложенного 

Национальной ассоциацией риэлторов США (Housing Affordability Index, HAI). 

Этот индекс показывает степень нагрузки для типичного домохозяйства 

месячных выплат по кредиту при ипотеке типичного жилья и определяется на 

основе соотношения имеющегося дохода домохозяйства и дохода, 

необходимого для получения кредита: 

 

HAI =  
MI

Im
100%        (12) 

 

где MI – имеющийся у домохозяйства средний доход, руб.; Im –доход, 

необходимый для получения и обслуживания долгосрочного ипотечного 

кредита, достаточного для приобретения среднего по стоимости жилья, руб. 
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Получаемый по этой формуле показатель измеряется в процентах, и его 

значение, равное или более 100 %, свидетельствует о доступности жилья для 

домохозяйства при условии его приобретения на средства долгосрочного 

ипотечного кредита. Если индекс доступности HAI 100 %, то это означает, что 

семья со средним доходом имеет ровно столько дохода, чтобы претендовать на 

ипотеку при средней цене дома. Индекс выше 100 % говорит о том, что средний 

доход семьи более чем достаточен для получения и погашения ипотечного 

кредита при средней цене жилья. 

Имеющийся у домохозяйства средний доход MI представляет собой 

совокупный доход, который получают все члены семьи за определенный 

промежуток времени (например, месяц) и для среднестатистического 

домохозяйства принимается по данным статистических служб (например, 

Росстата). 

Поскольку требуемый доход Im должен обеспечить нормальные условия 

жизнедеятельности среднестатистической семье при условии нагрузки на 

семейный бюджет в виде ипотечных выплат, то такой доход определяется 

исходя из потенциальной величины ипотечного кредита на приобретение 

жилья. 

Вначале определяется величина годовых выплат в погашение стоимости 

ипотечного кредита при условии предварительной уплаты семьей 

первоначального взноса при покупке квартиры. Так как основным методом 

погашения ипотечных кредитов является аннуитетный метод, то величина 

равновеликих выплат определяется с помощью сложной функции процента 

«Взнос на амортизацию единицы»: 

 

A = PV
R

1 − 
1

(1 + R)t

       (13) 
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где A – величина равновеликих выплат в погашение ипотечного кредита, 

руб.; PV – текущая стоимость ипотечного кредита с учетом уплаты 

первоначального взноса, руб.; R – годовая процентная ставка по ипотечному 

кредиту, %; t – период погашения кредита, год. 

В свою очередь, текущая стоимость ипотечного кредита PV с учетом 

уплаты первоначального взноса определяется в зависимости от 

среднестатистической стоимости 1 кв. м. жилья и площади квартиры: 

 

PV =  Cкв.м × S(1 − Dвзнос)       (14) 

 

или: 

 

PV =  Cкв.м × Sчел × N(1 − Dвзнос)        (15) 

 

где Скв.м – рыночная стоимость 1 кв. м. жилья, руб./кв. м.; S – площадь 

приобретаемой квартиры, кв. м.; Sчел – площадь жилища на одного члена 

домохозяйства, кв. м./чел.; N – количество членов домохозяйства, чел.; Dвзнос – 

удельный вес первоначального взноса при покупке жилья с помощью 

ипотечного кредитования, доли. 

Поскольку требуемый доход Im должен учитывать только ту часть 

величины равновеликих выплат, которая направляется на обслуживание 

кредита, то величина Im в итоге будет рассчитываться по формуле: 

 

Im = A × Dобсл       (16) 

 

где Dобсл – доля средств, направляемых на обслуживание кредита, в долях 

от дохода домохозяйства [38]. 
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ГЛАВА 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ И 

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

 

 

 

2.1. Влияние на рынок недвижимости программы "Доступное и 

комфортное жилье гражданам России" в Ханты-Мансийском автономном 

округе 

 

 

На протяжении всего советского и постсоветского времени улучшение 

жилищных условий является одной из приоритетных потребностей. При этом 

на фоне относительной стабилизации общей социально-экономической 

ситуации значимость удовлетворения данной потребности растет. 

Существование этой десятилетиями нерешаемой проблемы ведет к 

появлению комплекса негативных психологических, социально-экономических 

и политических последствий. 

Достаточно широкое распространение в России получили 

специализированные программы государственной финансовой поддержки, 

которые является неотъемлемым элементом жилищно-социальной политики. 

Основными формами государственной поддержки здесь являются: 

 предоставление гражданам целевых адресных субсидий на внесение 

первоначального взноса при получении ипотечного кредита; 

 субсидирование процентной ставки при предоставлении ипотечного 

кредита; 

 применение более гибких правил предоставления ипотечного кредита; 

 повышение доступности ипотечных кредитов путем установления 

гибких стандартов принятия решения по кредитной заявке; 

 установление минимального размера первоначального взноса; 
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 стимулирование банковских и кредитных организаций предоставлять 

кредиты семьям с невысокими доходами, если те соответствуют определенным 

требованиям, предъявляемым к уровню доходов семьи; 

 страхование кредитных рисков при ипотечном кредитовании (в целях 

снижения цены ипотечного кредита, уменьшения первоначального взноса); 

 создание специальных организаций, реализующих отдельные 

программы жилищного финансирования граждан с невысокими доходами. 

Определенный опыт государственного жилищного финансирования 

накоплен и в России. В дореформенный период система жилищного 

финансирования соответствовала проводимой жилищной политике и 

заключалась в централизованном распределении бюджетных ресурсов для 

строительства государственного жилья и его бесплатном предоставлении 

гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. К началу 

экономических реформ в России отсутствовал рыночный механизм, 

предполагающий самостоятельное участие населения в решении жилищной 

проблемы. 

Организационный механизм финансовой поддержки приобретения жилья 

и жилищного строительства на федеральном уровне был сформирован в рамках 

Государственной целевой программы «Жилище», одобренной постановлением 

Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. 

№ 595, и Основных направлений нового этапа реализации Государственной 

целевой программы «Жилище», одобренных Указом Президента РФ от 29 

марта 1996 г. № 431. В рамках этих программ были созданы правовые и 

организационные основы государственной жилищной политики, определены ее 

приоритетные направления. 

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами 

приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье − 

гражданам России", поскольку Программа является основным инструментом 

его реализации. 
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Основной целью программы "Доступное и комфортное жилье гражданам 

России" на 2016 − 2020 гг. для Ханты-Мансийского автономного округа 

является: 

 формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности, а также создание условий 

и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства; 

 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 

 создание условий для увеличения объемов выпуска современных 

строительных материалов, изделий и конструкций для жилищного, 

промышленного строительства, объектов транспортной инфраструктуры на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, а также 

модернизации жилищного фонда. 

 формирование и развитие сектора жилья для целей коммерческого 

найма в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре для улучшения 

жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры. 

 реализация единой государственной политики и нормативного 

правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной 

сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми 

помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства 

жилых помещений, содействия развитию рынка недвижимости, в том числе 

развитию системы ипотечного кредитования. 

Основными задачами Программы являются: 

 создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса, путем увеличения объемов жилищного строительства и развития 

финансово-кредитных институтов рынка жилья; 
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 обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством; 

 предоставление социальной поддержки на приобретение жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь 

молодым семьям согласно стандартам (33 кв. м. общей площади жилого 

помещения − для одиноких граждан, 42 кв. м. − на семью из 2 человек, по 18 кв. 

м. − на каждого члена семьи при семье из 3 человек и более, далее − стандарты 

обеспечения жилыми помещениями) 

 создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания; 

 повышение эффективности научно-исследовательских и 

конструкторских работ и инновационной активности предприятий по 

производству строительных материалов; 

 обеспечение воспроизводства местной минерально-сырьевой базы для 

производства основных видов строительных материалов; 

 стимулирование развития предприятий промышленности строительных 

материалов и применения строительных композитных материалов; 

 совершенствование градостроительной документации для обеспечения 

устойчивого развития территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

 стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного 

строительства и органов местного самоуправления муниципальных 

образований на осуществление единой государственной политики в сфере 

строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений; 

 реализация инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации 

жилых домов для целей коммерческого найма. 

 повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры. 
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Решение этих задач обеспечивается путем реализации комплекса 

нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий по 

4 основным направлениям: 

 стимулирование развития жилищного строительства; 

 поддержка платежеспособного спроса на жилье, развитие ипотечного 

жилищного кредитования населения и рынка жилья; 

 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и 

правовая помощь в организации предоставления гражданам жилых помещений 

социального использования. 

Для развития жилищного строительства Программой предусматривается 

обеспечить: 

 формирование системы территориального планирования, создание 

условий для разработки правил землепользования и застройки, 

градостроительной документации для жилищного строительства; 

 развитие конкуренции и снижение административных барьеров на 

рынке жилищного строительства, создание эффективных механизмов борьбы с 

высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на 

рынке, внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления 

земельных участков для жилищного строительства; 

 развитие кредитования застройщиков на цели жилищного 

строительства; 

 обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных 

средств и частных инвестиций для этих целей; 

 модернизацию и обновление оборудования, повышение эффективности 

технологий строительства и производства строительных материалов; 

 комплексную застройку территорий, реконструкцию и обновление 

кварталов застройки; 
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 создание единой системы государственного учета объектов 

недвижимости. 

