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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одна из наиболее чувствительных 

проблем, стоящая перед большей частью населения регионов и всей страны в 

целом является нехватка комфортного и доступного жилья. Почти две трети 

граждан России желают улучшить свои жилищные условия, однако не у всех 

для этого есть возможности.  

Сфера жилищного строительства является основополагающим звеном для 

экономики в целом. Она включает в себя бюджетную составляющую, 

связанную с государственной поддержкой в данной отрасли через реализацию 

государственных программ, демографическую ситуацию, безработицу, 

затрагивает банковскую сферу, инвестиции и т.д. Современная социально-

ориентированная государственная жилищная политика должна быть нацелена 

на создание дополнительного комплекса мер, направленных на развитие рынка 

доступного жилья, механизмов участия государства в поддержке развития и 

функционирования этого рынка в целом и повышении доступа на него 

определенных групп населения.  Однако, как показывает практика, жилищный 

вопрос не решен для большинства граждан страны, что свидетельствует о 

проблемах существующего механизма, одной из которых является адекватность 

оценки и мониторинга уровня доступности жилья на рынке. В этой связи 

проблемы совершенствования механизма формирования рынка доступного 

жилья представляются актуальными и определяют выбранную тему 

диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию особенностей 

механизма формирования рынка доступного жилья, подходов к определению 

понятия «доступное жилье» и методик оценки доступности посвящены 

монографии, научные труды, кандидатские диссертации, а также публикации 

таких российских ученых как Асаул А.Н., Глоба С.Б., Тарасевич Е.И., 

Балабанов И. Т., Стерник Г.М., Жарков А.А., Гриненко С.В., Шамаева М.Г., 

Щулепникова Е.А., Баранова С.В., Аксенов А.А., Перькова М.Ю., Кудрявцев А. 
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П., Краснопольская А.Н. и др. Зарубежные ученые Дж. Фридман Дж., Олдуэй в 

своих научных трудах выделили основные процессы функционирования рынка 

недвижимости,  Н., Канетти М., Мальро А. раскрыли сущность такого 

специфического товара, как жилье. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие теоретических и практических 

исследований, имеется ряд дискуссионных вопросов. Так, до сих пор не дано 

окончательное и неоспоримое определение и не раскрыто содержание понятия 

«рынок доступного жилья». В современной научной литературе отмечаются 

пробелы в создании комплексной методики по количественному измерению 

доступности приобретения жилья, которая аккумулировала бы в себе все 

факторы, оказывающие влияние на доступность. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию элементов механизма формирования рынка доступного 

жилья. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения 

следующих задач:  

• раскрыть теоретические основы функционирования рынка жилой 

недвижимости, его структуры и инфраструктуры;  

• выявить особенности механизма обеспечения жильем населения;  

• проанализировать существующие методики оценки доступности жилья;  

• рассмотреть зарубежный опыт формирования рынка доступного жилья 

(на примере США);  

• проанализировать государственные программы и другие методы участия 

государства в обеспечении доступным жильем граждан Российской 

Федерации;  

• оценить развитие рынка доступного жилья на региональном уровне (на 

примере Тюменской области);  

• предложить преобразования в методике оценки доступности жилья (на 

примере Тюменской области и других регионов УрФО).  
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Предметом исследования являются совокупность социально-

экономических отношений, связанных с формированием механизма рынка 

доступного жилья.  

Объектом исследования выступает рынок жилой недвижимости в 

Тюменской области. 

Научная новизна исследования включает в себя следующие элементы: 

- дано авторское определение термина «рынок доступного жилья»;  

- предложена классификация факторов, влияющих на доступность жилья, 

по субъектам их воздействия; 

- усовершенствована методика расчета коэффициента доступности жилья 

и выведена формула для расчета стоимости 1 кв. метра доступного жилья. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость результатов исследования состоит в том, что основные положения, 

представленные в работе, вносят вклад в понимание понятия «рынок 

доступного жилья», а предложенная классификация факторов доступности 

дополняет это понятие в отношении отдельных субъектов рынка жилой 

недвижимости. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

полученных результатов и рекомендаций федеральными и региональными 

органами государственной власти Российской Федерации в качестве 

инструментов при проведении оценки рынка жилой недвижимости на ее 

доступность для определения дальнейших направлений развития жилищной 

политики. 

Методология и методы исследования. В диссертационном исследовании в 

основу методологического инструментария были включены специальные 

методы познания: системный подход к рассмотрению социально-

экономических процессов в жилищной сфере, диалектический метод, а также 

общенаучные методы наблюдения, сравнения, измерения, индукции и 

дедукции, категориальный и субъектно-объектный анализ, графические и 

статистические методы, компьютерные технологии. Обработка исходной 



7 
 

информации, составление наглядных таблиц, графиков, диаграмм 

осуществлялась с применением табличного процессора Microsoft Office Excel.  

Апробация основных положений и результатов диссертационной работы 

получена на 68 научной студенческой конференции в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (2017 г.). 

Структура и объем диссертации отражает выбранную тему проведения 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 83 наименования, и пяти приложений. Общий объем работы без 

приложений составляет 99 листов и содержит 17 рисунков, 26 таблиц и 12 

формул. В первой главе раскрыты теоретико-методические аспекты 

функционирования рынка жилой недвижимости, изучен механизм обеспечения 

жильем населения, а также методики оценки доступности жилья. Во второй 

главе рассмотрены методы формирования рынка доступного жилья в США и в 

Российской Федерации. Третья глава посвящена региональному блоку, 

представлен анализ рынка жилья Тюменской области с точки зрения ее 

доступности, а также применена предложенная авторская методика по оценке 

доступности жилья в регионе и расчету стоимости 1 кв. метра доступного 

жилья. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

1.1. Рынок жилья: сущность и функции в социально-экономическом 

развитии страны 

Традиционно жилье являлось основополагающей составляющей в жизни 

человека. Согласно Большому толковому словарю русского языка под жильем 

понимается: «1. Обитаемое место, место, где живут люди. 2. Жилище, дом, 

помещение для житья». Жилищный Кодекс Российской Федерации определяет 

жилье, как объект жилищного права: «изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства» [20].  

Однако сущность «жилья» как экономической категории намного глубже. 

Известные культурологи Элиас Канетти и Андре Мальро определили жилье как 

«стандартный продукт труда и условие жизнеобеспечения, который позволяет 

пространственно зафиксировать положение человека, удовлетворяя личные и 

групповые общественно-необходимые потребности существования, 

обеспечивая соответствующий уровень благосостояния» [28]. Жилье как 

материальное благо, продукт труда в условиях рыночных отношений 

приобретает форму товара, при этом по своей экономической природе 

одновременно являясь потребительским благом длительного пользования, а 

также инвестиционным товаром.  В связи с этим можно выделить следующие 

особенности жилья как товара, обладающего специфическими 

характеристиками: 

1. Неоднородность. Существует множество признаков классификации 

жилищного фонда: год постройки, архитектурно-строительные признаки 

(этажность, материал стен, индивидуальность проекта и др.), степень износа, 

расположение, правовой статус, благоустроенность и др. Неоднородность 
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жилищного фонда обусловливает разнообразие организационных форм, 

методов, инструментов управления. 

2. Недвижимость. Жилищный фонд стационарен, тесно связан с 

соответствующей территорией и существует в ее контексте. Иммобильностью 

жилищного фонда объясняется локальность жилищного рынка, а также ЖКХ. 

3. Низкая ликвидность. Сделки с жилыми помещениями требуют 

значительных временных и финансовых затрат. В случае, когда сделки с 

жилыми помещениями сопровождаются переездом потребителей, возникают 

еще и психологические издержки - из-за необходимости смены среды обитания, 

адаптации к новым условиям. 

4. Долговечность. Срок эксплуатации жилищного фонда обычно 

превышает несколько десятилетий, а иногда и столетий. Жилые помещения 

передаются по наследству, могут быть использованы вторично другими 

домохозяйствами. Долговечность жилья обусловливает необходимость 

длительного поддержания его потребительских качеств оказания жилищных и 

коммунальных услуг. 

5. Техническая сложность. Жилой дом - это сложная техническая 

конструкция. Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт и 

обслуживание домов требуют специальных знаний и навыков. Несоблюдение 

правил и норм может привести к трагическим последствиям. При этом 

потребитель не всегда может оценить техническое состояние жилищного 

фонда. Этим объясняется необходимость государственного контроля в 

жилищной сфере. 

6. Высокие издержки строительства и приобретения. Из всех товаров 

массового потребления жилье - один из самых дорогостоящих. Строительство и 

приобретение жилья часто сопровождается привлечением заемных средств. 

7. Высокая социальная значимость. Жилье является товаром массового 

потребления, оно удовлетворяет одну из первичных потребностей человека, 

характеризуется низкой заменяемостью другими товарами. Потребление жилья 

можно ограничить в пользу других товаров и услуг, но от него невозможно 
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отказаться полностью без ущерба для здоровья. Кроме того, качество 

жилищных условий человека существенно влияет на его самочувствие, 

социальное поведение, статус, работоспособность и др.  

8. Наличие товаров-дополнителей. Потребляя жилье, домохозяйство 

приобретает множество сопутствующих товаров: бытовую, компьютерную, 

аудио- и видеотехнику, мебель, средства связи, а также услуги по их ремонту, 

жилищно-коммунальные услуги и др. Это одна из причин высокого 

мультипликативного эффекта жилищных инвестиций.  

9. Градостроительная значимость. Жилые дома несут эстетическую 

архитектурную нагрузку, они создают облик населенного пункта, являются 

частью городской (или общественной) среды. Жилой дом может быть 

памятником истории и архитектуры, иметь значение, выходящее за границы 

населенного пункта. 

Рынок жилья является одним из главных показателей развития в стране 

нормальных рыночных отношений, так как это существенная составляющая 

любой национальной экономики. При этом рынок жилья является частью рынка 

недвижимости, поэтому рассмотрев подходы к пониманию второго, можно 

будет дать определение и первому.  

Рынок недвижимости представляет собой достаточно многоаспектное 

явление. В современных условиях общепринятого определения недвижимости 

не существует. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 130 дает 

следующую трактовку недвижимости: «К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства,…подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания…жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для 

размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-

места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 
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описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке» [16]. Данное определение наиболее полно отражает состав 

объектов, однако оно не учитывает особенностей взаимодействия участников 

этого рынка. 

Тарасевич Е. И. в работе «Анализ инвестиций в недвижимость МКС» 

определил рынок недвижимости следующим образом: «это система 

организационных мер, при помощи которых покупатели и продавцы сводятся 

вместе для определения конкретной цены, по которой может произойти обмен 

таким специфическим товаром, как недвижимость» [68, с. 165]. 

Балабанов И. Т. в труде «Операции с недвижимостью в России» раскрыл 

сущность рынка недвижимости и рынка жилья в частности, с точки зрения 

инвестиций: «Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения 

капитала в объекты недвижимости и систему экономических отношений, 

возникающих при операциях с недвижимостью» [4, с. 73].  

Данные подходы предполагают отнесение недвижимости к товару, 

обращение которого связано с привлечением финансового капитала и 

переходом прав собственности на ранее созданные объекты. 

Дж. Фридман, Н. Олдуэй дополнили эти определения комплексом 

отношений, обусловленных созданием новых и управлением существующими 

объектами недвижимости и в работе «Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости»  определили рынок недвижимости как: «определенный набор 

механизмов, посредством которых передаются права на собственность и 

связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется 

пространство между различными конкурирующими вариантами 

землепользования» [81, с. 248]. Таким образом, основные процессы 

функционирования рынка недвижимости – это развитие (создание), управление 

(эксплуатация) и оборот прав на недвижимость. 

Однако наиболее полное определение, охватывающее все стороны 

термина, было предложено российским экономистом Г. М. Стерником: «рынок 

недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий 
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собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, 

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

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

недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 

функционирование рынка (инфраструктуры рынка)» [66, с. 157]. 

Следует отметить, что абстрактное словосочетание «рынок 

недвижимости» распадается на множество бурно развивающихся и не похожих 

друг на друга рынков, в том числе и на рынок жилой недвижимости, поэтому 

все свойства, выявленные выше можно спроецировать и на рынок жилья.  

Экономист А. А. Жарков представил рынок жилья как: «сектор 

национальной рыночной экономики, имеющий относительно регулируемый на 

законодательном уровне характер и представляющий собой с одной стороны, 

совокупность объектов, предназначенных для проживания, а с другой, — 

систему экономико-правовых и маркетинговых отношений субъектов рынка, 

участвующих в процессе создания, управления, использования и реализации 

жилых объектов» [19, с. 306]. 

Таким образом, изучив предложенные толкования, можно представить 

понятие «рынок жилья» как систему экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства, обмена и потребления жилой 

недвижимости на основе взаимодействия спроса и предложения, в результате 

которого образуется равновесная цена на жилье, механизмов инвестирования в 

жилую недвижимость, а также институтов, обеспечивающих 

функционирование рынка. 

Наиболее полно сущность рынка жилья проявляется в его функциях. На 

основании труда «Системный подход к анализу структуры рынка 

недвижимости» российского ученого Г. М. Стерника можно выделить 

следующие функции рынка жилья: 

1. Социальная – эффективное решение социальных задач, связанных с 

созданием и использованием полезных свойств недвижимости;  
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2. Распределительная, связанная с отчуждением полных или частичных 

прав собственности на объекты недвижимости от одного экономического 

субъекта к другому и защиту его прав;  

3. Ценообразующая – свободное формирование цен на объекты и услуги;  

4. Перераспределительная  – перераспределение инвестиционных потоков 

между конкурирующими видами объектов недвижимости и способами 

использования земель [66, с. 429].  

Еще один российский экономист С. В. Гриненко дополнил этот список 

такими функциями, как: 

5. Санирующая – предполагает, что рыночный механизм 

функционирования «очищает» экономику от неконкурентоспособных 

участников рынка жилья. 

6. Посредническая – подразумевает что, рынок становится связующим 

звеном, местом встречи покупателей и продавцов, а также их посредников. 