Для совершенствования жилищно-коммунального комплекса 

запланировано обеспечить: 

 создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере 

управления жилищным фондом и коммунальном комплексе; 

 разработку механизма взаимодействия собственников жилья и их 

объединений, органов местного самоуправления, государства по вопросам 

управления многоквартирными домами; 

 развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения 

инвестиций для модернизации жилищно-коммунального комплекса; 

 совершенствование процедур тарифного регулирования в 

коммунальном комплексе; 

 финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; 

 создание условий для привлечения средств частных инвесторов для 

модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры, 

государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития 

коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков 

частных инвесторов; 

 развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных 

услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета; 

 прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального 

комплекса и перекрестного субсидирования различных потребителей 

коммунальных услуг; 

 совершенствование системы предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, перечисление бюджетных средств 

на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам - получателям указанных субсидий. 
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Для развития ипотечного жилищного кредитования населения и рынка 

жилья запланировано: 

 обеспечить правовые условия для развития ипотечного жилищного 

кредитования и других институтов жилищного финансирования населения; 

 создать унифицированную систему рефинансирования ипотечных 

жилищных кредитов и обеспечить развитие рынка ипотечных ценных бумаг; 

 совершенствовать систему государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 оказывать бюджетное содействие повышению уровня доступности 

жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения; 

 развивать новые рыночные институты и механизмы, формирующие 

инфраструктуру ипотечного жилищного кредитования и рынка жилья 

(страхование ипотечных жилищных кредитов, бюро кредитных историй, 

небанковские кредитные организации, осуществляющие кредитные операции 

по предоставлению ипотечных кредитов на приобретение жилья, и другие); 

 совершенствовать систему защиты прав граждан − приобретателей 

жилья и граждан, участвующих в финансировании жилищного строительства. 

Целевыми показателями государственной программы на 2016 − 2020 гг. 

является: 

1) увеличение объема ввода жилья в год с 1115,8 тыс. кв. м. до 1200 тыс. 

кв. м.; 

2) увеличение доли жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в 

общем объеме введенного жилья, с 62 % до 70 %; 

3) снижение коэффициента доступности жилья (количества лет, 

необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного 

дохода семьи) с 2,2 до 1,8; 
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4) превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен с уровня 4,1 

процентных пунктов до уровня не более 2,2 процентных пунктов; 

5) увеличение количества выдаваемых гражданам ипотечных жилищных 

кредитов в автономном округе с 15248 до 49250; 

6) увеличение доли многодетных семей, получивших меры 

государственной поддержки на улучшение жилищных условий, от общего 

числа многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 6,54 % до 31 %; 

7) увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в 

соответствии с государственной программой, в общем числе молодых семей, 

поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, с 3,14 % до 20,29 %; 

8) увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа 

семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, 

которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение 

года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), с 8,25 % до 

43,76 %; 

9) сохранение доли муниципальных образований автономного округа с 

утвержденными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования от общего количества муниципальных 

образований автономного округа на уровне 100 % с начала реализации 

государственной программы; 

10) увеличение доли предприятий строительной отрасли, применяющих 

композитные материалы, с 10 до 20 %; 

11) уменьшение предельного количества процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения, с 15 до 11; 
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12) уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения, с 130 до 40 дней; 

13) снижение средней стоимости 1 кв. м. жилья на первичном рынке с 

учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности "строительство" к 2012 г. на 20 %; 

14) увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов 

по отношению к общей площади жилищного фонда составит с 3,5 % до 4,2 %; 

15) снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья во всем 

жилищном фонде с 7,4 % до 3,8 %; 

16) увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на 1 жителя, с 19,9 кв. м. до 22,6 кв. м.; 

17) увеличение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса с 0,69 

млн. кв. м. до 0,84 млн. кв. м.; 

18) увеличение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса к 2012 

г. с 23% до 49%; 

19) снижение средней стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья эконом-класса с 61122 до 48897,6 руб. 

Общий объем финансирования государственной программы                   

100 719 282,3 тыс. рублей, в том числе: 

 2016 год – 26 770 900,1 тыс. руб.; 

 2017 год – 24 912 578,7 тыс. руб.; 

 2018 год – 24 848 917,9 тыс. руб.; 

 2019 год – 12 270 500,8 тыс. руб.; 

 2020 год – 11 916 384,8 тыс. руб. 

Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и 

приоритетов государственной жилищной политики. 
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Программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» при 

условии успешной реализации, получит свое достойное воплощение. 

 

 

2.2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

В современных условиях экономки достаточное внимание уделяется 

сфере жилищного строительства. За 2014 − 2015 гг. в рамках реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2014 − 2020 гг.» были созданы новые правовые и 

организационные основы государственной жилищной политики, 

усовершенствованы и отработаны и механизмы реализации, определены ее 

наиболее приоритетные направления (приложение 1). 

Значимым для 2015 г. событием является старт проекта «Жилье для 

российской семьи» в гп. Белый Яр Сургутского района, предусматривающей 

строительство жилья экономического класса по цене, не превышающей 35 тыс. 

рублей за 1 кв. м., общим объемом 25 тыс. кв. м. Срок завершения проекта – до 

1 июля 2017 года. 

Существенных сдвигов удалось добиться в вопросах ликвидации 

приспособленных для проживания строений (балков). 

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда на 1 

января 2016 г. по оценке составила 6,6 % от общего объема жилищного фонда. 

Площадь аварийного жилищного фонда сокращена на 20,1 тыс. кв. м., 

переселены 1585 жителей в благоустроенные жилые помещения (приложение 

2). 

В 2015 г. продолжена реализация мероприятий, направленных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство дворовых 

территорий. Принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих 
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организацию проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в целях реализации новой системы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Актуализирована региональная программа капитального ремонта, 

краткосрочный план ее реализации на период 2014 − 2016 годов включает 

ремонт 1036 домов на общую сумму около 6,3 млрд. руб. По итогам 2015 года в 

Югре завершены работы по капитальному ремонту 296 многоквартирных 

домов общей стоимостью 970,4 млн. руб. 

В целях улучшения жилищных условий ведется работа по формированию 

фонда арендного жилья. Уже заселены 3 первых арендных дома в городах 

Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск общая площадь которых составила 

17008,95 кв. м. В 2015 году заключено 347 договоров найма, дома заселены на 

98 %. Стоимость аренды (без учета коммунальных услуг) однокомнатной 

квартиры от 16992 руб./мес., двухкомнатной квартиры от 19320 руб./мес., 

трехкомнатная квартира от 27664 руб./мес., квартира-студия от 14100 руб./мес. 

Жителями арендных домов стали врачи, учителя и другие работники 

бюджетной сферы (приложение 3). 

С целью привлечения инвесторов и формирования рынка доступного 

жилья с 1 января 2014 г. проекты в области доступного арендного жилья 

освобождены от уплаты налога на имущество, льгота предоставляется 

инвесторам, которые не превышают официально установленную предельную 

стоимость найма. 

Одной из главных социальных проблем автономного округа является 

недостаточный (ниже среднего по стране) уровень обеспеченности населения 

жильем (таблица 3): 

Таблица 3 

Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м./чел. 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Россия 22,0 22,4 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 

Югра 18,2 18,5 18,9 19,0 19,2 19,5 19,9 

Источник: [44] 
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Общая площадь жилищного фонда в автономном округе на 1 января 2015 

г. − 32,1 млн. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на 1 жителя Югры, на 1 января 2015 г. составила 19,9 кв. м. Доля 

ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда на 1 января 

2015 г. − 7,4 % от общей площади обслуживаемого жилищного фонда. 

Однако далеко не каждая семья может позволить себе покупку 

собственной квартиры или дома без помощи кредитных организаций, 

поскольку невысокий уровень дохода не позволяет решить жилищный в вопрос 

полностью за счет собственных средств. Так же существенной проблемой 

остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и 

умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих 

гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложение жилья 

в среднем и нижнем ценовых сегментах. 

Ипотечное кредитование на сегодняшний день является доминирующим 

источником финансирования приобретения жилья.  

С 2006 г. с целью увеличения объемов строительства и доступности 

жилья, а также доступности ипотечного кредитования в Югре действует 

государственная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании граждан. 

Своего исторического максимума ипотечный рынок достиг в 2013 г., 

когда в автономном округе было выдано 16,5 тыс. ипотечных кредитов в 

объеме 40,7 млрд. рублей. В целом высокие темпы ипотечного кредитования 

наблюдались в автономном округе с 2011 г. с незначительным снижением в 

2014 г.: в 2011 г. выдано 16 тыс. ипотечных кредитов, 2012 г. − 15,3 тыс. 

ипотечных кредитов, 2013 г. − 16,5 тыс. ипотечных кредитов, 2014 г. − 15,2 тыс. 

ипотечных кредитов. 2014 − 2015 гг. стали для ипотечного кредитования не 

типичными. 

В 2014 г. наблюдалась нестабильность экономики, при которой 

инвестиционная активность вследствие девальвации рубля, высоких темпов 

ввода жилья, а также неопределенности дальнейшего развития ситуации на 

рынке жилья и ипотечного кредитования после резкого падения курса рубля и 
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повышения ключевой ставки в декабре 2014 г. поддерживали высокий спрос на 

ипотечные кредиты, несмотря на то, что ряд участников приостановил в 

декабре 2014 г. выдачу ипотечных кредитов или установил высокие ставки по 

ним. 

Начало 2015 г. охарактеризовалось замедлением темпов роста рынков 

ипотечных кредитов, основные причины которых − рост ставок по ипотеке и 

ужесточение требований банков к заемщикам: вырос размер минимального 

первоначального взноса, исчезла возможность получения кредита по 

минимальному пакету документов. 

Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. 

Основную роль здесь стали играть частные, в том числе индивидуальные, 

застройщики. Доля жилья, введенного частными и индивидуальными 

застройщиками, в общем объеме введенного жилья в 2014 г. составила 19 %. 

Инновации в строительной отрасли связаны с применением новых видов 

материалов и конструкций, в том числе композитных материалов, изделий и 

конструкций, обладающих особыми эксплуатационными характеристиками 

(высокая прочность, коррозийная стойкость, гидрофобность, легкость, тепло- и 

огнестойкость, устойчивость к агрессивным средам, звукопоглощение), 

которые определяют возможность применения таких материалов практически 

во всех отраслях экономики. 

Составной частью жилищно-строительного комплекса автономного 

округа является промышленность строительных материалов и индустриального 

домостроения. Ускоренное развитие и модернизация отрасли обусловлены 

необходимостью обеспечения соответствия объемов производства, качества и 

ассортимента строительных материалов спросу, учитывающему планируемые 

темпы жилищного, общественного, промышленного строительства, объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.  

Строительный комплекс занимает одну из ведущих позиций в экономике 

автономного округа. Объем работ, выполненный собственными силами по виду 
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экономической деятельности "Строительство" в 2013 г. составил 227389,7 млн. 

руб., в 2014 г. − 207041,9 млн. руб., в 2015 г. − 184108,6 млн. руб. 

В настоящий момент в автономном округе функционируют предприятия, 

выпускающие железобетонные конструкции, стеновые материалы, 

быстровозводимые деревянные дома, нерудные материалы и т.д. 

Суммарную мощность предприятий стройиндустрии автономного округа 

можно оценить в 1,065 млн. кв. м. жилья в год. Суммарная мощность 

предприятий, выпускающих комплекты деревянных домов заводской 

готовности различных конструктивных систем, в автономном округе составляет 

5,9 тыс. кв. м. жилья в год. Имеющиеся в автономном округе мощности 

крупнопанельного домостроения составляют 244,0 тыс. кв. м. жилья в год 

Материально-техническая оснащенность предприятий, производящих 

строительные материалы, находится на достаточно высоком уровне, но при 

этом средний износ основного оборудования на предприятиях, производящих 

железобетонные детали и конструкции, достигает 50,4 %. Проходит 

постепенная замена оборудования на более современное, модернизация 

производственных процессов и технологий в целях минимизации трудозатрат и 

экономии энергоресурсов. 

Обеспеченность строительными материалами и конструкциями местного 

производства составляет ориентировочно 25 %. Недостающая потребность 

будет и далее удовлетворяться за счет ввоза продукции из других регионов 

Российской Федерации. 

На территории автономного округа имеются полезные ископаемые, 

пригодные для производства строительных материалов: пески строительные, 

пески кварцевые, песчано-гравийные смеси, строительный камень, глины 

кирпично-керамзитовые, бентонитовые, каолиновые, суглинки, кремнистые 

породы (опоки, диатомиты, диатомовые глины), торф. 

Пески строительные, глины кирпичные, суглинки и торф широко 

распространены практически на всей равнинной территории автономного 
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округа. Месторождения строительного камня расположены в пределах 

Березовского района. 

Песчано-гравийные смеси и кварцевые пески встречаются в основном в 

Березовском, Советском, Октябрьском районах. 

Месторождения кремнистых пород расположены в Советском, 

Белоярском и Октябрьском районах автономного округа. 

Всего в автономном округе насчитывается 1568 месторождений полезных 

ископаемых, используемых для производства строительных материалов, в том 

числе в распределенном фонде недр 872 месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Перечень общераспространенных полезных ископаемых автономного 

округа включает 25 наименований горных пород, охватывающих весь спектр их 

основных видов: магматические, осадочные и метаморфические. 

Магматические и метаморфические комплексы представлены, как 

правило, скальными породами, а осадочные − как скальными, так и рыхлыми 

разновидностями. 

Ресурсный потенциал общераспространенных полезных ископаемых 

практически неисчерпаем и способен удовлетворить в соответствующих видах 

сырья потребности большинства отраслей народного хозяйства автономного 

округа и, прежде всего, строительной отрасли. 

Серьезным ограничением при реализации инвестиционных проектов 

является отсутствие достаточных мощностей объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. Создание транспортно-логистических центров 

в автономном округе позволит снизить долю транспортных и складских затрат 

в себестоимости продукции местных производителей, увеличит 

конкурентоспособность их продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

В настоящее время ряд предприятий промышленности строительных 

материалов автономного округа проводит работу по обоснованию 

инновационных проектов применения новейших технологий в производстве 

строительных материалов. 
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Внедрение современных технологий на предприятиях отрасли позволит 

снизить материалоемкость, сократить влияние человеческого фактора, приведет 

к повышению производительности труда и, как следствие, к снижению 

себестоимости строительных материалов, стоимости возводимого жилья. 

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие 

территорий невозможны без своевременного формирования необходимого 

количества земельных участков. Для формирования земельных участков как 

конечного результата необходима разработка последовательных и 

взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, 

обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории. 

В автономном округе обеспеченность муниципальных образований 

автономного округа на 1 января 2015 г. составляет: 

 документами территориального планирования – 100 % , 

 правилами землепользования и застройки – 100 %.  

На 1 января 2015 г. обеспеченность муниципальных образований 

автономного округа документами территориального планирования и правилами 

землепользования и застройки составляет 100 %. 

Государственная поддержка застройщиков на комплексное 

градостроительное планирование территорий будет способствовать 

существенному увеличению темпов жилищного строительства.. 

Однако, несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, 

приобретение, строительство с использованием рыночных механизмов на 

практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей со средними и 

высокими доходами. 

Таким образом, анализ современного состояния жилищной сферы 

показывает, что: 
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 реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных 

условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с 

наиболее высокими доходами; 

 рынок жилищного строительства отличается высокой степенью 

зависимости от административных органов, низким уровнем развития 

конкуренции. 

Достигнутые результаты государственной жилищной политики и 

сложившаяся ситуация обусловливают необходимость планирования 

мероприятий и определения новых стратегических целей, направленных на 

преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства и 

создание условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на 

жилье различных категорий граждан, в том числе нуждающихся в 

государственной поддержке. 

 

 

2.3. Оценка доступности жилья для населения 

 

 

Для оценки доступности жилья для населения определим четыре 

показателя доступности жилья: 

1) индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ; 

Выполним расчет индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ для 

среднестатистической семьи, состоящей из трех человек на основании 

статистических данных по формулам (1–3): 

 

Ид =
3 003 146,28

44 823 × 2 × 12
=

3 003 146,28

1 075 752
=  2,8 года  

 

Ид =  
55613,82 × 54

44 823 × 2 × 12
=

3 003 146,28

1 075 752
=  2,8 года 
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Ид =  
55613,82 × 18 × 3

44 823 × 2 × 12
=

3 003 146,28

1 075 752
=  2,8 года 

 

Расчет простого индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ показал, 

что молодой семье из трех человек, даже при условии, что оба члена семьи 

работают и весь доход направляют исключительно на улучшение жилищных 

условий, придется 2,8 года накапливать средства на приобретение 

двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м. 

Выполним расчет индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ с учетом 

потребительских расходов по формулам (4–5): 

 

ИД
Р =

3 003 146,28

 (44 823 × 2 − 28024 × 3) × 12
=  

3 003 146,28

66 888 
= 44,9 года 

 

ИД
Р =  

55613,82 × 54

(44 823 × 2 − 28024 × 3) × 12
 =  

3 003 146,28

66 888  
= 44,9 года 

 

ИД
Р =  

55613,82 × 18 × 3

(44 823 × 2 − 28024 × 3) × 12
=  

3 003 146,28

66 888  
= 44,9 года  

 

Оценка доступности жилья на основе определения индекса доступности с 

учетом потребительских расходов показывает, что если домохозяйство будет 

направлять на улучшение жилищных условий только ту часть дохода, которая 

остается после расходования средств на потребление, то молодой семье 

потребуется 54 года для накопления средств на покупку двухкомнатной 

квартиры. 

2) индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ с учетом потребительских 

расходов; 

На основании значений среднедушевых доходов, потребительских 

расходов на одного члена домохозяйства, стоимости 1 кв. м. жилья и желаемой 
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площади жилища на одного человека рассчитываются индексы доступности 

жилья ООН-ХАБИТАТ. 

Рассчитаем индекс доступности жилья для молодой семьи из трех 

человек, в которой два члена семьи работают. Баланс доходов и расходов семьи 

приведен в таблице 4 . 

Таблица 4 

Баланс доходов и расходов домохозяйства 

Наименование статей 
Сумма, руб. 

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 

Доходы домохозяйства 

Оплата труда и все виды премий 70 000 70 000 70 000 

Трансферты государства (пенсии, пособия, 

стипендии) 
- - - 

Доходы от самостоятельной индивидуальной 

занятости, продажи продукции личного подсобного 

хозяйства 

- - - 

Доходы от предпринимательской деятельности 

(зарегистрированного предприятия) 
- - - 

Безвозмездная помощь родственников - - - 

Доходы от сдачи в аренду жилья, другого имущества - - - 

Проценты по вкладам и ценным бумагам - - - 

Другие доходы - - - 

Итого доходы 70 000 70 000 70 000 

Среднемесячный доход 70 000 

Потребительские расходы домохозяйства 

Расходы на питание дома 23 000 25 000 22 500 

Расходы на питание вне дома (обеды во время 

обеденных перерывов, посещение ресторанов, кафе и 

т. д.) 

6 000 5 300 6 000 

Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, 

Интернет 
1 800 1 700 1 600 

Приобретение одежды, обуви 3 000  1 000 4 000 

Оплата аренды жилья 25 000 25 000 25 000 

Транспортные расходы 5 000 4 000 5 000 

Расходы на медицинское обслуживание - - - 

Расходы на лекарственные препараты 1 150 800 500 

Расходы на отдых, развлечения 2 100 - 1 000 

Иные расходы - - - 

Итого расходы 67 050 62 800 65 600 

Среднемесячные потребительские 

расходы 
65 150 

Источник: составлено автором 

Среднемесячный доход семьи, определенный по данным таблице 4, 
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составляет 70 000 руб. в месяц, а среднемесячные потребительские расходы – 

65 150 руб. в месяц. 

Рассчитаем среднедушевой доход и среднемесячные потребительские 

расходы на одного члена домохозяйства по формулам (7, 8): 

 

Дчел.
м =

70 000

3
= 23 333 руб./чел. 