7. Инвестиционная функция – рынок жилья 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. 

8. 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 [17, с. 53]. 

Рынок жилья неоднороден, поэтому в зависимости от различных 

критериев его можно классифицировать следующим образом: 

1. В зависимости от целей приобретения жилья: 

- потребительский (целью покупателей жилья является изменение 

параметров потребительского выбора, сопровождающееся улучшением 

жилищных условий. Результатом является получение полезности); 
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- инвестиционный (целью является получение спекулятивного дохода от 

инвестирования в недвижимость для последующей ее перепродажи или сдачи в 

наем); 

2. В зависимости от способов совершения сделок: 

- первичный (передача в частную собственность нового (вновь 

построенного или реконструированного) жилья на возмездной основе, правами 

на реализацию которого обладают: органы государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; фирмы-застройщики, осуществляющие строительство 

(реконструкцию) объектов недвижимости; юридические и физические лица, 

уполномоченные осуществлять реализацию жилья в установленном 

законодательством порядке [58]; 

- вторичный (приобретение жилья, находящегося в частной или в 

государственной собственности и обладающее определенной степенью износа в 

результате эксплуатации); 

3. В зависимости от видов совершаемых сделок: 

- рынок купли-продажи; 

- рынок арендного жилья; 

- рынок ипотеки; 

- рынок долевого участия; 

4. В зависимости от форм собственности жилищного фонда: 

- частный; 

- государственный; 

- муниципальный; 

- общественный; 

- смешанный; 

5. В зависимости от готовности к эксплуатации: 

- рынок незавершенного строительства; 

-  рынок нового строительства; 

- рынок строительства, подлежащего реконструкции; 
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6. В зависимости от местонахождения: 

- городские рынки жилья; 

- рынки загородного жилья; 

7. В зависимости от потребительского класса предлагаемого на рынке 

жилья (приложение 1): 

-эконом-класс; 

- комфорт-класс; 

- бизнес-класс; 

- элитный класс. 

Следует отметить также, что рынок жилья структурирован и включает 

жилищный фонд как собственность на жилье, с одной стороны, и 

функционирование жилья, т. е. жилищные услуги, - с другой. Потребление и 

использование жилья, соответствующего современным стандартам 

благоустройства, невозможно без потребления жилищных и коммунальных 

услуг. Чтобы считаться жилым, помещение должно отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам. Как отмечает М. Г. Шамаева, 

«долгое время в российских нормативных правовых актах отсутствовало 

определение термина «жилищно-коммунальные услуги» [76, с. 54]. В 2014 г. 

был принят национальный стандарт «Услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и определения», 

определивший жилищно-коммунальные услуги как «услуги исполнителя по 

поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и 

объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и 

подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой 

энергии и горячей воды» [15].  

Обычно под жилищными понимаются услуги, связанные с эксплуатацией 

жилых домов и обустройством жилого объекта (транспорт, дороги, зоны 

отдыха). Жилищные услуги, в отличие от коммунальных, не требуют сложной 

инженерной инфраструктуры, они технически проще, имеют меньшую 
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капиталоемкость, в меньшей степени зависят от природно-климатических 

условий территории. Кроме того, последствия непредоставления жилищных 

услуг менее значимы. Российское законодательство этот термин не использует, 

по крайней мере, отдельно от коммунальных услуг. Так, в жилищном 

законодательстве используется понятие «коммунальные услуги»: это 

деятельность по обеспечению потребителя коммунальными ресурсами. К 

коммунальным ресурсам, в свою очередь, относятся холодная и горячая вода, 

электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое 

топливо, используемые для обеспечения коммунальных услуг. 

Таким образом, рынок жилья представляет собой сложную 

многоуровневую и разветвленную систему, в которой переплелись основные 

социально-экономические взаимосвязи. Как и любая система, рынок жилья 

функционирует благодаря своим элементам. Совокупность всех субъектов на 

рынке жилья можно представить в виде 3 блоков: клиенты рынка жилой 

недвижимости – продавцы и покупатели, институциональные участники рынка 

жилой недвижимости, профессиональные участники рынка жилой 

недвижимости.  В таблице 1.1 представлен состав участников рынка жилой 

недвижимости. Помимо основных участников рынка жилья – продавцов, 

характеризующих предложение, и покупателей, предъявляющих спрос, 

немаловажную роль играют государственные учреждения, выполняющие 

регулирующую функцию посредством формирования целостной нормативно-

правовой и экономической базы, а также инфраструктурного обеспечения 

деятельности на рынке недвижимости. 

Посредники сопровождают сделки на рынке жилья на основе соглашений 

с заинтересованными лицами, самостоятельно не способными эффективно и с 

минимальным риском совершить требуемую операцию при этом получая за 

свои услуги доход. Участники рынка определяют спрос на объект 

недвижимости, создают предложение жилья, в результате их взаимодействия и 

конкуренции  на рынке жилья складывается рыночная цена.  
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Таблица 1.1 

Субъекты рынка жилья и их функции 

Субъект рынка жилья Функции субъекта 

Клиенты рынка жилой недвижимости 

Покупатели удовлетворение потребности в жилье, улучшение уже 

существующих жилищных условий, инвестирование в 

объекты жилой недвижимости с целью получить 

прибыль от продажи или от сдачи в аренду 

Продавцы продажа или сдача в аренду объекта недвижимости 

Институциональные участники рынка жилой недвижимости 

Органы государственной 

регистрации прав на 

недвижимость 

государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдача информации о 

зарегистрированных правах, кадастровый учет и оценка 

объектов недвижимости 

Федеральные и 

территориальные органы 

архитектуры и 

градостроительства 

утверждение и согласование градостроительных планов 

застройки территорий, создание градостроительного 

кадастра, выдача разрешения на строительство 

Органы экспертизы 

градостроительной и 

проектной документации 

утверждение и согласование архитектурных и 

строительных проектов 

Нотариальные конторы. удостоверение имущественных сделок, выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, наложение и снятие запретов 

отчуждения имущества и т.д. 

Налоговые инспекции взимание налогов на имущество и земельного налога, 

взимание налогов на доходы от продажи или сдачи в 

аренду объектов недвижимости и т.д. 

Жилищные инспекции. осуществление государственного контроля за 

содержанием жилищного фонда и качеством 

предоставляемых населению коммунальных услуг 

Профессиональные участники рынка жилой недвижимости 

Инвесторы вложение собственных или заемных имущественных, 

финансовых и других средств в форме инвестиций в 

объекты недвижимости 

Кредитные учреждения финансирование операций на рынке жилой 

недвижимости, в том числе ипотечное кредитование 

Оценочные компании независимая оценка стоимости объектов недвижимости; 

Девелоперы,  разработка концепции объекта недвижимости; 

Редевелоперы,  развитие и преобразование территорий; 

Риэлтерские фирмы  оказание консультативно-посреднических услуг при 

совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, 

сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, а также 

заключение договоров купли-продажи жилья с 

пожизненным содержанием собственника 
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Продолжение таблицы 1.1 

Субъект рынка жилья Функции субъекта 

Страховые компании.  На первичном рынке: страхование финансовых рисков в 

долевом строительстве, страхование при ипотечном 

кредитовании.  

На вторичном рынке: страхование титула собственности, 

страхование при ипотечном кредитовании, страхование 

от пожара, залива, повреждений и противоправных 

действий третьих лиц. 

Источник: Разработано автором на основе [9, с. 23] 

Щулепникова Е. А. рассматривает спрос на жилье как «зависимость 

желаемых объемов приобретения жилья, измеряемых в единицах жилой 

площади (в квадратных метрах или в количестве квартир, домов), от цены за 

единицу жилой площади» [78, с. 132]. Эластичность спроса по цене зависит от 

действия эффекта замещения и эффекта дохода. Ввиду отсутствия товаров-

заменителей жилья эффект замещения минимален, поэтому спрос на жилье 

менее эластичен по цене. Однако с другой стороны в обратном направлении 

действует эффект дохода: поскольку жилье является дорогостоящим товаром, 

то рост цен вызывает падение спроса, т.к. реальный доход домохозяйства 

снижается. В связи с этими двумя условиями складывается следующая 

ситуация: эластичность спроса по цене на элитное жилье и жилье «бизнес – 

класса» ниже, чем на жилье класса «комфорт» и тем более «эконом – класса». 

Детерминантами спроса на жилье выступают: 

1. Предпочтения и вкусы потребителей; 

2. Качество объектов жилой недвижимости; 

3. Доходы покупателей – рост реальных доходов населения приводит к 

увеличению спроса на более качественное жилье и уменьшению спроса на 

менее качественное жилье; 

4. Цены на сопутствующие товары и услуги - цены на комплементарные 

блага отрицательно влияют на спрос (увеличение стоимости ремонтных услуг, 

ЖКУ приводит к сокращению спроса на жилье с большой площадью), цены на 

блага-субституты положительно влияют на спрос (рост цен на первичном 
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рынке приведет к увеличению спроса на вторичном рынке), цены на 

независимые товары оказывают косвенное влияние на спрос через эффект 

дохода; 

5. Потребительские ожидания (например, когда в 1997 году было 

объявлено о предстоящей деноминации рубля и смене купюр, население России 

поспешило избавиться от денег на руках, тем самым предъявив большой спрос 

на рынке недвижимости. Это привело к тому, что цены на жилье выросли в 

среднем на 2030%, и купить квартиру даже по возросшей цене в 

ноябредекабре 1997 года было практически невозможно) 

6. Налоги и дотации для покупателей – рост налогов приводит к 

сокращению спроса, однако существующие механизмы налоговых вычетов 

действуют в обратном направлении и приводят к росту спроса. Так, согласно 

российскому законодательству, гражданин имеет право получить налоговый 

вычет с суммы от покупки жилья, не превышающей 2 млн. рублей, а налоговая 

база может быть уменьшена на сумму процентных платежей по ипотечному 

кредитованию. 

Предложение жилья – это зависимость желаемых объемов его продажи, 

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

квартир, домов), от цены единицы жилой площади [2, с. 232]. Эластичность 

предложения в краткосрочном периоде низкая из-за большого количества 

существующих процедур допуска к строительству и длительностью процесса 

строительства. В долгосрочном периоде эластичность повышается, что связано 

с внедрением новых технологий и материалов, входом на рынок новых 

продавцов. Детерминантами предложения являются цены и доступность 

факторов производства, производительные технологии, налоги и дотации для 

продавцов, количество продавцов и внешние шоки предложения, связанные с 

отраслевыми, макроэкономическими кризисами.  

Равновесие на рынке жилья, как и на любом рынке, наступает при 

условии равенства спроса и предложения и цены спроса и цены предложения, 

тем самым устанавливается равновесная цена на жилье. Однако особенности 
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рынка жилья, рассмотренные выше, определяют специфику данного процесса. 

Различные сегменты рынка жилья, хоть и связаны между собой, 

функционируют по-разному.  

На потребительском сегменте покупка жилья сопровождается в 

большинстве случаев продажей имеющегося, тем самым активизация спроса и 

предложения  происходит одномоментно. Поскольку потребительские расходы, 

а значит и спрос, связаны с макроэкономическими факторами, такими как 

доходы населения, накопленные сбережения, экономические ожидания, то 

спрос проциклично реагирует на макроэкономические изменения: в периоды 

подъема на этом сегменте наблюдается увеличение количества сделок, а в 

периоды кризиса – его уменьшение. 

Иная ситуация наблюдается на инвестиционном сегменте, где основным 

фактором выступают ожидания инвесторов, из-за которых активация продавцов 

и покупателей происходит в разные периоды времени. Ожидания роста дохода 

от актива трансформируются в увеличение спроса на него, а ожидание его 

падения – в увеличение его предложения. Именно инвестиционный сегмент 

приводит к формированию и сдуванию на нем ценовых пузырей.  

Кроме этого предложение на рынке жилой недвижимости не может 

формироваться исходя лишь из тенденций изменения спроса в силу 

длительности процесса строительства объектов. Отсюда следует, что цены на 

рынке жилья как точки пересечения классических кривых спроса и 

предложения фактически отсутствуют. 

Для определения типа конкуренции, присущей рынку жилья, необходимо 

исследовать характеристики рынка по различным критериям: 

1. Количество продавцов. На первичном рынке выступают крупные 

строительные компании национального и регионального масштаба, на долю 

которых приходится значительная площадь сданных объектов и количество 

таких компаний ограничено. Согласно журналу Forbs, составившему рейтинг 

застройщиков мира крупнейшими строительными компаниями в России в 2016 

г. стали Стройгазмонтаж (21 место), Мостотрест (46 место), группа ЛСР (79 
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место), Ренейссанс Констракшн (82 место). Очевидно, что по количеству фирм 

первичный рынок жилья приближается к типу олигополии с конкурентным 

окружением [30, c. 15]. 

Вторичный рынок приближен к типу «монополистическая конкуренция», 

т.к. тут количество продавцов, а именно домохозяйств огромное количество, 

даже, несмотря на то, что многие обращаются за помощью к 

специализированным посредникам – риелторам, число которых немного 

меньше. Таким образом, рынок жилой недвижимости варьирует в пределах от 

монополистической конкуренции до олигополии по данному критерию. 

2. С точки зрения свойств объекта рынок жилья можно отнести к типу 

«монополистическая конкуренция с дифференциацией товара». Разнообразие 

существующих видов жилья и их характеристик представлено в приложении 1. 

3. Барьеры входа в отрасль различны для первичного и вторичного рынка. 

Субъектам первичного рынка – застройщикам, строительным компаниям 

необходимо в первую очередь «перешагнуть» барьеры входа в строительную 

отрасль. Прежде всего это государственная регистрация и вступление в 

саморегурируемую организацию. Кроме этого барьерами первичного рынка 

жилья выступают также узкоспециализированное оборудование, социальные 

обязательства, недостаток квалифицированного персонала, избыточное 

количество согласовательных процедур и т.д. эти барьеры характерны для 

«олигополии». 

На вторичном рынке барьеры входа незначительны как для покупателей, 

так и для продавцов-домохозяйств – это наличие средств для приобретения 

жилья с одной стороны и собственности и титула на него с другой стороны. На 

рынке, где сделки осуществляются с участием профессионального посредника, 

возникают дополнительные барьеры входа, такие как репутация, доверие, 

преимущество торговой марки, которые характерны для рыночной структуры 

типа «монополистическая конкуренция». 

Изучив различные критерии типов рыночных структур, можно 

подытожить, что для рынка жилья в большей степени соответствует 
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«монополистическая конкуренция», хотя отдельные его сегменты имеют черты 

«олигополии», «совершенной конкуренции» и в крайнем случае  

«монополии». 

На рисунке 1.1 представлены взаимосвязи, возникающие между 

рассмотренными субъектами жилищного рынка.  

 

Рисунок 1.1 – Система функционирования рынка жилья 

Источник: [11, c. 14] 

Согласно представленному рисунку рынок жилья делится на сектор 

управления объектом недвижимости, где представлены ТСЖ и управляющие 

компании, сектор создания объекта недвижимости, представленный первичным 

рынком, и сектор товарного оборота жилья на рынке вторичного жилья. 

Приобретение жилья в рыночной экономике, где существует достаточное 

предложение (т.е. оно доступно для приобретения как любой товар) является 

основополагающим фактором стимулирования трудовой активности населения 
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и процесса накопления, что в свою очередь способствует росту 

платежеспособного спроса на жилье и наращиванию инвестиционного 

потенциала жилищного фонда. Поэтому основой развития рынка жилой 

недвижимости выступает стимулирование спроса, а этого можно добиться 

через увеличение доступности жилья для населения. 

1.2. Доступность жилья как показатель эффективности механизма 

обеспечения жильем населения 

Механизм обеспечения жильем населения – совокупность мер по 

созданию, предоставлению жилья и повышению ее доступности для граждан 

страны. Обычно в основе данного механизма лежит рынок жилищного 

финансирования, который включает в себя инструменты собственного 

накопления капитала субъектами, инструменты финансово-кредитой системы 

(рыночные схемы) и системы государственного регулирования. Данные 

элементы создают инвестиционный потенциал рынка, а также правовое, 

нормативное и информационное обеспечение.  

Основные инструменты обеспечения жильем, которые используются в 

международной практике, систематизированы и представлены в виде схемы на 

рисунке 1.2 

Инструменты в совокупности с субъектами рынка жилья, их основными 

функциями и основополагающими категориями рыночных отношений 

составляют механизм обеспечения жильем населения, который представлен на 

рисунке 1.3. Цифрами обозначены: 

1 – инструменты собственного финансирования; 

2 – рыночные инструменты; 

3 – инструменты государственного регулирования. 

Исходя из схемы для нормального функционирования рынка жилья и 

механизма обеспечения жильем в частности необходимо знать потребности в 

жилье, потребительские предпочтения и способы преобразования этих 

потребностей и предпочтений в платежеспособный спрос.  
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Рисунок 1.2 – Система инструментов обеспечения населения жильем 

Источник: [12, с. 66] 

 

Рисунок 1.3 – Механизм обеспечения жильем населения 

Источник: [18, с. 241] 
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 Предложенная статистической комиссией ООН достаточно простая 

методика определения потребности в жилье для измерения международных 

стандартов в этой области позволяет на практике в общем виде рассчитать, 

спрос на жилье на каждом уровне жилищной системы. Формула для расчета 

представлена ниже: 

 

E(t) = k * (Е1+Е2+Е3+Е4+Е7(t))+Е5+Е8(t),          (1) 

  

где E(t) – общая потребность в жилье на период t, 

 k – коэффициент наличия незаселенного жилья, 

 Е – количество благоустроенного жилья, необходимого для: 

 - Е1 – бездомных, 

 - Е2 – лиц, проживающих в непригодных условиях, 

- Е3 – лиц, совместно проживающих с другими семьями в непригодных 

условиях, 

- Е4 – ликвидации перенаселенных жилищ, 

- Е5 – замены малопригодных жилищ, 

Е7(t) – обеспечение возможного прироста домохозяйств за период t, 

Е8(t) – замена выбывающих из фонда жилищ за период t. 

Применение данной формулы для России возможно, но неудобно и 

результаты будут искажены, в связи с существованием статистических проблем 

определения числа сложных семей и бездомных. Для анализа потребности в 

жилье целесообразно исследовать количество людей, находящихся в очереди и 

ожидающих жилье от государства, количество людей, обеспеченных жильем и 

доступность жилья. Но сначала необходимо переделиться, что понимается под 

доступностью жилья.  

Впервые термин «доступное жилье» появилось в США во времена 

«Великой депрессии», в результате которой большая часть населения потеряла 

доход, и правительство было вынуждено решить жилищную проблему. Под 

доступным понималось «жилье, которое может приобрести или арендовать 
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семья со средним достатком по цене, не превышающей 30% от общего дохода 

всех членов семьи». Сегодня в США и Канаде понимание словосочетания 

«доступное жилье» не является однозначным, оно меняется в зависимости от 

ряда сопутствующих факторов. Так, например, понятие «доступное» может 

ассоциироваться с удобством расположения жилья, его инфраструктуры, 

транспортной доступности, так как для многих групп населения эти элементы 

доступности зачастую являются решающими. Кроме этого доступность 

определяется, в том числе и такими факторами, как местоположение и 

престижность района, тип и этажность здания и т.д.  

В международной практике также используются два английских слова, 

переводящиеся на русский язык как «доступность» - «affordability» и 

«accessibility». Под «аffordability» согласно словарю «Cambridge Dictionary» 

понимается «возможность обеспечения адекватным жильем тех категорий 

населения, которые не могут самостоятельно его приобрести на рыночных 

условиях» [80], т.е. предполагается социальная направленность значения слова. 

«Аccessibility» имеет совершенно иное толкование и предполагает «степень, в 

которой потребитель может получить товар или услугу при необходимости» 

[80].  

В России на сегодняшний день нет формальных определений понятий 

«доступность жилья», «доступное жилье», «рынок доступного жилья», поэтому 

существует множество взглядов на понимание этих категорий.  

По мнению С. В. Баранова доступность жилья определяется 

возможностью приобрести жилье с помощью ипотечного кредита [5, c. 43]. А. 

Н. Асаул уточнил данную позицию и определил ее как долю семей, способных 

купить недвижимость с привлечением ипотечных кредитов [3, c. 72]. Аксенов 

А. А. предложил рассматривать доступность не только с точки зрения наличия 

средств у населения на его приобретение, но и с точки зрения финансовых 

возможностей населения содержать его [1, c. 139]. 

А. П. Кудрявцев в труде «Исследования и теоретические основы 

доступности жилья на данном этапе экономического развития России» дал 
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следующую трактовку: «Доступность жилья – это приемлемая доля оплаты за 

приобретение жилья в совокупном доходе семьи, выраженная в процентах, 

когда влияние на доступность оказывает соотношение стоимости жилья и 

доходов семьи, т. е. доступность – это умеренная цена, которая не превышает 

определенную меру оплаты за жилье, не причиняя покупателю ущерба» [31, c. 

205]. 

Перькова М. Ю. рассмотрела понятие с институциональной точки зрения 

и сформулировала в своем исследовании «Экономические интересы субъектов 

рынка доступного жилья: финансовый механизм их согласования»  следующее 

определение: «это формируемая государством система экономических 

отношений между нуждающимися в приобретении, найме жилья или 

улучшении жилищных условий, с одной стороны, и инвестиционными, 

строительными, банковскими, страховыми и др. институтами, 

осуществляющими финансирование производства, продажи, найма и 

потребления жилья, а также создаваемыми государством или муниципалитетом 

системообразующими институтами рефинансирования ипотечных кредитов, с 

другой» [44, c. 7]. 

Таким образом, имеющиеся точки зрения на трактовку понятий, и говорят 

либо о возможности приобретения жилья, используя различные механизмы, в 

том числе систему ипотечного кредитования, государственного субсидирования, 

льготного кредитования, либо о возможности получения жилого помещения в 

аренду. Исходя из вышесказанного, доступное жилье в широком смысле – это 

жилье, которое обеспечивает определенные нормы проживания по цене или 

арендной плате, которая не обременяет домохозяйства. В узком смысле, это 

жилье, стоимость которого для собственника или арендатора установлена на 

более низком, чем рыночный, уровне через осуществление мер государственной 

поддержки. Иными словами, это любое жилье, которое финансируется 

государством с целью сделать его доступным для определенных слоев 

населения.  
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Проанализировав имеющиеся точки зрения на трактовку понятий, и 

дополнив своими суждениями автором предлагается следующее определение 

«рынка доступного жилья» как совокупности государственных, строительных, 

финансовых институтов, населения и системы взаимоотношений между ними, 

обеспечивающих возможность для населения при имеющемся уровне доходов и 

сложившемся уровне цен на жилье приобрести его в собственность, арендовать 

и обслуживать, используя рыночные механизмы и государственную поддержку 

в данном направлении. 

 Существует множество факторов, которые, воздействуя на те или иные 

субъекты рынка жилья, делают его доступным или недоступным. В связи с 

этим предлагается выделить их и для удобства структурировать на отдельные 

блоки в зависимости от субъекта рынка. Факторный анализ доступности 

представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Классификация факторов, определяющих доступность жилья, по 

субъектам 

Критерий 

классификации 
Факторы, влияющие на доступность жилья 

1 2 

Факторы спроса Демографические характеристики домохозяйств, тип семей 

(численность ее членов), доля пенсионеров 

Среднедушевая жилищная обеспеченность 

Среднедушевой доход 

Среднедушевые ликвидные сбережения 

Распределение характеристик проживания населения по структуре 

жилищного фонда – типам домов, районам размещения 

Ликвидность накоплений 

Факторы 

предложения 

Объемы бесплатного социального жилья 

Объем и структура строительства социального жилья за счет 

средств бюджета 

Объем жилья, реализуемого для очередников с помощью 

различных кредитных схем 

Объем жилья, предоставляемого на условиях коммерческого найма 

Объем ветхого и аварийного жилья, жилищного строительства по 

реконструкции этого жилищного фонда 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 

 Объем ветхого и аварийного жилья, жилищного строительства по 

реконструкции этого жилищного фонда 

Объем долевого строительства 

Объем жилья для коммерческой продажи по различным схемам 

кредитования 

Факторы 

государственного 

регулирования 

Объем бюджетных субсидий, предназначенных для приобретения 

социального жилья очередникам 

Объем и условия ипотечного кредитования очередников 

Объем консолидированных ресурсов, привлеченных бюджетом и 

финансовой системой для коммерческого кредитования населения 

и условия их предоставления 

Объем бюджетных и внебюджетных средств для реконструкции 

ветхого и аварийного жилья 

Цены реализации жилья и их дифференциация  

Налоги на собственников жилья 

Тарифы на оплату ЖКУ 

Объем бюджетных субсидий, предназначенных для приобретения 

социального жилья очередникам 

Объем и условия ипотечного кредитования очередников 

Объем консолидированных ресурсов, привлеченных бюджетом и 

финансовой системой для коммерческого кредитования населения 

и условия их предоставления 

Объем бюджетных и внебюджетных средств для реконструкции 

ветхого и аварийного жилья 

Источник: Составлено автором на основе [21, c. 11] 

Таким образом, доступность, как следует из многообразия определений и 

факторов, влияющих на нее, является многомерной категорией, которая 

генерирует в себе различные социально-экономические, демографические, 

политические и поведенческие взаимосвязи. Основной целью государства в 

жилищной сфере является формирование рынка доступного жилья через 

сбалансированное стимулирование платежеспособного спроса населения на 

жилье и предложения. 

Платежеспособный спрос является частью совокупной жилищной 

потребности и ранжируется в зависимости от уровня доступности, тем самым 
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образуя совокупность активных и отложенных операций на рынке жилья. В 

таблице 1.3 приведены условные секторы спроса населения на рынке жилой 

недвижимости. 

Таблица 1.3 

Условные секторы спроса населения на рынке жилой недвижимости 

Категория населения Доступность жилья в годах 

Малоимущие Жилье недоступно 

Особая категория граждан Обязательства государства  

Высший класс Доступность жилья от 0 до 5 лет 

 

Средний класс 

Доступность жилья от 5 до 10 лет 

Доступность жилья от 10 до 15 лет 

Доступность жилья от 15 до 20 лет 

Доступность жилья от 20 до 30 лет 

Источник: [64, с. 17] 

Исходя из различного уровня доходов населения, необходим и 

дифференцированный подход при определении инструментов жилищного 

обеспечения граждан (рис.1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Распределение инструментов обеспечения жильем в 

зависимости от доходов 

Источник: [21, с. 15] 
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Для населения с доходами ниже среднего, к которым относятся 

малоимущие, особые категории граждан, такие как ветераны, дети-сироты, 

инвалиды и т.д. гарантируется полная бюджетная поддержка в виде жилищных 

сертификатов, льготных условий кредитования, содействия государства через 

институты социального найма, предоставления жилья в собственность от 

государства и т.д. Для населения со средними доходами инструментом 

обеспечения жильем может выступать развитие социального арендного жилья, 

доступного на праве постоянного проживания с условием ежемесячной 

выплаты фиксированной суммы, существенно ниже величины арендных 

платежей, сложившихся на рынке. Категории граждан с доходами выше 

среднего в большинстве случаев способны самостоятельно решить жилищную 

проблему и роль государства сводится к обеспечению условий для 

эффективного взаимодействия всех участников процесса, а также при 

необходимости к оказанию воздействия на привлечение дополнительных 

частных инвестиций в жилищную сферу и содействию гражданам в 

приобретении жилья (ипотека, строительно-сберегательные кассы). 

Таким образом, грамотно выстроенная жилищная политика через 

действие правильных инструментов формирует механизм распределение 

жилищного фонда между населением, делая его доступным для граждан.  

1.3. Методики оценки доступности жилья 

Чтобы адекватно судить об эффективности работы механизма 

обеспечения жильем населения и функционирования рынка доступного жилья в 

целом, необходимы конкретные показатели оценки доступности жилья. На 

сегодняшний день существует несколько методик определения этого 

показателя. 