 

Рчел.
м =

65 150 

3
= 21 717 руб./чел. 

 

Предположим, что семья желает приобрести двухкомнатную квартиру на 

первичном рынке жилья стоимостью 3 600 000 руб. и общей площадью 54 кв. м. 

Определим площадь выбранной квартиры в расчете на одного члена 

семьи и стоимость 1 кв. м. по формулам (9, 10): 

 

Sчел. =  
54

3
= 18 кв. м./чел. 

 

Скв.м
м =  

3 600 000

54
=  66 666,67 руб./кв. м.  

 

Выполним расчет индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ для 

среднестатистической семьи, состоящей из трех человек на основе данных о 

доходах и расходах семьи по формулам (1–3): 

 

Ид =
3 600 000

70 000 × 12
=

3 600 000

840 000
=  4,29 года  

 

Ид =  
66 666,67 × 54

35 000 × 2 × 12
=

3 600 000

840 000
=  4,29 года 
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Ид =  
66 666,67 × 18 × 3

35 000 × 2 × 12
=

3 600 000

840 000
=  4,29 года 

 

Расчет простого индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ показал, 

что молодой семье из трех человек, даже при условии, что оба члена семьи 

работают и весь доход направляют исключительно на улучшение жилищных 

условий, придется 4,29 года накапливать средства на приобретение 

двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м. 

Выполним расчет индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ с учетом 

потребительских расходов по формулам (4–5): 

 

ИД
Р =

3 600 000

 (70 000 −  65 150) × 12
=  

3 600 000

 58 200
= 61,86 года 

 

ИД
Р =  

66 666,67 ×  54

(70 000 −  65 150) × 12
 =  

3 600 000

58 200  
= 61,86 года  

 

ИД
Р =  

66 666,67 × 18 × 3

(70 000 −  65 150) × 12
=  

3 600 000

58 200  
= 61,86 года 

 

Оценка доступности жилья на основе определения индекса доступности с 

учетом потребительских расходов показывает, что если домохозяйство будет 

направлять на улучшение жилищных условий только ту часть дохода, которая 

остается после расходования средств на потребление, то молодой семье 

потребуется 61,86 года для накопления средств на покупку двухкомнатной 

квартиры. 

3) индекс доступности жилья ООН-ХАБИТАТ на основе статистических 

данных 

Индексы доступности рассчитываются при условии, что 

среднестатистическое домохозяйство рассматривает приобретение квартиры по 

средней рыночной стоимости, поэтому затраты на покупку жилья определяются 
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на основе средних рыночных цен по данным Росстата, а площадь 

среднестатистического жилища, приходящаяся на одного члена домохозяйства, 

принимается по Федеральным стандартам социальной нормы площади жилья. 

Согласно Федеральным стандартам на одиноко проживающего человека 

должно приходиться 33 кв. м. площади жилища, на семью из двух человек – 42 

кв. м., на семью из трех человек и более – 18 кв. м. на человека. 

Поскольку индексы доступности определяются для 

среднестатистического домохозяйства, а средний состав семьи в России 

составляет около 2,8 человека, то оценка показателей доступности в данном 

задании производится для семьи из трех человек. Следовательно, площадь 

квартиры, приходящаяся на одного члена домохозяйства, составляет 18 кв. м. 

на человека. 

Таким образом, индексы доступности жилья рассчитываются для двух 

регионов России за период в два года для среднестатистического 

домохозяйства из трех человек на основе статистических показателей доходов, 

расходов, и цен на рынке жилья, а также исходя из площади жилища на одного 

члена домохозяйства в 18 кв. м./чел. 

Выполним оценку доступности жилья для среднестатистического 

домохозяйства из трех человек для Тюменской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

На сайтах [44; 42; 15] ищем значения статистических показателей для 

определения индексов доступности жилья за 2014–2015 гг. в Тюменской 

области и Ханты-Мансийском автономном округе. Представим найденные 

данные в табличном виде (таблицы 5). 

Таблица 5 

Статистические данные для расчета индексов доступности 

                     Регион 

Показатель 

Тюменская область ХМАО 

2014 2015 2014 2015 

Среднедушевые доходы, 

руб./чел. в месяц 
26509 28630 41503 44823 
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Продолжение таблицы 5 

Потребительские расходы 

на душу населения в 

месяц, руб./чел. в месяц 

23710 25607 25948 28024 

Средние цены на 

первичном рынке жилья, 

руб./кв.м. 

51796,79 54885 59389,09 55613,82 

Средние цены на 

вторичном рынке жилья, 

руб./кв.м. 

58431,48 60343,14 58694,73 58731,77 

Источник: [47] 

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья за 2014–2015 гг. 

в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе были 

определены по формуле (11). Так, среднегодовой уровень цен в 2014 г. и 2015 г. 

на первичном рынке жилья в Тюменской области и Ханты-Мансийском 

автономном округе составил: 

- для Тюменской области 

 

Скв.м
2014 =

50796,44 + 51397,64 + 52255,18 + 52737,88

4
= 51796,79 руб./м2 

 

Скв.м
2015 =

56131,78 + 56236,41 + 54505,58 + 52666,2

4
= 54885 руб./м2 

 

- для Ханты-Мансийского автономного округа 

 

Скв.м
2014 =

55022,7 + 59226,89 + 62185,1 + 61121,67

4
= 59389,09 руб./м2 

 

Скв.м
2015 =

58993,43 + 55149,56 + 53003,16 + 55309,12

4
= 55613,82 руб./м2 

 

На вторичном рынке жилья в Тюменской области и Ханты-Мансийском 

автономном округе среднегодовой уровень цен в 2014 г. и 2015 г. составил: 
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- для Тюменской области 

 

Скв.м
2014 =

54268,73 + 60858,15 + 61399,16 + 57199,89

4
= 58431,49 руб./м2 

 

Скв.м
2015 =

62148,81 + 61175,97 + 59972,59 + 58075,17

4
= 60343,14 руб./м2 

 

- для Ханты-Мансийского автономного округа 

 

Скв.м
2014 =

57457,03 + 59960,79 + 58390,88 + 58970,2

4
= 58694,73 руб./м2 

 

Скв.м
2015 =

59331,09 + 58741,09 + 58937,01 + 57917,88

4
= 58731,77 руб./м2 

 

Квартальные уровни цен взяты на сайте Росстата. Произведем расчет 

индекса доступности жилья ООН-ХАБИТАТ на первичном рынке жилья для 

Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа по формуле (3) 

в 2014 и в 2015 гг. 

- для Тюменской области 

 

ИД
2014 =  

51796,79 × 18 × 3

26509 × 2 × 12
=  

2 797 026,66

636 216
= 4,4 года 

 

ИД
2015 =  

54885 × 18 × 3

28630 × 2 × 12
=  

2 963 790

687 120
= 4,32 года  

 

- для Ханты-Мансийского автономного округа 

 

ИД
2014 =  

59389,09 × 18 × 3

41503 × 2 × 12
=  

3 207 010,86

996 072
= 3,22 года 
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ИД
2015 =  

55613,82 × 18 × 3

44823 × 2 × 12
=  

3 003 146,28

1 075 752
= 2,8 года  

 

Аналогично выполняется расчет индекса доступности на вторичном 

рынке жилья для двух этих регионов в 2014–2015 гг. 

- для Тюменской области 

 

ИД
2014 =  

58431,48 × 18 × 3

26509 × 2 × 12
=  

3 155 299,92

636 216
= 4,96 года 

 

ИД
2015 =  

60343,14 × 18 × 3

28630 × 2 × 12
=  

3 258 529,56

687 120
= 4,75 года  

 

- для Ханты-Мансийского автономного округа 

 

ИД
2014 =  

58694,73 × 18 × 3

41503 × 2 × 12
=  

3 169 515,42

996 072
= 3,19 года 

 

ИД
2015 =  

58731,77 × 18 × 3

44823 × 2 × 12
=  

3 171 515,58

1 075 752
= 2,95 года  

 

Результаты расчета индексов доступности жилья в Тюменской области и 

Ханты-Мансийском автономном округе в 2014–2015 гг. на первичном рынке 

жилья проиллюстрируем на рисунке 2.1, а на вторичном – на рисунке 2.2. 

Как видно из рисунка 2.1, динамика индекса доступности на первичном 

рынке жилья в рассматриваемых регионах различна – так, в Тюменской области 

в 2014–2015 гг. произошло незначительное снижение индекса доступности с 4,4 

года до 4,32 года, а в Ханты-Мансийском автономном округе, наблюдалось 

снижение индекса доступности с 3,22 года до 2,8 года. 

Снижение доступности жилья в Ханты-Мансийском автономном округе 

связанно с увеличением среднедушевых расходов населения и снижением 
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средних цен на рынке первичного жилья на 3775,27 руб./кв. м. по сравнению с 

2014 г. 

 

 

Рис. 2.1 − Динамика индекса доступности жилья на первичном рынке в 

Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе 

 

 

Рис.2.2 − Динамика индекса доступности жилья на вторичном рынке в 

Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе 
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Динамика индекса доступности жилья на вторичном рынке в Тюменской 

области и Ханты-Мансийском автономном округе в целом аналогична 

тенденциям изменения этого показателя на первичном рынке жилья: в 2014–

2015 гг. в Ханты-Мансийском автономном округе также наблюдается рост 

доступности жилья для населения, в Тюмеской области – незначительный рост 

доступности жилья населения на рынке жилья. 

4) индекс доступности, предложенный Национальной ассоциацией 

риэлторов США. 