Самый распространенный и используемый в статистике метод 

заключается в определении доступности через показатель обеспеченности 

населения жильем: 
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                               (2) 

 

где Y - уровень обеспеченности населения жильем (показатель 

доступности жилья); 

Sжф - общая площадь жилого фонда в субъекте (регионе), кв.м;  

H– общая численность населения в субъекте (регионе), кв.м [34, c. 19]. 

О. М. Гвоздкова, С. В. Домнина в работе «Анализ степени доступности 

жилья как индикатора благосостояния населения» используют довольно 

простой показатель, предполагающий  измерение величины площади жилища, 

которую может приобрести физическое лицо на одну месячную заработную 

плату. Формула доступности жилья через определение покупательной 

способности заработной платы представлена ниже: 
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                               (3) 

 

где I – покупательная способность заработной платы на жилищном рынке 

(показатель доступности жилья); 

W – среднемесячная заработная плата, ден. ед.; 

P – рыночная стоимость 1 кв.м. жилья, ден. ед. [10, c. 89]. 

В международной практике применяется другой подход, который 

предполагает расчет числа лет, в течение которых семья может накопить на 

жилье при условии, что получаемые денежные доходы полностью будут 

откладываться на ее приобретение. Этот подход закреплен в Программе ООН 

по содействию устойчивого развития населенных пунктов (ООО-ХАБИТАТ), 

где рассчитывается показатель «коэффициент доступности жилья» (Housing 

Affordability). В качестве важного целевого индикатора он используется как в 

документах ООН и Всемирного банка, так и в российских законодательных 

актах, Федеральной целевой программе «Жилище», «Стратегии 2020». 
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Согласно этому подходу доступность определяется через отношение 

медианной стоимости жилья к медианному доходу домохозяйства за год. В 

России в виду отсутствия данных о медианных значениях коэффициент 

рассчитывается как отношение средней стоимости жилья (средняя стоимость 

1кв.м, умноженная на площадь условной квартиры, равной 54 кв.м) к среднему 

доходу домохозяйства из 3 человек за год: 
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                               (4) 

 

где HA – коэффициент доступности жилья, 

С – средняя стоимость кв.м жилья, ден. ед., 

S – площадь условной квартиры, м
2
 

D – среднедушевой доход семьи, ден. ед./чел. в год, 

N – количество человек в семье, чел [48]. 

Предельные значения коэффициента, на которые ориентируются 

зарубежные страны и Россия представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Предельные значения коэффициента доступности жилья 

Категория доступности жилья Значение коэффициента 

Жилье доступно До 3 лет 

Жилье менее доступно От 3 до 4 лет 

Приобретение жилья серьезно 

осложнено 

От 4 до 5 лет  

Жилье существенно недоступно Более 5 лет 

Источник: [48] 

С развитием рынка заемного финансирования, в частности ипотечного 

кредитования все чаще стали применять модификацию коэффициента 

доступности жилья – Индекс доступности приобретения жилья с кредитом 

(HАI – Housing affordability index), который показывает соотношение доходов 

среднестатистического домохозяйства с доходами, которые необходимо иметь 
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для приобретения стандартной квартиры с помощью ипотечного кредита. Если 

индекс равен 100% и больше, то это означает, что среднестатистическое 

домохозяйство получает достаточно доходов для приобретения жилья в кредит, 

если меньше 100% - значит не в состоянии приобрести стандартную квартиру. 

В ФЦП «Жилище» также используется показатель доли семей, имеющих 

возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств. 

При этом рассчитывается минимальный совокупный среднемесячный доход 

семьи из 3 человек, необходимый для приобретения жилья за счет собственных 

и заемных средств, и затем сравнивается полученный результата с данными о 

распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. 

Минимальный среднемесячный доход семьи при этом определяется по 

следующей формуле: 
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где TI – минимальный совокупный доход семьи из трех человек, ден. ед.; 

LTV – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья, %; 

P – средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья, ден.ед. в среднем за год; 

i – процентная ставка по ипотечному кредиту или займу, %; 

t – срок кредита или займа, лет; 

PI – доля платежа по ипотечному кредиту (займу) в доходах семьи, % 

[48]. 

Таким образом, основным плюсом рассмотренных выше методик 

является то, что они отражают общую картину текущей ситуации и делают 

возможным сравнивать страны, регионы между собой. Однако все 

используемые на сегодняшний день показатели доступности жилья имеют и 
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недостатки. Методологической проблемой российских показателей является 

использование средних значений. Например, при расчете средних доходов 

населения результаты будут завышены изначально, т.к. не учитывается фактор 

классового расслоения и сильной дифференциации доходов. В этом случае, 

методика ООН с применением медианных значений более рациональна. 

Минусом, присущим всем представленным методикам, является отсутствие 

какого-либо учета потребительских расходов домохозяйств, обязательных и 

прочих платежей, производимых гражданами.  

В научной литературе можно найти работы, посвященные оценке 

доступности жилья. Так, коллектив молодых ученых В.А. Быстров, Э.Ф. 

Балабан, Т.Н. Борисова, Н.Ю. Грекова, О.Г. Трегубова рассмотрели 

доступность в динамике и попробовали спрогнозировать доступность, 

используя показатели продолжительности периода накопления сбережений, и 

имеющегося у домохозяйства жилья [8, c. 764]. А.Б.Гусев, коллектив авторов 

М.В. Зенкина, Л.А. Филимонова, Е.А. Карташков в своих исследованиях 

применили существующие методики при изучении регионального рынка 

доступного жилья [25, c. 66]. 

Для проведения комплексной оценки доступности жилья и устранения 

недостатков существующих подходов, основываясь на работах Г.Н. Стерник и 

А.Н. Краснопольской [67, c. 58],  предложена авторская методика расчета 

коэффициента и формула определения стоимости 1 кв.м. доступного жилья, 

которая может быть применена в отношении любого региона и доходного 

класса населения.  

Предлагаемый коэффициент учитывает параметры ипотечного кредита: 

долю первоначального взноса от общей стоимости жилья, величину 

ежемесячных выплат по ипотечному кредиту, срок кредитования семьи и 

процентную ставку, содержит параметры государственной поддержки: часть 

стоимости квартиры и часть процентной ставки, субсидируемые государством 

для поддержки населения. Кроме этого в формуле отражены ежемесячные 

потребительские расходы, производимые членами стандартной семьи для их 
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нормальной жизнедеятельности. Все эти условия дают более правильное 

представление существующей ситуации на рынке доступного жилья и 

стараются охватить все факторы, воздействующие на население при 

приобретении жилья.  
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где   S – площадь стандартной квартиры, кв.м; 

P – средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья, ден.ед.; 

αПВ – часть первоначального взноса в стоимости квартиры, %;  

βГС – часть стоимости квартиры, субсидируемая государством, %;  

VЖ – стоимость имеющегося жилья, взаимозачитываемая при выдаче 

ипотечного кредита, ден.ед.; 

i – средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредиту или 

займу, %; 

iГС – количество пунктов процентной ставки, субсидируемое 

государством, %;   

n – средневзвешенный срок ипотечного кредита, лет; 

D – среднедушевой доход семьи, ден.ед./чел. в год; 

С – потребительские расходы домохозяйства, ден.ед.; 

N – количество человек в семье, чел. 

MLP – размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, ден.ед. 

Представленная формула в конечном итоге дает информацию, сколько 

лет необходимо семье при текущем уровне доходов и расходов приобрести 

жилье. Формула (7) определяет следующее условие: жилье будет доступно, 

если текущий доход сможет полностью покрывать ежемесячные расходы и 

выплаты по процентам ипотеки. 
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Целесообразно также постараться определить, сколько будет стоить 1 

кв.м. доступного жилья. Этот показатель станет ориентиром при заложении 

бюджета государственных программ в жилищной сфере, при определении цен 

на жилье и т.д. Автором предлагается следующая формула для расчета 

стоимости одного кв.м. доступного жилья: 
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где Pдж – стоимость 1 кв.м. доступного жилья; 

D – среднедушевой доход семьи, ден.ед./чел. в год; 

N – количество человек в семье, чел.; 

 η– максимально допустимая доля платежа по ипотечному кредиту (займу) 

в доходе домохозяйства; 

S – площадь стандартной квартиры, кв.м; 

δ – доля использования средств ипотечного кредита (займа) при 

приобретении жилья; 

i – средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредиту или 

займу, %; 

n – средневзвешенный срок ипотечного кредита, лет. 

Недостатком предложенной методики является несостоятельность в 

отношении ее применения при арендных отношениях. Однако ее использование 

в области купли-продажи жилья даст развернутое представление о степени его 

доступности, т.к. учтены основные составляющие: ипотека и государственное 

участие. Предлагаемая методика оценки доступности жилья и определения 

стоимости 1 кв.м. доступного жилья апробированы на данных Российской 

Федерации  и регионов Уральского Федерального округа за 2010-2016 гг. 

Таким образом, рассмотрев сущность жилья как социально-

экономической категории можно прийти к выводу, что оно является  одним из 
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важнейших благ и жизненных ценностей человека, поэтому обеспеченность им, 

соответствие его основных характеристик базовым потребностям людей 

определяют качество жизни граждан. Рынок жилья, объектом которого 

является специфический товар, состоит из системы взаимосвязей, 

взаимозависимостей и институтов, представляющих спрос на жилье, его 

предложение и государство, регулирующее и создающее необходимую 

инфраструктуру. Результирующим показателем социально-экономической 

эффективности функционирования жилищных рынков является уровень 

доступности жилья, складывающийся под воздействием факторов спроса, 

предложения и цены жилья, доходов домашних хозяйств, параметров 

ипотечного кредитования. Основной задачей жилищной политики является 

разработка и реализация методов и механизмов повышения доступности 

жилья для различных категорий населения. При этом надо учитывать, что 

доступность определяют большое количество факторов, которые автором 

были классифицированы в зависимости от субъекта влияния. Поэтому для 

создания рынка доступного жилья необходимы инструменты увеличения 

как платежеспособного спроса населения через механизмы финансово-

кредитной системы (развитие ипотечного кредитование, доступного 

арендного жилья), так и предложения жилья через развитие жилищного 

строительства. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

2.1. Зарубежный опыт формирования рынка доступного жилья (на 

примере США) 

Осуществляя государственную жилищную политику, Россия часто 

ориентируется на успешный опыт западных стран. О подобном подходе пишет 

и Е. М. Тужилова-Орданская: «...в процессе создания новой правовой системы 

наши законодатели постоянно обращаются к опыту зарубежных стран. В 

принципе ничего предосудительного в этом нет: зачем заново придумывать то, 

что уже давно существуют в праве развитых государств? При этом, однако, не 

следует забывать о специфике своей национальной правовой системы» [69, c. 

96]. Поэтому целесообразно изучить существующие механизмы формирования 

рынка доступного жилья за рубежом и возможности их адаптации к реалиям 

российского жилищного рынка. 

Следует учитывать, что в каждой стране проводится государственная 

поддержка жилищной сферы, однако степень активности государства различна, 

что и составляет сущность отличий жилищных систем в разных странах. 

Мировой опыт подсказывает, что одним из доступных механизмов улучшения 

жилищных условий является строительство доходных домов, т.е. развитие 

рынка доступного арендного жилья. Доходные дома относятся к социально 

доступному жилью. В таблице 2.1 представлена структура распределения 

жилищного фонда в зависимости от формы собственности по ряду развитых 

стран. Сравнивая показатели европейских стран и США с имеющимися 

данными Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, можно говорить о беспрецедентно высокой доле собственности на 

жилье в нашей стране – 85,6% [42]. Это связано с долгим периодом 

существующей практики передачи государственной собственности в руки 

граждан, через процесс приватизации, при этом арендное жилье практически 

полностью перешло в теневой сектор экономики. 
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Таблица 2.1 

Структура жилищного фонда в развитых странах мира в зависимости от формы 

собственности 

Страна Доля собственного 

жилья в жилищном 

фонде, % 

Доля арендного 

жилья в жилищном 

фонде, % 

Доля социального 

арендного жилья в 

жилищном фонде, 

% 

Австрия 56 40 23 

Великобритания 69 31 20 

Нидерланды 58 42 32 

Швеция 38 44 17 

США 66,4 32,6 1 

Источник: Составлено автором на основе [39] 

Эксперты (А. В. Широков, А. С. Вербицкий, С. Е. Журавлев, А. С. 

Старовойтов, А. С. Пузанов, О. Б. Алексеев, В. Л. Глазычев, М. Е. Грин) и по-

литики (Г. П. Хованская, С. М. Миронов и О. М. Толкачев) много лет 

призывали уделить должное внимание арендному жилью и продолжают это 

делать [77, c. 140]. Но прежде необходимо посмотреть реальный опыт других 

стран, где система функционирования доступного арендного жилья уже 

находится в стадии зрелости. К таковым относится США, где система 

формирования рынка доступного жилья появилась раньше всех остальных 

стран в период «Великой депрессии»  

В США все формы жилищной поддержки зависят от уровня годового 

дохода домохозяйства, исчисляемого в процентах к среднему медианному 

доходу (Metropolitan Median Income – MMI) по экономической зоне. В связи с 

этим в стране выделяют пять типов домохозяйств, отличных по уровню 

доходности: крайне низкий доход – менее 30 % MMI, очень низкий доход – от 

30 до 50 % MMI, низкий доход – от 50 до 80 % MMI, умеренный доход – от 80 

до 100 % MMI, высокий – выше 100 % MMI [79]. Таким образом, все население 

страны и штата в частности делится на две группы: с доходами выше и ниже 

MMI. Вторые и могут рассчитывать на социальное жилье по доступной 
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арендной стоимости, размер которой определяется как 30 % дохода 

домохозяйства. Механизм обеспечения доступным жильем включает в себя 

субсидии арендной платы, помощь при наличных платежах, налоговые и 

другие финансовые стимулы для частного сектора при инвестициях в сферу 

доступного жилья. Основными институтами, регулирующими данную сферу, 

выступают Федеральное министерство жилищного управления США (Federal 

Housing Administration – FHA) и Департамент жилищного и городского 

развития (Department of Housing and Urban Development – HUD).  

Программа арендной помощи в доходных домах – основная и самая 

перспективная программа федерального правительства. Ее суть – оказание 

помощи семьям с низкими доходами в аренде достойного по качеству жилья. 

Механизм действия программы представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Механизм Программы арендной помощи в доходных домах 

Правительства США 

 Источник: Составлено автором на основе [82] 
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 Суть программы состоит в получении домохозяйством документального 

обязательства от местной жилищной администрации об оплате части 

жилищных расходов, т. е. ваучер. Этим ваучером домохозяйство вправе 

оплачивать часть стоимости арендной платы, которая не покрывается 30% 

дохода семьи. Но семья может выбрать не любую по уровню комфорта и 

стоимости рыночную квартиру, а лишь в пределах так называемой 

«справедливой рыночной арендной платы» («fair market rent» — FMR). 

 Следующие меры государственного регулирования в области 

формирования рынка доступного арендного жилья направлены как на 

стимулирование спроса, так и предложения. Они объединяют комплекс 

налоговых инструментов – налоговые вычеты и кредиты для граждан, 

налоговые кредиты для инвесторов, налоговые стимулы для REIT (Таблица 2.2) 

Таблица 2.2 

Налоговые инструменты стимулирования арендного жилья в США 

Инструмен

ты  

Цель налогового 

стимулирования 

Механизм работы Получа

тель  

Условия 

предоставления 

Налоговые  

кредиты 

для  

инвесторов  

(программ

а  

LIHTC) 

Привлечение частного  

капитала для  

строительства 

арендного жилья (для  

граждан с доходом 60%  

медианного) 

Налоговые кредиты 

уменьшают сумму 

налога на прибыль 

подлежащую уплате 

Инвест

ор/ 

девело

пер 

На основании 

результатов 

конкурса среди 

застройщиков 

Повышение доходности 

проектов строительства 

доступного арендного 

жилья 

Налоговые 

стимулы 

для REIT 

Привлечение капитала 

инвесторов в рыночный 

сегмент арендного 

жилья 

Освобождение от 

уплаты налога на 

прибыль 

REIT Соответствие REIT 

требованиям 

Комиссии по 

ценным бумагам Уравнивание 

налоговых режимов 

по сравнению с 

прямой арендой 

Налоговые 

вычеты и 

кредиты 

для 

населения 

Предоставление жилья  

определенным 

категориям населения 

Вычеты уменьшают  

налогооблагаемую 

базу 

Гражда

не 

Зависит от дохода,  

возраста, соц. 

статуса и прочего 

Кредиты  

уменьшают сумму  

подоходного налога 

Критерии 

устанавливаются  

штатами 

 Источник: [83] 



43 
 

 Программа налогового кредитования LIHTC направлена на 

стимулирование использования частного капитала для строительства и 

реконструкции доступного арендного жилья для граждан, имеющих 60% и 

менее от медианного дохода штата, повышение доходности от реализации 

проектов по некоммерческому арендному жилью через снижение налогов. 

Механизм действия программы LIHTC представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Механизм действия программы LIHTC в США 

 Источник:[83] 

 В процессе реализации программы выполняются строительные проекты и 

от их типа зависит и ежегодный размер кредита (Табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Налоговые кредиты в США в зависимости от типа строительных проектов 

Типы строительных проектов Ежегодная доля 

налогового кредита 

1 2 

Новое строительство объекта недвижимости, 

капитальный ремонт без использования облигаций, 

доходы по которым не подлежат налогообложению (tax-

exempt bonds) 

9 % 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

Приобретение зданий, финансирование строительства с 

использованием облигаций, доходы по которым не 

подлежат налогообложению 

3-4 % 

 Источник: [83] 

 Ежегодная сумма налогового кредита рассчитывается как произведение 

ставки налогового кредита (ежегодной доли налогового кредита), совокупных 

затрат на реализацию строительного проекта и доли жилья, предназначенного 

для проживания семей с низкими доходами. 

 Для получения налогового кредита застройщик должен соответствовать 

следующим условиям: 

 1. Не менее 40 % жилищного фонда должно предоставляется гражданам, 

доход которых составляет не более 60 % от медианного уровня доходов 

данного региона;  

 2. Не менее 20 % жилищного фонда должно предоставляется гражданам, 

доход которых составляет не более 50 % от MMI;  

 3. Ставка аренды должна составлять не более 30 % от дохода 

домохозяйства [39]. 

 Данная программа действует с 1986 г. За время действия программы 

LIHTC и по 2016 г. возведено и отремонтировано 2,5 млн. ед. доступного 

жилья, что составляет около 90 % всего фонда доступного жилья США. Доля 

жилья, возведенного с использованием программы LIHTC ‒ 2 % от всего 

жилого фонда США, ‒ 5 % от фонда всего арендного жилья соответственно 

[79]. 

 Следующий вид поддержки – налоговые стимулы для REIT.  Real Estate 

Investment Trust ‒ компания, которая за счет коллективных инвестиций 

покупает недвижимое имущество и управляет им или занимается застройкой. 

Государство полностью освобождает данные фонды от уплаты налога на 

прибыль, если выполняются ряд условий: 
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 1. Недвижимость и денежные средства должны составлять не менее 75 % 

активов фонда;  

 2. Не более 25 % активов могут составлять доли в дочерних 

налогооблагаемых структурах;  

 3. Не менее 75 % общего дохода фонд должен получать от сдачи в аренду 

недвижимости от продажи недвижимости или от процентов по закладным в 

рамках ипотечного кредитования;  

 4. Не менее 95 % общего дохода фонд должен получать от сдачи в аренду 

недвижимости, от продажи недвижимости или от процентов по закладным в 

рамках ипотечного кредитования, а так же от дивидендов и процентного дохода 

из любых других источников;  

 5. Не менее 90 % чистой прибыли должно выплачиваться ежегодно в 

качестве дивидендов;  

 6. Форма организации – корпорация, траст или ассоциация;  

 7. Управление должно осуществляться Советом директоров или 

доверенных лиц;  

 8. Акции должны находиться в свободном обращении;  

 9. Минимально число акционеров после первого года работы – 100;  

 10. В собственности 5 лиц может быть не более 50 % акций компании в 

течение последних 6 месяцев каждого налогового года [83]. 

 Для граждан США предусмотрены налоговые вычеты и кредиты, причем 

каждый штат устанавливает свои условия и размеры. Ниже приведены объемы 

налоговых вычетов для расходов на аренду жилья и условия их получения в 

некоторых штатах США. 

Таблица 2.4 

Налоговые вычеты для граждан в некоторых штатах США в 2016 г., долл. в год 

Штаты Размер налогового вычета, 

долл. 

Условия предоставление вычета 

1 2 3 

Индиана 3000 Зависит от уровня дохода и 

прочих условий 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 

Миннесота 2030 Зависит от уровня дохода и 

налога на собственность 

Мэриленд 750 Зависит от уровня дохода и 

прочих условий 

Пенсильвания 500 или 650 Строго для граждан старше 65, 

овдовевших или инвалидов с 

доходом менее 15 000 долл. США 

в год 

Мэн 300 Любой арендатор может подать 

заявку 

Калифорния 60 или 120 Зависит от уровня дохода и 

прочих условий 

 Источник: [38] 

 Таким образом, система формирования рынка доступного жилья в США 

находится на высшем уровне организации, причем основную долю в ней 

занимает доступное арендное жилье. Государственная политика направлена как 

на поддержку предложения, в лице застройщиков, инвесторов, так и спроса. 

При этом грамотно выстроенная жилищная политика Правительства США 

предусматривает кроме прямого субсидирования также налоговые стимулы, 

освобождающие население полностью или частично от выплаты подоходного 

налога и налога на прибыль. 

2.2.  Государственные программы как способ участия государства в 

области обеспечения доступным жильем граждан Российской Федерации 

Рассмотрев методы государственного участия в формировании рынка 

доступного жилья в США, можно проанализировать жилищную политику 

Правительства РФ в этой сфере. О.Бессонова определяет жилищную политику 

как «систему мер прямого государственного воздействия политических 

структур на жилищную сферу, направленных на ее сохранение и изменение, и 

косвенного влияния на нее иных политических и экономических решений».[6, 

с. 150] Законодательную основу системы обеспечения доступным жильем 

формируют федеральные и региональные нормативно-правовые акты. Основы 
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права граждан на жилище закреплены в Конституции РФ в ст. 40, согласно 

которой «каждый имеет право на жилище…органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами» [29]. Согласно Жилищному 

Кодексу РФ (ЖК РФ) жилищное законодательство состоит из ЖК РФ, 

принятых в соответствии с Кодексом других федеральных законов, а также 

изданных в соответствии с ними указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. Система законодательного обеспечения в России очень 

разветвлена, только на федеральном уровне насчитывается более 300 актов. В 

таблице 2.5 представлены первоочередные нормативно-правовые документы, 

регулирующие сферу обеспечения доступным жильем граждан.  

Таблица 2.5 

Система законодательного обеспечения формирования рынка доступного 

жилья в РФ 

Законодательный акт Пояснения 

Указ Президента РФ от 

07.05.2012 N 600  

О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг 

Указ Президента РФ от 

29.03.1996 N 430 (с изм. от 

18.08.1996)  

О государственной поддержке граждан в 

строительстве и приобретении жилья 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 N 323 (ред. 

от 31.03.2017)  

Об утверждении госпрограммы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. 

от 10.02.2017)  

О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015 - 2020 годы 
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Продолжение таблицы 2.5 

Законодательный акт Пояснения 

Постановление Правительства 

РФ от 05.05.2014 N 404 (ред. 

от 10.02.2017)  

О некоторых вопросах реализации программы 

«Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 

24.07.2008 N 161-ФЗ (ред. от 

23.06.2016)  

О содействии развитию жилищного строительства 

Источник: [46, 47, 48, 70, 71, 75] 

 Основополагающим стал указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600, 

который поставил перед органами власти ряд задач, выполнение которых 

обеспечит формирование рынка доступного жилья. В таблице 2.6 представлены 

основные поручения Президента согласно указу и законодательное 

обеспечение их выполнения. 

Таблица 2.6 

Поручения и их законодательное обеспечение в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600  

Поручения Законодательное обеспечение 

Разработать порядок бесплатного 

предоставления земельных 

участков под строительство жилья 

экономического класса, 

предусмотрев при этом 

ограничение продажной цены на 

такое жилье. 

- ФЗ от 10 июля 2012 г. № 118-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содействии 

развитию жилищного строительства» и 

отдельные законодательные акты РФ» 

- Проект ФЗ № 456651-5 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в части создания 

условий для развития строительства жилья 

экономического класса»  

Разработать комплекс мер по 

улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более 

детей, включая создание при 

поддержке субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований необходимой 

инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 

2012 г. № 1119-р утвержден комплекс мер по 

улучшению жилищных условий семей, имеющих 

3 и более детей 

- Постановление Правительства РФ от 22 ноября 

2012 г. № 1204 «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу «Жилище» на 

2011 - 2015 годы» 

- Постановление Правительства РФ от 21  
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Продолжение таблицы 2.6 

Поручения Законодательное обеспечение 

указанной категории граждан на 

бесплатной основе. 

сентября 2013 г. № 831 «О внесении изменения в 

Правила предоставления федеральным 

государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения» 

- ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 405-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» внесены изменения в части 

внеочередного порядка обеспечения жилыми 

помещениями (в том числе служебными) 

военнослужащих, имеющих 3 и более детей.  

- Законопроект «О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих трех и более детей, и 

внесении изменений в ст. 28 Земельного кодекса 

РФ»  

Обеспечить формирование рынка 

доступного арендного жилья и 

развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень 

дохода.  

- ФЗ №217-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ в части законодательного 

регулирования отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования». 

- Приоритетный проект «Ипотека и арендное 

жилье» 

Обеспечить формирование 

специальных условий ипотечного 

кредитования отдельных 

категорий граждан (молодых 

семей, работников бюджетной 

сферы), создание ипотечно-

накопительной системы, 

предусмотрев меры 

государственной поддержки. 

- Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 

N 373 «Об основных условиях реализации 

программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), оказавшихся в сложной финансовой 

ситуации, и увеличении уставного капитала 

акционерного общества «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования» 

- Приоритетный проект «Ипотека и арендное 

жилье» 

 Источник: [49, 50, 62, 65, 74] 

 Также существует ряд законов, охватывающих жилищные права 

отдельных категорий граждан. Это в первую очередь Федеральный закон от 

27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О статусе военнослужащих», 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О ветеранах», 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.02.1993 

N 4528-1 (ред. от 22.12.2014) «О беженцах» и др. (Приложение 2). 
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 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» Российская Федерация с 2014 г. перешла на 

полномасштабное применение программно-целевого метода в бюджетном 

процессе. В связи с этим все мероприятия по развитию рынка доступного 

жилья представлены в государственных и целевых программах [72].  

 На сегодняшний день все государственные программы, реализуемые в 

Российской Федерации, сгруппированы по 5 направлениям: 

- новое качество жизни; 

- инновационное развитие и модернизация экономики; 

- эффективное государство; 

- сбалансированное региональное развитие; 

- обеспечение национальной безопасности. 

 В рамках направления «Новое качество жизни» реализуются 14 

государственных программ, одна из которых «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В программу заложены две цели: повышение качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и 

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения. Реализация 

программы разбита на три этапа: первый с 01.01.2013 по 31.12.2015, второй 

01.01.2016-31.12.2017 и третий этап 01.01.2018-31.12.2020. За период действия 

программы планируется достигнуть к 2020 году средней обеспеченности 

жильем на уровне 28-35 кв. метров на человека. Кроме этого результатом 

действия программы должно стать снижение средней стоимости 1 кв. метра 

жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на 20 % к 2018 году, 

создание к 2018 году для населения возможности улучшать жилищные условия 

не реже одного раза в 15 лет, а также формирование рынка арендного 

жилищного фонда и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда, 

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 
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заемных средств приобрести или снять жилье на рынке, построить 

индивидуальное жилье [47]. 