В данном задании индекс доступности HAI требуется рассчитать за 

определенный период (год) на первичном и вторичном рынке жилья для 

среднестатистического домохозяйства из трех человек по формулам (12–16) на 

основе данных Федеральной службы государственной статистики [42; 44] и 

Центрального Банка России [47]. Так, по данным Росстата (либо интернет-

портала ЕМИСС) принимаются: 

– средний доход домохозяйства MI (представляет собой среднемесячный 

среднедушевой доход в системе показателей Росстата);  

– средние цены на первичном и вторичном рынке жилья Скв.м (годовые 

цены рассчитываются по формуле (11) на основе квартальных показателей). 

По данным Центрального Банка России (ЦБ РФ) принимаются такие 

показатели, как: 

– годовая процентная ставка по ипотечному кредиту R (средневзвешенная 

ставка по ипотечным жилищным кредитам в системе показателей ЦБ РФ);  

– период погашения кредита (представляет собой средневзвешенный срок 

кредитования, который в системе показателей ЦБ РФ приводится в месяцах и, 

таким образом, в формуле (13) этот показатель будет рассчитываться как t / n, 

где n=12).  

Площадь жилища на одного члена домохозяйства принимается по 

Федеральным стандартам социальной нормы площади жилья Sчел = 18 кв. 

м./чел. 
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При выполнении расчетов рекомендуется принять удельный вес 

первоначального взноса при покупке жилья с помощью ипотечного 

кредитования равным 0,3 (Dвзнос = 0,3), а долю средств на обслуживание 

кредита – 0,25 (Dобсл = 0,25). 

Так как индекс доступности HAI должен рассчитываться за 

определенный год, то для расчета индекса берутся годовые показатели 

Росстата, а данные ЦБ РФ – на 1 января следующего за выбранным для 

выполнения расчетов года. На сайте ЦБ РФ статистические данные для расчета 

индекса доступности можно найти в разделе «Статистика», в котором следует 

перейти в подраздел «Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) 

кредитования» [47]. 

Выполним расчет индекса доступности HAI для средне-статистического 

домохозяйства из трех человек в Ханты-Мансийском автономном округе за 

2015 г. на первичном и вторичном рынке жилья по данным Росстата и ЦБ РФ. 

Подготовим исходные данные для выполнения расчетов. По данным 

интернет-портала Росстата, среднемесячный среднедушевой доход за 2015 г. в 

Ханты-Мансийском автономном округе составляет 44 823 руб./чел. Годовые 

средние цены на первичном и вторичном рынках жилья были рассчитаны нами 

по данным Росстата по формуле (16). Так, в 2015 г. среднегодовая цена на 

первичном рынке жилья составила 55 613,82 руб./кв. м., а на вторичном рынке 

– 58 731,77 руб./кв. м. (таблица 5). 

На сайте ЦБ РФ  выберем средневзвешенную ставку по ипотечным 

жилищным кредитам и средневзвешенный срок кредитования для Ханты-

Мансийского автономного округа. Таким образом, годовая процентная ставка 

по ипотечному кредиту составит 13,29 % (R=13,29 %), а период погашения 

кредита 188,7 месяца. 

На основе собранных данных выполним расчет текущей стоимости 

ипотечного кредита с учетом уплаты первоначального взноса при Sчел=18 кв. 

м./чел. и Dвзнос=0,3: 

– на первичном рынке 
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PV1 =  55613,82 × 18 × 3(1 − 0,3) = 2 102 202,4 руб. 

 

– на вторичном рынке 

 

PV1 =  58731,77 × 18 × 3(1 − 0,3) = 2 220 060,91 руб. 

 

Затем определим величину равновеликих выплат в погашение ипотечного 

кредита по формуле (18): 

– на первичном рынке 

 

А1 = 2 102 202,4
0,1329

1 − 
1

(1 + 0,1329)188,7/12

= 336 352,39 руб. 

 

– на вторичном рынке 

 

А1 = 2 220 060,91
0,1329

1 −  
1

(1 + 0,1329)188,7/12

= 355 209,75 руб. 

 

Далее рассчитаем требуемый доход Im по формуле (21) при Dобсл=0,25: 

– на первичном рынке 

 

Im1 = 336 352,39 × 0,25 = 84 088,1 руб. 

 

– на вторичном рынке 

 

Im2 = 355 209,75 × 0,25 = 88 802,44 руб. 

 

Значение индекса доступности HAI определим по формуле (17) при 

условии, что средний доход MI получают два члена домохозяйства: 
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– на первичном рынке 

 

HAI1 =  
44 823 × 2

84 088,1
100% = 107 % 

 

– на вторичном рынке 

 

HAI2 =  
44 823 × 2

88 802,44
100% = 101 % 

 

По результатам расчетов индекса доступности HAI можно сделать вывод 

о доступности приобретения жилья с помощью ипотечного кредитования для 

населения Ханты-Мансийского автономного округа в 2015 году как на 

первичном, так и на вторичном рынке. Вместе с тем следует отметить, что при 

изменении кредитных параметров – процентной ставки или периода 

кредитования – доступность ипотечного кредитования может снизиться, так как 

полученные в результате расчетов значения индекса HAI не являются 

достаточно высокими и превышают 100 % в незначительной степени. Так же 

при расчетах не были учтены потребительские расходы населения, что 

кардинально бы поменяло результат на отрицательный.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ 

 

 

 

3.1. Проблемы рынка недвижимости и пути их решения 

 

 

В ходе анализа рынка недвижимости Ханты-Мансийского автономного 

округа выявлен ряд проблем, которые не могут быть решены без участия 

государства:  

1. Недоступность жилья для большинства населения из-за высокой 

стоимости объектов жилой недвижимости, высоких ставок ипотечных 

кредитов, а также слабых результатов реализации программ обеспечения 

населения доступным жильем.  

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 совокупности 

мы можем снизить цены на современное комфортабельное жилье не менее чем 

на 20 %, а в отдельных регионах - до 30 %». В настоящее время уровень 

доходов большей части населения РФ не позволяет приобретать жилье за счет 

собственных средств без привлечения кредитов и применения мер 

государственной поддержки.  
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Особенно в уязвимом положении оказываются молодые семьи. Во-

первых, создание семьи совпадает с возрастным этапом, когда необходимо 

получить образование, найти работу и адаптироваться к семейной жизни. От 

того насколько успешно семья пройдет этот этап, будет и зависеть 

стабильность в будущем. Во-вторых, пожалуй, самое главное, это 

недостаточный уровень материальной обеспеченности. 

Как показывают многочисленные социологические опросы и 

исследования, основными причинами по которым молодые семьи не желают 

иметь детей является: отсутствие перспектив приобретения жилья, 

возможности трудоустройства и низкий уровень доходов. 

Приобретение жилья с помощью программ государственной поддержки 

также имеет ряд проблем препятствующих участию в них, а именно: 

1) трудности на этапе сбора документов (отсутствие регистрации в месте 

проживания, отсутствие возможности предоставления документов с 

предыдущих мест регистрации за последние 5 лет, отсутствие гражданства) 

2) сложность в получении недостающей суммы для погашения кредита 

(стоимость квартиры за вычетом субсидии). Причиной является отказ банков в 

предоставлении ипотеки, а также низкий доход, не позволяющий собрать 

нужную сумму. В этом случае молодая семья вынуждена отказаться от 

субсидии. 

3) трудность в признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий, так если один из членов семьи прописан в квартире родителей 

площадью 72 кв. м., где прописано 4 человека, то семья не будет считаться 

нуждающейся в получении государственной поддержки. Так же могут быть не 

признанными по причине «умышленного ухудшения жилищных условий», так 

при прописке мужа к жене (или наоборот), если при этом уменьшились 

квадратные метры, положенные на каждого члена семьи. Хотя проживание и 

прописка всех членов семьи в одной квартире вполне естественна. Более того 

согласно ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федерации «Последствия 

намеренного ухудшения гражданами жилищных условий», граждане повторно 
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могут стать на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 

намеренных действий. 

4) недостаточная информированность об условиях программы. 

Таким образом, мерами государственного регулирования, направленными 

для улучшения доступности жилья являются: снижение административных 

барьеров и коррупционной нагрузки на строительный бизнес, развитие 

агентства по ипотечному жилищному кредитованию, снижение стоимости 

ипотечных кредитов, сглаживание диспропорции уровня доходов и стоимости 

жилья, нормативно-правовое и методологическое обеспечение, строительство 

арендного жилья с возможностью дальнейшего выкупа. 

Доступность жилья является важнейшим социально-экономическим 

индикатором, который отражает демографические, социально-экономические 

характеристики текущего уровня благосостояния населения. В отечественной и 

зарубежной теории определяются разные подходы по определению уровня 

доступности жилья, однако решение проблемы обеспечения населения жильем 

зависит, прежде всего, от платежеспособности потребителей на рынке жилья.  

В основе жилищной политики Российской Федерации используется 

методика ООН-ХАБИТАТ, в которой индекс доступности жилья определяется 

количеством лет, необходимых среднестатистической семье для накопления 

средств на приобретение среднестатистического жилья, при условии.  

Для расчета индексов доступности необходимо использовать такие 

статистические показатели, как:  

– среднедушевые доходы населения в месяц;  

– потребительские расходы на душу населения в месяц;  

– средние цены на первичном и вторичном рынке жилья.  

Поскольку для расчетов требуется использовать официальные 

статистические данные, то перечисленные выше статистические показатели 

принимаются по данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата), либо интернет-портала Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС). Но, так как в Российской 
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Федерации и в частности Ханты-Мансийском автономном округе есть 

существенные отличия в показателях социально-экономического развития и 

доступности жилья, мы предлагаем следующий вариант расчёта индекса: 

 

ИД
Р =   

С кв.м. × Sчел × N

(Дчел.
м − Рчел.

м )N × 12
× Куц × Кфз × Кр 

 

где Ир
д – индекс доступности жилья с учетом потребительских расходов, 

лет; Скв.м – стоимость 1 кв. м. жилья, руб./кв. м; S – площадь приобретаемой 

квартиры, кв. м.; Sчел – желаемая (необходимая) площадь жилища на одного 

члена домохозяйства, кв. м.; N – количество членов домохозяйства, чел.;              

Куц - показывает реальные цены с учетом услуг риэлторов, страховщиков, 

банков, МФ организаций и иных посредников; Дм
чел – доход на одного члена 

домохозяйства в месяц, руб./чел.; Кфз – коэффициент формальной занятости, 

показывающий какая часть дохода получена официально;                                

Рм
чел – потребительские расходы на одного члена домохозяйства в месяц, 

руб./чел.; Кр – коэффициент отражающий долю официальных расходов в 

денежной форме от всех расходов домохозяйства. 

Для оценки эффективности применения предложенного метода расчета 

доступности жилья рассчитаем коэффициенты для Ханты-Мансийского 

автономного округа: 

 

Куц   = (услуги риэлтора в % +  процентная ставка по ипотеке 

+  процент переплаты по ипотеке +  страховка)/100

= (6 % + 12,5 % + 172,67 % + 20 %)  / 100 =  2,1 

 

Кфз =  
Занятые

Экономически активное население 
=  

877

917,5
= 0,95 
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Кр =  
Основные расходы домохозяйств в %

100
=  

87,4 

100
= 0,87 

 

Полученные коэффициенты применим в расчете, при условии, что 

квартира покупается на первичном рынке жилья, семья состоит из трех человек, 

но доход получает только два члена семьи: 

 

ИД
Р =  

55613,82 × 18 × 3

(44 823 × 2 − 28024 × 3) × 12
× 2,1 × 0,95 × 0,87 = 77,9 года 

 

На основании полученных данных можем сделать выводы, что при учете 

дополнительных коэффициентов срок накопления на недвижимость 

увеличивается, поэтому, так как основными заемщиками являются молодые 

семьи, нами была разработана программа поддержки в приобретении жилья.  

Во-первых, предоставление льготных ипотечных кредитов на срок до 20 

лет под 5 % годовых. Этот кредит может быть предоставлен: 

 супругам, хотя бы одному из которых меньше 36 лет; 

 несемейным лицам, не достигшим 36 лет и имеющим на содержании 

хотя бы одного малолетнего ребенка (в том числе усыновленного). 

В соответствии с данной программой заемщик имеет право выбрать 

следующие условия кредитования: отсрочка погашения суммы основного долга 

на 10 лет, в течение которых выплачиваются только проценты. По 

уважительным причинам социального, семейного и другого характера 

допускается приостановление процесса выплаты основного долга на срок до 2 

лет с увеличением на этот период даты окончательного погашения кредита. 

Кредит может использоваться для финансирования: 

 строительства и покупки квартир в многоквартирных домах; 

 строительства и покупки индивидуальных домов; 

Следует отметить, что ограничения на размеры квартиры или 

индивидуального дома не установлены. Так же принять льготу при рождении 
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детей. Так, после заключения кредитного договора, за каждого ребенка 

рожденного (усыновленного) непогашенная часть основного долга 

уменьшается на стоимость 18 кв. м. по стоимости 1 кв. м. в регионе, где 

проживает семья. Воспользоваться таким кредитом можно только один раз. 

2. Низкие темпы инновационного развития строительной 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. 

Во всем мире строительная отрасль выступает противником в области 

внедрения технологий. В настоящее время постоянно появляются инновации, 

способствующие снижению стоимости строительства и повышению качества. В 

строительство активно внедряются инновации связанные с: 

 переходом к сборно-модульному домостроению, когда большинство 

технологических операций вынесены за пределы строительной площадки; 

 использованием несъемной опалубки и каркасного домостроения; 

 внедрением новой спецтехники и инструментов; 

 развитием эффективных технологий по очистке сточных вод и 

утилизации отходов и др. 

Возрастающая потребность в объектах недвижимости требует ускорения 

реализации строительных проектов, что может быть достигнуто путем 

внедрения инноваций. 

Однако при внедрении инноваций строительная индустрия сталкивается с 

рядом проблем: 

1) дороговизна применения новых строительных технологий и 

экономическая неэффективность. Так, например, подключение к старым 

городским коммуникациям инновационных изобретений может привести к 

аварии и дополнительным затратам; 
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2) не соответствующие запросам потребителей проекты и материалы в 

связи с устаревшими ГОСТами и СНиПами. Для удовлетворения требований 

новых ГОСТов к выпускаемой продукции требует модернизации производства, 

что влечет за собой увеличение затрат; 

3) нехватка специалистов в области проектирования и низкая 

квалификация подрядчиков; 

4) предпочтение традиционных технологий домостроения; 

5) отсутствие экономических стимулов, поощряющих внедрение 

инновационных материалов (налоговые льготы, гранты, субсидии и др.); 

6) отсутствие информации о новых видах материалов и их свойствах. 

В настоящее время самым активным пользователем инновационных 

материалов является индивидуальное жилищное строительство, так как здесь 

намного меньше организационных барьеров. Основываясь на зарубежном 

опыте, наиболее перспективным потребителем новых материалов и технологий  

могут стать застройщики коммерческих доходных домов. Это объясняется тем, 

что собственники этих домов заинтересованы в экономии ресурсов при 

строительстве. 

Меры государственного регулирования при решении этой проблемы: 

модернизация ГОСТов и СНиПов, поощрение внедрения энергоэффективных 

материалов и технологий. 

3. Дефицит качественного жилья, проявляющийся в: высоком уровне 

физического и морального износа существующего жилого фонда; 

недостаточной решенности проблемы ветхого и аварийного жилья; 

несоответствии современным стандартам части объектов жилой недвижимости. 

По данным социологического обследования, проведенного Федеральной 

службой государственной статистики, большинство домохозяйств считают 

основными недостатками своего жилища плохую шумоизоляцию и недостаток 

тепла. Также большинство домохозяйств оценили состояние своего жилья как 

«удовлетворительное». 
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Проживание в домах и квартирах, которые признаны аварийными или 

ветхими, является опасным для жизни и часто приводит к серьезным 

последствиям. Во избежание возможных трагедий, на основании федеральных 

законов действует программа переселения, которая призвана помочь 

владельцам такого жилья улучшить свои жилищные условия путем выселения 

из аварийного жилья, с предоставлением нового жилища. 

Существованию большого процента аварийного жилья способствовала 

плановая экономика, которая практически не могла наполнить рынок жилой 

площадью. Дефицит жилья создавал огромные очереди, а старые фонды 

ремонтировались по устаревшим технологиям, что способствовало их 

быстрому износу и переводу в статус опасных для проживания. 

Таблица 6 

Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ханты-Мансийском автономном  

округе − Югре, тыс. кв. м 

  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Весь ветхий и аварийный 

жилищный фонд 
1986,9 2230,7 2141,9 2380,3 2594,3 

в том числе: 
     

ветхий 1861,1 1984,9 1760,1 1892,6 2056,1 

аварийный 125,8 245,8 381,8 487,7 538,2 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей площади 

всего жилищного фонда, процентов 

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

Источник: [42] 

Как видно из таблицы 6 ветхий и аварийный фонд с каждым годом 

увеличивается, только в 2013 г. отмечался спад на 0,4 % по сравнению с 2012 г.  

Исходя из таблицы 7 можно заметить, что в автономном округе 

реализуются мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности. 

Общая оснащенность жилого фонда 4 балла по оценке Департамента 

строительства автономного округа. 

Даже в современном строительстве возникают проблемы качества жилья, 

так как в России слабо развита система контроля качества. Основными 

нарушениями являются: низкое качество строительно-монтажных работ и 
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нарушение исполнения проектной документации в виду отсутствия 

квалифицированных специалистов. 

Таблица 7 

Благоустройство жилищного фонда в Ханты-Мансийском автономном  

округе − Югре, % 

Удельный вес общей площади 

всего жилищного фонда, 

оборудованной: 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

водопроводом 91,9 92,1 92,8 93,2 93,4 

канализацией 91,0 91,1 91,4 91,8 92,1 

отоплением 93,3 93,3 93,9 93,9 94,2 

ваннами (душем) 87,2 87,1 87,4 88,5 88,4 

газом (сетевым, сжиженным) 24,2 24,2 23,0 22,8 23,0 

горячим водоснабжением 83,5 83,3 81,4 82,8 83,5 

напольными электроплитами 70,5 70,1 72,1 72,1 72,4 

Источник: [42] 

Проблемами при расселении и сносе жилья является следующее: 

1) в законодательстве, регламентирующем расселение аварийного и 

ветхого жилья, достаточно большое количество пробелов и разногласий. Так, 

например, термину «ветхое жилье», так и нет четкого определения. Нет 

конкретного определения сроков расселения и получения нового жилья. 

Покупка жилья в замен снесенного осуществляется через аукционы и 

конкурсы, что оттягивает сроки. Для решения этой проблемы необходимо 

совершенствовать законодательство регламентирующего расселение из 

аварийного и ветхого жилья. 

2) расселение домов барачного типа, в которых жилье имеет 

негабаритную площадь. В частности, это проблемы с финансированием и 

предоставлением гражданам жилья соответствующей нормативам площади. 

Поскольку в домах барачного типа площадь квартир не соответствует 

действующим социальным нормативам, переселенцам приходится доплачивать 

достаточно крупную сумму за «лишнюю» площадь, которой не было в их 

аварийных жилищах. В целях устранения данной проблемы предлагаем 

предоставлять расселяемым гражданам беспроцентную рассрочку на покупку 

дополнительных единиц площади.  
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3) увеличение ветхих и аварийных жилых домов. Данные дома не могут 

быть включены в ветхий фонд в соответствии с законом, поскольку программа 

охватывает только то жилье, которое признано аварийным до 1 января 2012 г. 

Следует пересмотреть возможность внесения этих домов в список на 

расселение. 