 Для достижения поставленных целей Государственная программа разбита 

на следующие подпрограммы и федеральные целевые программы, действие 

которых более узко направленно: 

1. Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России;  

2. Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России;  

3. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы;  

4. Федеральная целевая программа 4. «Жилище» на 2015-2020 годы; 

5. Федеральная целевая программа 5. «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009-2018 годы». 

 Кроме указанных выше подпрограмм в государственную программу 

входит также программа «Жилье для российской семьи» и приоритетный 

проект «Ипотека и арендное жилье». Программа «Жилье для российской 

семьи» реализуется на территории 70 субъектов РФ на основании 

трехсторонних соглашений между Министерством строительства и ЖКХ, 

Агентством ипотечного жилищного кредитования и субъектами РФ, до конца 

2017 года планируется построить 25 млн. кв. метров жилья экономического 

класса по цене до 35 тысяч рублей за 1 кв. метр, но не более 80% от рыночной 

цены, а также в целях снижения стоимости 1 кв. метра разработан механизм 

выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика за счет выпуска облигаций 

с залоговым обеспечением, что позволит компенсировать застройщику до 4 

тысяч рублей за 1 кв. метр жилья. На сегодняшний день в соответствии с 

программой на территории 21 субъекта Российской Федерации введено в 

эксплуатацию 317,5 тыс. кв. метров жилья [46]. 

 Основной целью приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 

является улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения 
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высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн. кв. метров в 2018 году, 100 млн. кв. 

метров в 2020 году) и стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн. 

ипотечных кредитов, в 2020 году 1,2 млн. ипотечных кредитов) [59]. 

 Система государственных институтов, ответственных за исполнение 

госпрограммы на федеральном уровне, представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура государственных институтов – исполнителей 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Источник: [40] 

 К  функциям Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации относятся выработка и реализация 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

жилищной политики, мониторинг объемов жилищного строительства и цен на 

рынке жилья, координирование государственных программ, федеральных 

целевых программ и приоритетных проектов в жилищной сфере. С 2014 года 

функцией Минстроя РФ стало формирование рынка арендного жилья 
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(Федеральный закон  N 217-ФЗ). Суть в том, что частные застройщики, которые 

предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых 

помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по 

цене земельного налога. Вместе с тем, оказывается дополнительная поддержка 

застройщикам, например, в виде обеспечения участков инженерной 

инфраструктурой. При этом не менее 50% от общего количества жилых 

помещений наемного дома должны предоставляться по договорам социального 

найма, а остальные жилые помещения - на рыночных условиях.   

 Помимо Минстроя РФ и его департаментов немаловажную роль играют 

государственные институты развития и в первую очередь Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию, основные инструменты поддержки 

которого представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Инструменты поддержки АО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 

Инструменты Пояснения 

Выкуп объектов инженерно-

технического обеспечения  

До 4 тыс. рублей за 1 кв.метр жилья 

экономического класса 

Реализация программы «Стимул» - 

финансирование через банк 

строительства жилья экономического 

класса с ограничением маржи банка в 

размере не бале 3,5 % годовых 

Процентная ставка кредитования для 

застройщика, если банк входит в ТОП-50 

– 10,4-11,75% годовых  

Социальная ипотека Процентная ставка по ипотечным 

кредитам для граждан: 

- 2014 г. – 10,6-11,1% годовых; 

- 2018 г. – ставка индекс потребительских 

цен (инфляция) + 2,2% годовых 

Развитие рынка арендного жилья Возможность для застройщика 

реализации жилья экономического класса 

для использования его в качестве 

арендного фонда за счет предоставления 

долгосрочного  (до 30 лет) кредита в 

размере до 80% от стоимости жилья 

 Источник: [37] 
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 Все представленные органы осуществляют свою деятельность в рамках 

госпрограмм, и эффективности проводимых мер отражают целевые индикаторы 

(показатели). В соответствии с методикой, представленной в п. 14 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведем оценку 

эффективности данной госпрограммы. Для этого необходимо количественно 

оценить показатели эффективности по следующим направлениям: 

 1. Степень достижения запланированных результатов Государственной 

программы (оценка результативности); 

 2. Степень соответствия фактических затрат федерального бюджета 

запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 

средств); 

 3. Эффективность использования средств федерального бюджета (оценка 

экономической эффективности достижения результатов). 

 Для оценки результативности по программе сначала был оценен каждый 

целевой показатель по формуле (9). В общей сложности были рассмотрены 32 

целевых показателя как по Программе в целом, так и по отдельным 

подпрограммам и ФЦП. Расчеты, проведенные автором, представлены в 

приложении 1. 

                   
%,100*

TNi

Tfi
Еi 

                             (9) 

  

 где Ei - степень достижения i - показателя Государственной программы; 

 Tfi - фактическое значение показателя; 

 TNi - установленное Государственной программой целевое значение 

показателя [47]. 

 Затем оценивалась результативность всей Программы на основе 

полученных данных по формуле: 



55 
 

                   
%,100*

n

E
Е i


                             (10) 

  

 где Ei - степень достижения i - показателя Государственной программы; 

 n – количество показателей Программы [47]. 

 Расчет степени соответствия фактических затрат федерального бюджета 

на реализацию Государственной программы запланированному уровню 

производилась по следующей формуле: 

                   
%,100*

ЗП

ЗФ
П 

                             (11) 

  

где П - полнота использования бюджетных средств; 

ЗФ - фактические расходы бюджета на реализацию Государственной 

программы в соответствующем периоде; 

ЗП - запланированные бюджетом расходы на реализацию 

Государственной программы в соответствующей периоде [47]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Расчет степени соответствия фактических затрат федерального бюджета на 

реализацию Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» запланированному уровню 

Показатель 

Затраты бюджета, тыс. рублей Полнота 

использования 

бюджетных 

средств, % 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации».  

117 188 949,20 128 852 675,90 109,95 



56 
 

Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1. Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России 

64 281 526,90 90 559 837,10 140,88 

Подпрограмма 2. Создание условий 

для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России 

11 278 236,10 4 350 786,30 38,58 

Подпрограмма 3. Обеспечение 

реализации государственной 

программы 

941 602,60 2 704 892,70 287,26 

Федеральная целевая программа 

"Жилище" на 2015-2020 годы 
29 503 249,30 31 237 158,80 105,88 

Источник: Составлено автором на основе [47] 

И третий показатель, характеризующий эффективность использования 

средств бюджета был получен с помощью формулы (12): 

                   
,

Е

П
Э 

                             (12) 

 

где Э - эффективность использования средств бюджета; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

E - показатель результативности реализации Госпрограммы [47]. 

Для наглядности и удобства анализа получившихся результатов, 

рассчитанные показатели были сведены в таблицу 2.9. 

Таблица 2.9 

Результаты оценки эффективности Государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

Показатель 

Результативность 

реализации 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

средств, П 

Эффективность 

использования 

средств бюджета, Э 

1 2 3 4 

Государственная 

программа  
84,87 109,95 1,30 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1.  128,64 140,88 1,10 

Подпрограмма 2. 122,16 38,58 0,32 

Подпрограмма 3.  131,50 287,26 2,18 

ФЦП «Жилище» на 

2015-2020 годы 
73,09 105,88 1,45 

Источник: Составлено автором 

Согласно критериям таблицы 2.10 можно утверждать о высокой и 

удовлетворительной степени достижения результатов, как по Государственной 

программе, так и по подпрограммам и ФЦП. Степень соответствия фактических 

затрат бюджета на реализацию Программы запланированному уровню 

оценивается как удовлетворительная.  

Таблица 2.10 

Критерии оценки результатов эффективности Государственной 

программы 

Показатель Критерии Оценка показателя 

Е 

80% и > 
Высокая степень достижения 

запланированных результатов 

50%-80% 
Удовлетворительная степень достижения 

запланированных результатов 

< 50% 
Неудовлетворительная степень достижения 

запланированных результатов 

П 

Если Е и П > 80% Удовлетворительно 

Если Е < 80%, П < 

100% 
Неудовлетворительно 

Э 

1 Соответствует плану 

< 1 Высокая эффективность 

> 1 Низкая эффективность 

Источник: [47] 

Однако главный критерий эффективности показывает, что бюджетные 

средства используются неэффективно, затраты на проведение мероприятий не 

дают должного результата, кроме Подпрограммы 2. В первую очередь, по 

мнению автора, это связано с нерациональным планированием бюджета, а 
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также высокой бюрократизацией и коррупцией. Кроме этого отмечается низкая 

доля выполнения плана по показателям строительства арендного жилья (Прил. 

3), а как отмечалось выше, в зарубежных странах это основополагающий рычаг 

обеспечения доступности жилья.  

По итогам проведенного анализа государственной программы можно 

отметить ряд проблемных вопросов, которые так или иначе повлияли на 

получившиеся результаты оценки эффективности программы и на которые 

ответственным исполнителям следует обратить внимание. В первую очередь, 

система показателей и индикаторов госпрограммы в большинстве не имеет 

прямой связи с программными мероприятиями, а сами показатели порой не 

отвечают критериям объективности и адекватности. Так, рост объема 

вводимого жилья на 17 млн. кв. метров с 2015 по 2017 годы и еще на 7 млн. до 

2020 не обеспечивается каким-либо конкретным мероприятием или планом 

мероприятий, мерами по реализации этих объемов на территориях субъектов 

РФ. Показатель капитально отремонтированных домов может расти, но при 

этом общий процесс износа жилого фонда может также увеличиваться в том 

случае, если темпы капитального ремонта не компенсируют естественный 

износ зданий и сооружений. Показатель качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на сегодня содержит только значения, относящиеся к 

горячему и холодному водоснабжению, и не учитывает потребление и 

требования к качеству других жилищно-коммунальных услуг.  

Автором была обнаружена еще одна проблема в системе расчета и сбора 

показателей, где имеется более чем квартальное запаздывание относительно 

реального хода выполнения государственной программы, что не позволяет 

вести оперативный мониторинг и, соответственно, управление. Также 

наблюдаются параллельные системы учета состояния жилого фонда в виде 

официальной статистической отчетности Росстата, реестра аварийного жилого 

фонда ЖКХ и территориальной системы учета, данные которых не стыкуются и 

не согласуются между собой. Для примера: утвержденный фондом ЖКХ 

прогнозный план ликвидации аварийного жилья до 2017 года в объеме 11,3 
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млн. кв. метров базируется на том, что на начало 2012 года, по данным реестров 

аварийного жилья, имелось 13,14 млн. кв. метров аварийного жилья, при этом 

согласно сведениям официальной статистической отчетности Росстата объем 

аварийного жилого фонда на 01.01.2012 года составлял 20,5 мл. кв. метров, а на 

01.01.2013 года – 22,2 млн. кв.метров, то есть фактически в два раза больше. 

Таким образом, имеются серьезные сомнения в достоверности натуральных 

показателей госпрограммы, и это диктует необходимость создания единой, 

ясной и понятной системы в Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе осуществления жилищной политики,  

используются различные методы повышения доступности жилья для населения 

страны. В Российской Федерации существует целый ряд законодательных 

актов, регулирующих данную сферу. Обеспечение жильем граждан 

осуществляется в рамках исполнения государственных целевых программ, 

однако проведенный анализ эффективности выявил ряд проблем, на решение 

которых должны быть направлены все силы при усовершенствовании 

механизма. Ориентируясь на зарубежный опыт, Россия с 2014 года также 

начала развивать рынок доступного арендного жилья, однако на сегодняшний 

день нет четко выстроенного механизма реализации этой идеи в жизнь. Страна 

может обратить внимание на опыт США, где этот рынок считается одним из 

основополагающих при обеспечении доступности жилья для граждан, но с 

учетом особенностей функционирования российской экономики.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЫНКА ДОСТУПНОГО 

ЖИЛЬЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1. Анализ рынка жилой недвижимости в Тюменской области с точки 

зрения ее доступности 

Рассмотрев особенности формирования рынка доступного жилья за 

рубежом и на федеральном уровне Российской Федерации, целесообразно 

теперь оценить, как данный механизм работает в регионе. Для этого 

предлагается проанализировать региональный рынок через призму основных 

факторов, влияющих на доступность жилья, о которых речь шла в 

теоретической части данной работы.  

Тюменская область (без АО) – это субъект РФ с высокой активностью во 

всех сегментах рынка недвижимости. Такое положение дел обусловлено 

«сырьевым» статусом территории и год от года растущим притоком трудовых 

ресурсов и ростом численности населения (Рис.3.1), которое, в свою очередь, 

является конечным покупателем рынка жилой недвижимости и характеризует 

платежеспособный спрос на жилье. Планы развития жилищного строительства 

в Тюменской области учитывают структуру населения и специфику экономики 

территорий. Как правило, интенсивно развиваются те муниципальные 

образования, которые принадлежат транспортным артериям: Тюмень-Ишим-

Омск, Тюмень-Тобольск - Ханты-Мансийск. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика численности населения Тюменской области 

Источник: Составлено автором на основе [42] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения,  тыс. 

чел.  
1 333 1 343 1 362 1 385 1 409 1 429 1 455 
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Для Тюменской области в 2016 году совокупная емкость рынка 

оценивалась на уровне 43 295,3 тыс.кв.м. жилья. Около 75% 

платежеспособного спроса предъявляется на жилье экономического класса, из 

которого 82% приходится на многоэтажные дома. В структуре спроса на 

квартиры в зависимости от количества комнат преобладают почти в равной 

степени одно- и двухкомнатные квартиры – 33% и 31% соответственно (Рис. 