4)  в федеральный закон включен пункт об обязательной госэкспертизе 

проектной документации на объекты, строительство которых происходит за 

счет федеральных средств и бюджетов разных уровней. Проведение такой 

экспертизы значительно увеличивает сроки реализации программы, так как это 

замедляет процесс строительства домов для расселенных граждан. Наличие 

данной проблемы обоснованно, и мы можем лишь немногим уменьшить её 

влияние. Снятие ограничения на проверку проектной документации 

негосударственными экспертными учреждениями несколько ускорит процесс 

строительства, поскольку в данных учреждениях экспертиза проводится в более 

короткие сроки, чем в государственных.  

 

 

3.2. Тенденции развития рынка недвижимости 

 

 

Недвижимость – ценное имущество, которое никогда не бывает в 

проигрыше. Весь смысл этих слов понимают жители, которые, имея 

оставленное в наследство жилье, могут вообще не работать и жить только на 

арендную плату от предоставленных во временное пользование квадратных 

метров. 

Можно сказать, что сегодня купить квартиру – означает совершить самую 

главную покупку за всю жизнь. Несмотря на спады в развитии экономики, 

инфляцию и безработицу, экономический кризис, который с каждым годом все 

больше усугубляется, жилье всегда остается в цене и пользуется спросом. Даже 

если квартиру не удается продать в сжатые сроки, аренду, опять-таки, никто не 

отменял, на пассивную пользу от собственности можно рассчитывать всегда. 
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Что же ждет рынок недвижимости Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры? На период 2017 г., предусмотрены меры государственной 

поддержки, направленные на сохранение темпов жилищного строительства: 

повышение доступности государственных гарантий для системообразующих 

организаций; предоставление субсидий в виде имущественного взноса 

Окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище»; проведение 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 

реализуемых с участием средств бюджета автономного округа. Кроме этого 

реализация мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 − 

2020 гг.», направленных на решение задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения.  

Поддержка массового жилищного строительства в соответствии с 

государственной программой будет осуществляться путем реализации 

мероприятий подпрограмм, направленных на развитие промышленности 

строительных материалов, поддержку градостроительной деятельности, на 

строительство объектов коммунальной инфраструктуры, оказание мер 

государственной поддержки инвесторам. 

Годовой объем ввода жилья в автономном округе к 2020 г. должен быть 

доведен до 1200 тыс. кв. м. жилья в год (таблица 8). 

Таблица 8 

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м. 

Назначение 

Ввод по годам  Всего за 

2016 - 2020 

годы 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Жилые 1001 5801 1200 1200 1200 5801 

Социально-культурные 320 1600 320 320 320 1600 

Промышленные, сельскохозяйственные, 

коммерческие 
150 750 150 150 150 750 

Источник: [10] 
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Мероприятия государственной программы по развитию жилищного 

строительства представляют собой взаимоувязанный комплекс, направленный 

на повышение доступности жилья для граждан со средним уровнем доходов, 

путем массового его строительства, обеспечения строящихся объектов 

необходимой коммунальной инфраструктурой, сокращения сроков решения 

жилищных проблем населения. 

Данные окружной статистики свидетельствуют, что, несмотря на 

постепенное увеличение объемов ввода жилья, сопровождаемое одновременно 

увеличением вводимых объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре наблюдается 

ежегодное сокращение среднесписочной численности работников по разделу 

"Строительство" по полному кругу предприятий: 2011 г. – 92 243 чел., 2012 г. – 

86 559 чел., 2013 г. – 82 683 чел., 2014 г. – 76 488 чел., на 2015 г. – 72 434 чел. 

Это связано с применением современных архитектурно-строительных 

технологий, материалов, методов организации бизнес-процессов, что позволяет 

сокращать как сроки строительства, так и затраты по трудовым ресурсам, 

занятым на производстве. 

Реализация мероприятий государственной программы в прогнозный 

период не потребует создания новых рабочих мест в строительном комплексе, 

потребность в трудовых ресурсах, в том числе в инженерно-технических 

кадрах, будет снижаться. 

При этом предполагается формирование различных моделей партнерства 

в жилищном строительстве, предусматривающего финансовое содействие 

органами государственной власти застройщикам при реализации масштабных 

проектов строительства комфортного жилья экономического класса, в том 

числе малоэтажного, отвечающего современным требованиям 

энергоэффективности и экологичности. 

При развитии арендного жилищного фонда коммерческого 

использования созданы условия для развития частного жилищного фонда, 

жилые помещения которого предоставляются, в первую очередь, внаем на 
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длительный срок (более 5 лет), и интеграция сегментов арендного жилья 

(индивидуальных наймодателей и бизнес-наймодателей) при обеспечении 

равных условий для всех участников рынка. 

Наличие жилых домов для целей коммерческого найма в муниципальных 

образованиях автономного округа предоставит населению автономного округа 

право выбора условий проживания − приобретать жилье в собственность, неся 

бремя его содержания, или арендовать его у собственника в соответствии с 

располагаемыми доходами. 

Целесообразно строительство жилых домов для целей коммерческого 

найма различных форм собственности, с различными уровнями платы за 

пользование жилыми помещениями, ориентированными на различные 

категории граждан автономного округа. 

Развитие сектора жилья для целей коммерческого найма позволит сделать 

его открытым, так как на сегодняшний день рынок арендного жилья 

преимущественно "теневой". 

Кроме того, по оценке Департамента строительства автономного округа, 

только для обеспечения служебным жильем работников организаций, 

финансируемых из бюджета автономного округа, необходимо не менее 3800 

квартир. 

Таким образом, при строительстве доходных домов необходимо 

ориентироваться на потребность в жилых помещениях бюджетных учреждений 

автономного округа и промышленных предприятий для привлечения в регион 

специалистов. 

Принимая во внимание первоочередные задачи по удовлетворению 

потребности в жилье работников бюджетной сферы автономного округа и 

муниципальных образований для обеспечения работы социальной 

инфраструктуры, потребуется строительство до 5540 квартир общей площадью 

до 277 тыс. кв. м. 
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Основополагающими факторами при определении потребности и 

привлекательности для строительства жилых домов для целей коммерческого 

найма становятся: 

 инвестиционная привлекательность территории; 

 потенциальный спрос со стороны работников бюджетной сферы 

автономного округа и муниципальных образований автономного округа. 

Кроме того, в 2014 − 2015 гг. в Югре заложены основы для формирования 

нового жилищного фонда наемных домов социального использования, 

предоставляемого гражданам по договорам найма. 

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной 

возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, 

за счет бюджетных средств остается предоставление субсидий, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе частичную или 

полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на 

эти цели. Субсидии и социальные выплаты будут предоставляться из 

различных бюджетов в зависимости от категории граждан, в том числе на 

условиях софинансирования из различных бюджетов. 

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме "Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан", направлены на расширение доступности ипотечных 

кредитов с помощью компенсации процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам, а также компенсацию процентной ставки по кредитам на 

рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов с высокой процентной 

ставкой, внедрения нового механизма накопительной ипотеки, предоставления 

мер государственной поддержки в виде субсидий и социальных выплат на 

приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан, как за счет 

средств автономного округа, так и за счет всех источников бюджетов. 
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Государственная политика по развитию рынка жилья будет направлена на 

обеспечение эффективного оборота жилья на рынке, снижения издержек при 

совершении сделок с жильем, усиление защиты жилищных прав. 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы 

приведены в приложении 4. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 

продолжиться реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий 

многодетных семей. Будут осуществляться мероприятия «дорожной карты», 

направленной на сокращение сроков, количества согласований в сфере 

строительства и сокращение сроков формирования и предоставления 

земельных участков, предназначенных для строительства. Реализация адресной 

программы автономного округа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013- 2017 гг., утвержденная постановлением 

Правительства автономного округа от 30 мая 2013 г. № 211-п, основной целью 

которой является улучшение условий жизни населения, проживающего в 

аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, повышение качества 

жизни населения.  

Что касается цен, одни эксперты предрекают снижение стоимости на 

жилье, другие, наоборот, настаивают на том, что фирмы, занимающиеся 

строительством, поднимут цены на квадратные метры, ведь по смешной цене 

избавляться от недвижимого имущества себе в убыток никто не станет. 

Оплатив услуги опытных строителей, архитекторов, закупив дорогостоящие 

стройматериалы и покрыв расходы на страховку, транспортировку, глупо 

довольствоваться минусовыми показателями. 

Татьяна Деменюк, занимающая должность президента гильдии риелторов 

России, плавно готовит население к серьезному потрясению. По ее словам, в 

2017 г. недвижимость упадет в цене еще больше. Достойная цена на 

жилплощадь порадует продавцов только в 2020 г., а до этого придется выждать 

или попросту потерпеть. 
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Недавно проведенный опрос среди населения показал, что еще пару лет 

назад каждый десятый гражданин России планировал купить недвижимость, но 

теперь, в связи с неустойчивой и неблагоприятной обстановкой в стране, 

приобретение отложил каждый шестой из желающих. 

Какие же еще тенденции ждут рынок жилья в 2017 г.? 

1. Предпочтение будет отдано эконом-классу, ожидается, что покупать 

станут малогабаритные квартирки. Класс комфорт и тем более люксовые 

апартаменты для приобретения станут рассматривать единицы, поэтому не 

стоит рассчитывать на множественные крупные сделки. 

2. Развитие аренды жилья. Какова бы ни была арендная плата, из-за 

отсутствия должного объема сбережений на руках население снова вынуждено 

прибегать к аренде. 

3. Начинать строительство в столь трудный период для застройщиков 

России невыгодно. Никогда не знаешь, чем обернется столь рискованный шаг, 

поэтому вряд ли в 2017 г. будут начаты новые проекты. 

4. Любой экономический кризис заставляет участников рынка жилой 

площади переходить к активным действиям и развитию, дешевые, но не менее 

качественные технологии в данном случае выходят на первое место, тем более 

что они освоены уже 5 лет назад, осталось только внедрить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Целью диссертационного исследования был анализ рынка недвижимости 

и тенденций его развития в нефтегазодобывающем регионе.  

Соответственно к цели, в диссертационной работе решены следующих 

задач: 

1) охарактеризован рынок недвижимости, особенности его 

функционирования и правовое регулирование; 

2) изучены национальные проекты, реализуемые в сфере недвижимости;  

3) проанализировано текущее состояние рынка недвижимости; 

4) рассмотрены и применены методы оценки доступности жилья; 

5) выявлены существующие проблемы на рынке недвижимости и 

разработаны пути их решения; 

6) составлен прогноз тенденций развития рынка недвижимости. 

Рынок недвижимости в России появился сравнительно недавно. Во время 

перехода от централизованной экономики к непосредственно рыночной. Таким 

образом, российский рынок недвижимости – молодой рынок, во многом 

отстающий от своих зарубежных конкурентов. 

Рынок недвижимости очень разнообразен и многогранен, на рынке 

недвижимости действуют фундаментальные рыночные законы и понятия, такие 

как спрос, предложение, цена и т.д. На рынке недвижимости очень много 

игроков, огромное количество факторов, которые определяют их положение на 

рынке, рынок недвижимости изменчив и изменения на рынке недвижимости 

отражаются на всей национальной экономике, так как рынок недвижимости 

любой страны имеет весомую долю в ВВП. 

Опыт последних лет показывает высокую степень неудовлетворенности 

граждан своими жилищными условиями, а проводимая государственная 

политика в данной сфере неэффективна. Неспособность государственных 
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органов обеспечить своих граждан достаточным количеством доступного и 

качественного жилья приводит к социальной напряженности.  

В ходе исследования получены такие выводы: 

 реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных 

условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с 

наиболее высокими доходами; 

 рынок жилищного строительства отличается высокой степенью 

зависимости от административных органов, низким уровнем развития 

конкуренции;  

 обеспеченность жильем на одного человека составляет 19,9 м. кв.; 

 дефицит качественного жилья, проявляющийся в: высоком уровне 

физического и морального износа существующего жилого фонда; 

недостаточная решенность проблемы ветхого и аварийного жилья; 

Для решения этих проблем предложено: 

 снижение административных барьеров и коррупционной нагрузки на 

строительный бизнес; 

 развитие агентства по ипотечному жилищному кредитованию; 

 снижение стоимости ипотечных кредитов; 

 сглаживание диспропорции уровня доходов и стоимости жилья; 

 строительство арендного жилья с возможностью дальнейшего выкупа; 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 для улучшения качества жилья модернизация ГОСТов и СНиПов, 

поощрение внедрения энергоэффективных материалов и технологий. 

Ввиду тяжелой экономической ситуации в стране рынок недвижимости в 

2017 г. будет развиваться следующим образом: 

1) предпочтение будет отдано эконом-классу, ожидается, что покупать 

станут малогабаритные квартирки; 

2) развитие аренды жилья, так как оплачивать ипотеку гораздо сложнее; 

3) заморозка строительных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» 

 

Достижение показателей государственной программы за 2015 год 

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Значение показателя по итогам 2015 года 

план факт 
отклонение 

(+, -) 
% исполнения 

1 Объем ввода жилья в год, тыс.кв.м. 1 156,1 968,0 -188,1 83,7 

2 
Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем 

объеме введенного жилья 
67 67 0,0 100,0 

3 Коэффициент доступности жилья 2,2 2,2 0,0 100,0 

4 
Количество заключенных с гражданами ипотечных жилищных 

кредитов с компенсацией части процентной ставки 
2000 2364 364 118,2 

5 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии 

с государственной программой, в общем числе молодых семей, 

поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (число молодых семей, состоящих на учете для 

получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий 

на 1 января 2014 года, - 40980), нарастающим итогом 

4,56 10,98 6,42 240,8 

6 
Количество заключенных с гражданами договоров с социальной 

выплаты 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен, 

процентных пунктов 

4,0 -1,05 -5,05 0,0 

8 

Предельное количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения, шт 

15 15 0,0 100,0 

9 

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство эталонного объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения, дней 

130 130 0,0 100,0 



 

1
0
2
 

Продолжение приложения 1 

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Значение показателя по итогам 2015 года 

план факт 
отклонение 

(+, -) 
% исполнения 

10 

Доля многодетных семей, получивших меры государственной 

поддержки на улучшение жилищных условий, от общего числа 

многодетных семей, состоящих на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (число многодетных семей, состоящих на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2013 года, - 

2 603), нарастающим итогом 

6,2 6,3 0,1 101,6 

11 

Доля семей, получивших меры государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий, от общего числа семей, состоящих в 

списках участников отдельных мероприятий государственной 

программы (число семей, состоящих в списках участников отдельных 

мероприятий государственной программы на 1 января 2014 года, - 

67174), нарастающим итогом 

11,76 23,91 12,15 203,3 

12 

Доля муниципальных образований автономного округа с 

утвержденными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования от общего количества 

муниципальных образований автономного округа 

100 100 0,0 100,0 

13 
Доля предприятий строительной отрасли, применяющих композитные 

материалы 
11 11 0,0 100,0 

14 
Количество выдаваемых гражданам ипотечных жилищных кредитов в 

автономном округе 
13 520 13 610 0,0 100,7 

Источник [42] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Источник [42] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ОАО «ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО ЮГРЫ» 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 4 ДОМОВ В ГОРОДАХ: НЕФТЕЮГАНСК (1), СУРГУТ (2), ХАНТЫ-МАНСИЙСК (1) 

ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 1 693 114,8 ТЫС. РУБ. 

 

Введены и заселены 3 арендных дома в городах Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск общей площадью 17 

008,65 кв. м, включающих 354 меблированных квартиры  
 
 
 

  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Югорская, дом 3, 

общая площадь 4 511,9 кв. м, 90 

квартир 

   

г. Нефтеюганск, 

ул. Школьная, дом 11, 

общая площадь 4 684,25 кв. м, 

94 квартир 

  г. Сургут, 

мкрн. 30, ул. Ивана Захарова, дом 

13, общая площадь 7 812,8 кв. м, 

170 квартир 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 

Ввод арендного жилья, наемных домов социального использования в 2014-2020 годах, тыс. кв. м. 

 
 
 

 

   40,3    
 

4,7 12,3 12,7  11,0 11,5 12,0 
 

       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 

Источник [42] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Целевые показатели государственной программы 

№ Наименование показателей результатов 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

государственной 

программы 

(на 1 января 2015 

года) 

Значения показателя по годам Целевое значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

государственной 

программы 

2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем ввода жилья в год, тыс. кв. м 1115,8 1001,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

2 

Доля жилья, соответствующего стандартам 

эконом-класса, в общем объеме введенного 

жилья, % 

62 68 69 70 70 70 70% 

3 

Коэффициент доступности жилья (количества 

лет, необходимых семье, состоящей из 3 

человек, для приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего годового совокупного дохода семьи) 

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 

4. 

Превышение среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредиту (в 

рублях) над индексом потребительских цен, 

процентных пунктов 

4,1 3,82 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 

5. 

Количество выдаваемых гражданам 

ипотечных жилищных кредитов в 

автономном округе, нарастающим итогом 

15248 12000 18500 26750 38000 49250 49250 

6. 

Доля многодетных семей, улучшивших 

жилищные условия, от общего числа 

многодетных семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в органах местного самоуправления, 

нарастающим итогом 

6,54 6,2 12,4 18,6 24,8 31,0 31,0 
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Продолжение приложения 4 

7. 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия в соответствии с 

государственной программой, в общем 

числе молодых семей, поставленных на 

учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

нарастающим итогом 

3,14 4,76 8,64 12,52 16,41 20,29 20,29 

8. 

Доля семей, обеспеченных жилыми 

помещениями от числа семей, желающих 

улучшить жилищные условия (отношение 

числа семей, которые приобрели или 

получили доступное и комфортное жилье в 

течение года, к числу семей, желающих 

улучшить свои жилищные условия), 

нарастающим итогом 

8,25 20,9 27,16 33,36 40,49 43,76 43,76 

9. 

Доля муниципальных образований 

автономного округа с утвержденными 

документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования от общего количества 

муниципальных образований автономного 

округа, % 

100 100 100 100 100 100 100 

10. 

Увеличение доли предприятий 

строительной отрасли, применяющих 

композитные материалы, шт. 

10 12 14 16 18 20 20 

11. 

Предельное количество процедур, 

необходимых для получения разрешения 

на строительство эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного назначения, шт. 

15 13 12 11 11 11 11 
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Окончание приложения 4 

12. 

Предельный срок прохождения всех 

процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного 

объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения, дней 

130 85 70 40 40 40 40 

13. 

Снижение средней стоимости 1 кв. м 

жилья на первичном рынке, с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности 

"строительство" на 20 процентов (тыс. руб. 

за 1 кв. м) 

61,122 5 10 15 20 20 20 

14. 

Удельный вес введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда, % 

3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,2 

15. 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда во всем жилищном 

фонде, % 

7,4 6,0 5,4 4,8 4,3 3,8 3,8 

16. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м 
19,9 20,4 21,0 21,0 22,2 22,6 22,6 

17. 
Объем ввода жилья по стандартам эконом-

класса, млн. кв. м 
0,69 0,86 0,72 0,84 0,84 0,84 0,84 

18. 
Объема ввода жилья по стандартам 

эконом-класса, в % к 2012 году 
23 53,5 28,2 49,0 49,0 49,0 49,0 

19. 

Средняя стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья эконом-класса, в 

рублях 

61122 58065,9 55009,8 51953,7 48897,6 48897,6 48897,6 

20. 

Средняя стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья эконом-класса, в % 

к 2012 году 

55534 5 10 15 20 20 20 

Источник [10] 

 