3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Структура спроса на квартиры в зависимости от количества 

комнат по Тюменской области в 2016 году  

Источник: Составлено автором на основе [36] 

Как отмечалось в первой главе, основополагающим фактором, 

определяющим размер спроса и доступность жилья, является уровень доходов 

населения. Согласно рисунку 3.3 наблюдается выравнивание среднедушевых 

доходов населения области после их резкого падения в 2013 году, вызванного 

ростом инфляции, падением цен на нефть и санкциями со стороны западных 

стран, однако до сих пор не достигнуты докризисные показатели. Накопления 

же, которые были рассмотрены как рублевые банковские вклады, наоборот, 

выросли, что свидетельствует о переводе средств населением в область 

сбережений, сокращением потребления, а, следовательно, и спроса. 

Немаловажное влияние на спрос оказывает также стоимость жилья, особенно, в 

сравнении с доходами населения. На протяжении всего периода цены на жилье 

росли как на первичном, так и на вторичном рынках и только в 2016 году 

прослеживается замедление темпов роста.  Все эти факторы послужили 
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причиной падения спроса на жилье, минимальная отметка которого была в 

2013-2014 гг.  

 

 Рисунок 3.3 – Динамика среднедушевых доходов населения, рублевых 

вкладов населения и стоимости жилья в Тюменской области (без АО) за 2010-

2016 гг. 

 Источник: Составлено автором на основе [42, 43] 

Переходя к факторам предложения, следует отметить, что Тюменская 

область планомерно увеличивает объемы ввода жилья, в том числе жилья 

экономического класса. Если в 2010 году ввод жилья составил 1 111,8 тыс.кв.м, 

то в 2015 году показатель увеличился в 1,9 раза и составил 2 131,5 тыс.кв.м. В 

2016 году объемы сократились, однако это не повлияло на долю жилья 

экономического класса в структуре жилищного фонда, которая на протяжении 

всего рассматриваемого периода росла (Рис. 3.4). Объем ввода жилья в городах 

составляет около 70% от общего ввода, большую его долю (58%) составляет 
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многоэтажная застройка [42]. В сельской местности делается акцент на 

индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС), которое является 

основой развития малоэтажного жилищного строительства. Многоквартирные 

дома строятся только в районных центрах. Набранные темпы жилищного 

строительства имеют своей целью повышение доступности жилья, что 

прослеживается через рост показателя обеспеченности населения жильем. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

в 2010 году составляла 23,6 кв.м, а к 2016 году достигла отметки 26,2 кв.м на 

одного человека. 

 

 Рисунок 3.4 – Динамика ввода жилья, в том числе жилья экономического 

класса и площади жилья, приходящейся на одного жителя в Тюменской 

области (без АО) за 2010-2016 гг. 

 Источник: Составлено автором на основе [42] 

Рейтинг десяти крупнейших строительных компаний - лидеров, которые 

обеспечили больше половины от всех новостроек, введенных в эксплуатацию в 

2016 году, представлен в Таблице 3.1. (по данным Главного управления 

строительства Тюменской области). Так,  ОАО «ТДСК» был сдан в 2016 году 

крупный проект – жилой комплекс «Плеханово». В 2017 году планируется к 
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вводу большая часть жилого комплекса «Комарово». Еще одна компания – 

ПСК «Дом» – завершила в 2016 году два крупных проекта – ЖК 

«Олимпийская» и ЖК «Линейная». Группа компаний «Энко» – относительно 

молодой застройщик, однако уже занимает третье место по объему вода жилья: 

в 2016-м году ввели в эксплуатацию Жилой комплекс «Лукоморье», первую 

очередь загородного квартала «Шоколад». Еще два крупных проекта «Энко» -  

жилой район «Преображенский» и дом премиум-класса «Вертикаль» - 

находятся на стадии строительства. 

Таблица 3.1 

Рейтинг крупнейших застройщиков Тюменской области в 2016 году 

№ Название компании Объем ввода жилья 

1 «Тюменская домостроительная компания» 161 тыс. кв. м 

2 ПСК «Дом» 86 тыс. кв. м 

3 «ЭНКО-ГРУПП» 76 тыс. кв. м 

4 ГК «ТИС» 64 тыс. кв. м 

5 «Меридиан Констракшн» 51 тыс. кв. м 

6 «Завод ЖБИ-3» 45 тыс. кв. м 

7 «Брусника. Тюмень» 44 тыс. кв. м 

8 «Тюменгазстрой» 41 тыс. кв. м 

9 «Партнер-Строй» 36 тыс. кв. м 

10 «Сибстройсервис» 30 тыс. кв. м 

Источник: [35] 

Таким образом, сопоставляя данные о размере спроса на жилье с его 

предложением за последние три года, можно утверждать о перенасыщенности 

рынка жилья Тюменской области. Согласно данным рисунка 3.5 видно, что в 

2016 году количество предложенных квартир превысило количество сделок 

более чем в 2 раза.  Падение доходов населения и одновременный рост цен на 

жилье вызвал в 2015 году падение спроса на 48 %, и, несмотря на высокие 

темпы роста жилищного строительства, рынок простаивал. Для поддержания 
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строительной отрасли государство приняло меры по стимулированию выдачи 

ипотечных кредитов на приобретение квартир в строящихся объектах через 

субсидии из федерального бюджета. Это дало толчок населению, и к 2016 году 

спрос вырос. 

 

 Рисунок 3.5 - Спрос и предложение на рынке жилья Тюменской области в 

2014-2016 гг. 

 Источник: Составлено автором на основе [42] 

Решение жилищной проблемы граждан остается одним из приоритетов 

политики Правительства Тюменской области. Исполнительным органом 

государственной власти, проводящим жилищную политику и осуществляющим 

управление в области капитального строительства, архитектуры и 

градостроительства, является Главное управление строительства Тюменской 

области. Уполномоченным органом по предоставлению земельных участков 

населению и организациям на территории области является Департамент 

имущественных отношений Тюменской области.  

В целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан с использованием бюджетных средств, 

распоряжением Правительства Тюменской области от 10.09.2012 №1828-рп 

создано Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 

государственной жилищной поддержки». Также Распоряжением Правительства 

Тюменской области от 03.05.2006г. № 401-рп было создано АО «АИЖК по 

Тюменской области», главная задача которого заключается в реализации 

мероприятий по повышению доступности жилья для населения региона.  
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Институциональную основу деятельности органов в части формирования 

рынка доступного жилья составляют региональные нормативные правовые 

акты, представленные ниже в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Система законодательного обеспечения формирования рынка доступного 

жилья в Тюменской области 

Законодательный акт Пояснение 

Закон Тюменской области 

от 05.10.2011 №64  

О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей 

Закон Тюменской области 

от 07.10.1999 №137  

О порядке, учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых им по договорам 

социального найма, и предоставления жилых помещений 

в Тюменской области 

Закон Тюменской области 

от 03.08.1999 №128  

О предоставлении субсидий и займов гражданам на 

строительство или приобретение жилья в Тюменской 

области за счет средств областного бюджета 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 19.03.2008 

№82-п 

Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования в Тюменской 

области «Градостроительство. Планировка и застройка 

населенных пунктов» 

Постановление от 

10.10.2011 №340-п 

Об утверждении Положения о бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 14.08.2006 

№193-п 

Меры государственной поддержки путем 

предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилья или на возмещение затрат по строительству 

индивидуального жилого дома. 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 23.03.2011 № 

78-п 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 09.03.2011 № 

60-п  

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

социальных выплат и займов работникам бюджетной 

сферы на приобретение жилого помещения 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 13 октября 

2008г. № 302-п 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий и займов на приобретение (строительство) 

жилья в Тюменской области 

Постановление 

Правительства Тюменской 

области от 08 августа 

2006г. № 190-п  

Об утверждения положения о порядке предоставления 

займов молодым семьям на строительство 

(приобретение) жилья 

Источник: [51-57] 



67 
 

Постановлением Правительства Тюменской области от 30 ноября 2015 г. 

№ 543-п была утверждена государственная программа «Развитие жилищного 

строительства», реализуемая на территории Тюменской области. Основываясь 

на государственной программе, обеспечение доступности жилья 

региональными властями осуществляется через предоставление социальных 

выплат и займов на строительство (приобретение) жилья всем категориям 

граждан, отдельным категориям граждан, молодым семьям, детям-сиротам, 

инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, а также работникам бюджетной 

сферы. Согласно Закону Тюменской области от 03.08.1999 №128, 

безвозмездная социальная выплата (субсидия) на строительство (приобретение) 

жилья за счет средств областного бюджета предоставляется в размере от 5% до 

70% (заем от 5% до 80%) средней рыночной стоимости строительства 

(приобретения) жилья. Информация, представленная в таблице 3.3 говорит о 

достаточно низком фактическом исполнении программы, количество семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, из года в год растет, а 

получают жилье – единицы. Это свидетельствует о недоступности жилья для 

большинства населения. 

Таблица 3.3 

Динамика количества семей нуждающихся в жилье и получивших его в 

Тюменской области за 2010-2016 гг. 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число семей, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилье, ед. 

30 818 32 438 31 753 29 932 49 647 42 886 43 260 

Число семей, 

получивших жилье и 

улучшивших 

жилищные условия, ед. 

2 596 3 565 4 072 3 520 2 495 1 899 2 300 

Доля семей, 

получивших жилье и 

улучшивших 

жилищные условия, % 

8,42 10,99 12,82 11,76 5,03 4,43 5,32 

Источник: Составлено автором на основе [42] 
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Отрицательная динамика может свидетельствовать  о проблемах в ходе 

реализации государственной программы, о росте количества «очередников» из-

за длительности прохождения процедур для получения государственной 

поддержки, а также бюрократизации системы (Прил.4). 

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья – еще одно 

направление Государственной программы, направленное на увеличение 

доступности жилья. В 2016 году жилищный фонд Тюменской области составил 

43 295,3 тыс.кв.м общей площади, в том числе ветхий и аварийный -  

995,8 тыс.кв.м или 2,3% от общего жилищного фонда [42]. Значительная часть 

ветхого и аварийного жилищного фонда, находится в г. Заводоуковске, в 

областном центре - г.Тюмени и в г.Тобольске. Мероприятия по ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фонда Тюменской области реализуются за 

счет средств областного и местных бюджетов, а также путем привлечения 

средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и инвесторов (застройщиков). В сравнении 

с другими регионами Уральского федерального округа жилищный фонд 

Тюменской области характеризуется достаточно высокой степенью 

благоустройства (Табл. 3.4).  

Таблица 3.4 

Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде за 2010-2016 гг., % 

Регион  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уральский федеральный округ 3,5 3,3 3,2 3,0 3,1 2,9 2,8 

Курганская область 5,8 5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 5,3 

Свердловская область 2,2 2,1 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 

ХМАО 6,8 6,9 7,3 6,9 7,4 7,8 7,6 

ЯНАО 12,6 12,0 11,7 10,2 10,4 9,3 9,0 

Тюменская область без АО 4,1 3,6 3,5 2,4 2,5 2,3 2,3 

Челябинская область 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 

Источник: [42] 

За рассматриваемые семь лет доля ветхого и аварийного жилья 

сократилась в Тюменской области почти вдвое, что свидетельствует об 
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эффективной политике органов власти в этой сфере. Аналогичная динамика 

прослеживается и по остальным регионам УрФО. 

В целях повышения доступности жилья для населения в рамках 

реализации государственной программы в Тюменской области созданы условия 

для развития системы ипотечного жилищного кредитования. Активно 

осуществляет деятельность в данном направлении региональный оператор АО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области». 

За время своей работы, начиная с ноября 2006 года, в рамках направления 

«ипотечное кредитование» АО «АИЖК по Тюменской области» выдано 2 170 

ипотечных займов на сумму 3 161,9 млн.руб. АО «АИЖК по Тюменской 

области» развивает ипотечные программы «Новостройка+» и «Материнский 

капитал», основные условия которых представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Основные условия предоставления ипотечных займов по программам АО 

«АИЖК по Тюменской области» 

Показатель  Новостройка+ Материнский 

капитал 

Цель кредита Приобретение объектов жилой недвижимости, реализуемых АО «АИЖК по 

Тюменской области» 

Первоначальный 

взнос (ПВ) 

От 20% и от 10% при использовании средств МСК  

Размер займа От 300 000 до 10 000 000 рублей Не более суммы 

МСК 

Процентная 

ставка 

ПВ 

(%) 

Для 

клиентов со 

справкой 

2НДФЛ 

Для клиентов 

со справкой 

по форме 

АИЖК 

При долевом 

строительстве 

Военная 

ипотека 

18% 

50 10,5 11,00 10,25 11,50 

30 11,75 11,25 10,50 

20 11,00 11,50 10,75 

Специальное 

предложение на 

объекты в ЖК 

Гармония и 

Преображенский 

ПВ 

(%) 

Для клиентов со справкой 

2НДФЛ 

Для клиентов со 

справкой по форме 

АИЖК 

 

50 9,00 9,50 

30 10,25 10,75 

20 10,50 11,00 

Вычеты из 

процентной 

ставки 

-0,25% для семей с тремя и более детьми  

Срок кредита 3-30 лет 100 дней 

Источник: [37] 

http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/ipomama/
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/ipomama/
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Если рассматривать рынок ипотечного кредитования в Тюменской 

области за последние пять лет, то можно говорить о достаточно высоких 

темпах роста, как количества кредитов, так и его объемов в период с 2012 по 

2014 гг. Однако в 2015 году после кризисных явлений и резкого падения 

доходов населения темпы выдачи ипотечных кредитов упали почти на 30 % с 

31 150 млрд. рублей до 21 867 млрд. рублей, а ставка по ипотеке достигла 

максимума за рассматриваемый период – 13,1 % (Рис. 3.6).  

 

 Рисунок 3.6 – Рынок ипотечного кредитования Тюменской области в 

2012-2016 гг. 

 Источник: Составлено автором на основе [43, 56] 

В целях стимулирования сократившегося спроса на жилье, с марта 2015 г. 

по декабрь 2016 г. ипотечное кредитование осуществлялось с государственной 

поддержкой за счет средств федерального бюджета (постановление 

Правительства РФ от 13.03.2015 № 220). Ипотека с господдержкой 
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предоставлялась 9 кредитными организациями по сниженным процентным 

ставкам от 10,2 % до 11,8 % (Табл. 3.6).  

Таблица 3.6 

Ипотечные кредиты с господдержкой по кредитным организациям по 

состоянию на 01.01.2017 

№  Кредитная организация 

Количество 

выданных 

кредитов, 

ед. 

Объем 

выданных 

кредитов, 

тыс. руб. 

Средняя 

ставка, 

% 

1 Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» 4 578 7 716 154 11,80 

2 «Банк ВТБ 24» (ПАО) 1 817 2 919 323 11,35 

3 ПАО «Запсибкомбанк» 1 657 2 682 691 11,13 

4 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 696 1 149 004 10,23 

5 «Газпромбанк» (АО) 295 560 059 11,13 

6 «Ханты-Мансийский банк Открытие» ПАО 161 263 715 11,47 

7 АО «Россельхозбанк» 145 265 300 11,32 

8 АО «АИЖК по ТО» 82 129 682 10,60 

9 ОАО «Банк Москвы» 55 103 767 11,50 

 ИТОГО 9 486 15 789 695  

Источник: Составлено автором на основе [35, 43] 

В результате в 2015 г. было выдано 4 274 кредита (34 % от общего 

количества) на сумму 7,485 млрд. руб. со средней ставкой 11,49 %, в 2016 г. – 

выдано 5 212 кредитов (41 % от общего количества) на сумму 8,305 млрд.руб. и 

средней ставкой 11,39 %. Всего в 2015-2016 гг.  было выдано 9 486 кредитов на 

сумму 15,790 млрд.руб.  

Рассмотрев реальные показатели рынка жилья через призму 

государственного регулирования сферы обеспечения населения области 

доступным жильем, целесообразно провести оценку Государственной 

программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства», в 

рамках которой осуществлялись эти мероприятия. Для этого воспользуемся уже 

описанной во второй главе исследования методикой оценки эффективности 

государственных программ.  
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В государственной программе заявлено 24 индикатора (показателя), 

достижение которых является целью текущей и будущей жилищной политики 

Правительства Тюменской области. В ходе анализа результативности 

исполнения каждого показателя  в 2016 году были получены весьма высокие 

оценки: по всем без исключения индикаторам можно констатировать высокую 

степень достижения запланированных целей, то есть процент исполнения выше 

80% (Прил. 5). Окончательные результаты оценки также оказались 

положительными – по всем трем критериям обе подпрограммы оценены как 

высокоэффективные – значения эффективности 0,15 и 0,67 (Табл. 3.7). Это 

свидетельствует о том, что при высокой экономии бюджета, особенно по 

Подпрограмме 2 (68,09 % использования) была показана 100-процентная 

результативность. 633,05-процентное исполнение по Подпрограмме 1 в первую 

очередь связано со снижением средней стоимости одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке,  о чем говорилось выше при анализе динамики цен 

на рынке жилья. 

Таблица 3.7 

Конечные результаты оценки эффективности государственной 

программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства» 

 

Подпрограмма 

Подпрограмма 1. 

«Поддержка и 

стимулирование 

жилищного строительства» 

Подпрограмма 2. 

«Поддержка развития 

малоэтажного жилищного 

строительства» 

Результативность 

реализации программы, Е, 

% 

633,05 100,95 

Полнота использования 

бюджетных средств, П,% 
94,43 68,09 

Эффективность 

использования средств 

бюджета, Э,% 

0,15 0,67 

Оценка Высокая эффективность Высокая эффективность 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 



73 
 

Таким образом, проанализировав рынок жилья Тюменской области, 

можно говорить о высоких темпах развития жилищного строительства, рынка 

ипотечного кредитования и мер государственной поддержки отрасли. Об 

эффективности проводимой жилищной политики исполнительными органами 

власти Тюменской области свидетельствует высокая оценка проводимой 

государственной программы, которая была получена автором путем  

сопоставления фактических результатов за 2016 год с плановыми 

индикаторами, заложенными в Программе. Однако чтобы говорить о 

доступности или недоступности жилья для населения региона, необходимо 

рассмотреть ее со стороны населения и как улучшились условия граждан в 

результате проводимой политики.  

3.2. Оценка доступности жилья на примере регионов Уральского 

федерального округа 

Методы оценки доступности жилья были рассмотрены в первой главе 

диссертационного исследования. Применяя изученные методики, предлагается 

посчитать доступность жилья в регионах Уральского федерального округа. 

Первый показатель – обеспеченность населения жильем, представлен на 

рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Обеспеченность населения жильем в 2016 году, км.м./чел. 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 
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Все регионы УрФО превышают норму жилой площади на одного 

человека, установленный в федеральном стандарте социальной нормы площади 

жилья, равный 18 кв.м. Причем Тюменская область лидирует по данному 

показателю как среди регионов УрФО, так и по Российской Федерации в целом 

на 1,8 кв.м.  

Следующий показатель – покупательная способность заработной платы, 

рассчитанный путем деления средней месячной  заработной платы человека на 

стоимость 1 кв. м. жилья, предоставлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Покупательной способности одной месячной заработной 

платы в 2016 году, кв.м. 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов  

Жители Тюменской области на месячную заработную плату могут 

приобрести 0,7 кв.м. жилья, достаточно высокий показатель в сравнении с 

общероссийскими данными, а также с Курганской и Свердловской областями. 

Лидерами региона выступают ХМАО и ЯНАО в первую очередь за счет самых 

высоких размеров заработной платы в стране – в 2016 году он составил 61 930 

рублей и 70 620 рублей соответственно. Для сравнения, средняя заработная 

плата по России в этом же году была равна 36 200 рублей, а в Тюменской 

области  - 37 255 рублей.  

Коэффициент доступности жилья – самый распространенный показатель. 

Посчитаем его согласно методике ФЦП «Жилище». По результатам расчетов 

жилье по всем регионам и Российской Федерации в целом можно назвать 
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доступным, т.к. полученные коэффициенты ниже 3 лет. Наиболее доступным 

является жилье в ЯНАО и ХМАО. В этих округах согласно логике 

коэффициента, среднестатистическая семья может накопить себе на жилье в 

течение 1,45 и 1,77 лет соответственно. Если сравнить с общероссийскими 

показателями, то жители данных регионов могут приобрести жилье за счет 

собственных накоплений на 1,19 и 0,87 года быстрее, чем остальные 

среднестатистические россияне.  

Таблица 3.8 

Расчет коэффициента доступности жилья по методике ФЦП «Жилище» в 

УрФО в 2016 г. 

Показатель/ре

гион 
РФ 

Курганск

ая 

область 

Свердловс

кая 

область 

ХМАО ЯНАО 

Тюменская 

область 

(без АО) 

Челябин

ская 

область 

Цена 1 кв. м 

на первичном 

рынке, руб. 

53 494,12 38 450,32 57 225,44 53 651,61 64 918,64 50 124,00 35 226,80 

Цена 1 кв. м 

на вторичном 

рынке, руб. 

54 580,23 36 642,96 57 054,83 48 621,83 56 940,02 56 630,00 36 845,76 

Среднее 

значение 1 кв. 

м жилья на 

первичном и 

вторичном 

рынках, руб. 

54 037,17 37 546,64 57 140,14 51 136,72 60 929,33 53 377,00 36 036,28 

Цена 

квартиры 

площадью 54 

кв.м, руб. 

2 918 

007,25 

2 027 

518,56 

3 085 

567,29 

2 761 

382,88 

3 290 

183,82 

2 882 

358,00 

1 945 

959,12 

Среднедушев

ой доход 

семьи за 

месяц, руб. 

30 738,00 20 621,00 35 129,00 43 270,00 62 822,00 28 116,00 23 272,00 

Средний 

доход семьи 

из 3 человек 

за год 

1 106 

568,00 

742 

356,00 

1 264 

644,00 

1 557 

720,00 

2 261 

592,00 

1 012 

176,00 

837 

792,00 

Коэффициент 

доступности 

по ФЦП 

"Жилище", 

лет 

2,64 2,73 2,44 1,77 1,45 2,85 2,32 

Источник: Расчеты автора [42, 43] 
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Дольше всего времени на накопление средств для покупки жилья 

понадобится жителям Курганской и Тюменской областей (без АО), на это им 

потребуется почти 3 года. В Курганской области это связано с низкими 

доходами населения, а в Тюменской наибольшее влияние оказывает высокая 

стоимость 1 кв. м. жилья. 

Кроме собственных сбережений, формируемых за счет получаемых 

доходов, для приобретения жилья домохозяйства могут воспользоваться 

заемными средствами. Для учета вероятности получения ипотечного кредита 

рассчитаем модификацию коэффициента доступности жилья — Индекс 

доступности приобретения жилья. Согласно полученным расчетам на 2016 год 

только 5 регионов имеют результат по данному показателю ниже 100%: г. 

Москва (73%), Республика Тыва (78%), Республика Ингушетия (87%), 

Республика Мордовия (96%) и г. Санкт-Петербург (99%). В таблице 4 

представлена динамика показателя с 2010 по 2016 гг. по Российской Федерации 

и УрФО. 

 

Рисунок 3.9 – Динамика индекса приобретения жилья в Российской 

Федерации и УрФО за 2010-2016 гг. 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Челябинская область 107% 134% 140% 177% 176% 240% 152% 

ЯНАО 106% 134% 138% 173% 178% 242% 153% 

ХМАО 106% 135% 137% 183% 187% 262% 171% 

Тюменская область 103% 134% 133% 189% 188% 294% 151% 

Свеpдловская область 102% 149% 131% 179% 179% 271% 151% 

Курганская область 100% 134% 135% 176% 178% 239% 148% 

Российская Федерация 88% 111% 115% 156% 159% 200% 138% 
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 Согласно полученным данным, можно утверждать, что на протяжении 

всего исследуемого промежутка индекс по всем регионам был больше 100%. 

Это свидетельствует, что жители в состоянии приобрести жилье с помощью 

ипотеки, т.е. говорит о доступности ипотеки. Самый высокий показатель 

наблюдается в 2015 году по всем регионам, это говорит об эффективности 

меры, принятой на март 2015 – декабрь 2016 гг. Правительством по 

государственной поддержке ипотеки, о которой говорилось в пункте 3.1.   

В таблице 3.9 представлен расчет еще одного показателя, 

характеризующего доступность жилья - доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и заемных средств для Российской 

Федерации и УрФО. Все регионы УрФО опережают общероссийские 

показатели. Лидерами также являются ЯНАО и ХМАО с результатами, 

превышающими общероссийские почти в 2 раза. Что же касается Тюменской 

области, то на 2016 год больше половины населения области могло себе 

позволить приобрести жилую недвижимость за счет собственных средств и 

ипотеки. «Аутсайдеры» Курганская и Свердловская области, где  чуть больше 

46% населения могли приобрести жилье, тем не менее, этот уровень выше 

странового на 13%. 

Таблица 3.9 

Динамика доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с 

помощью собственных и заемных средств за 2010-2016 гг., % 

Регион / Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 23,6 27,5 26,5 27,9 29,6 30,8 33,7 

Куpганская область 36,5 46,1 47,3 42,5 43,2 45,4 46,6 

Свеpдловская область 36,2 41,2 37,5 40,8 43,5 45,1 46,2 

Тюменская область 48,6 54,6 54,0 56,0 53,0 54,5 56,1 

Ханты-Мансийский АО 51,1 56,1 56,6 57,7 56,2 58,4 59,8 

Ямало-Ненецкий АО 61,4 71,9 73,0 76,0 73,7 71,9 73,6 

Челябинская область 47,0 44,9 44,3 46,3 58,6 54,3 57,2 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 
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В целях улучшения механизма оценки доступности жилья автором была 

доработана существующая методика расчета доступности жилья, которая 

учитывает параметры ипотечного кредита (доля первоначального взноса, 

величина ежемесячных выплат по ипотечному кредиту, срок кредитования, 

процентная ставка), параметры государственной поддержки (часть стоимости 

квартиры и часть процентной ставки, субсидируемые государством для 

поддержки населения), а также ежемесячные потребительские расходы. Кроме 

этого в предложенной методике решается проблема статистических данных, 

используемых при определении средней стоимости квадратного метра жилья, 

которая не учитывала реальные цены, предлагаемые риелторами на рынке 

жилья, тем самым данные получались искаженными и не передавали 

фактическую ситуацию. Поэтому в предложенной формуле стоимость 

квадратного метра определяется исходя из реальных цен рынка жилья, 

полученных путем анализа цен предложения жилья с сайтов Domofond.ru, 

Avito.ru, а также из данных Гильдии российских риэлторов и других открытых 

источников. Оценим действенность предложенной формулы расчета 

коэффициента доступности жилья (таблица 6). За условную площадь жилья 

принимается 54 кв.м. для семьи, состоящей из 3 человек согласно 

федеральному стандарту площади жилья, используемому при предоставлении 

субсидий на его оплату и приобретение в форме государственных жилищных 

сертификатов, размер первоначального взноса в стоимости квартиры примем 

равным 20% - тот уровень, который предлагается в условиях ипотечной 

программы  «Новостройка+» от АИЖК, также будем учитывать, что у семьи 

нет на данный момент жилья, т.е. показатель стоимости имеющегося жилья VЖ 

= 0 и не проходит под существующие программы субсидирования процентной 

ставки, т.е. показатель iГС также равен 0. Часть стоимости квартиры, 

субсидируемая государством (βГС) условно примем равным 10% - значение от 

5% до 70%, согласно Закону Тюменской области от 03.08.1999 №128. 

Результаты расчетов, представленные в таблице 3.10, показывают совсем иную 

ситуацию в определении срока, необходимого для приобретения жилья, причем 
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они больше соответствуют действительности. Согласно полученным данным, 

коэффициент доступности варьируется по УрФО в диапазоне от 11,19 лет до 

38,36 лет. Так же, как и по методике, представленной в ФЦП «Жилище», 

быстрее всего смогут накопить на жилье жители ЯНАО за 11,19 лет. Однако 

это не 1,45 года, какие наблюдаются по существующей методике 

Правительства РФ. Жителям Тюменской области понадобится свыше 25 лет для 

того, чтобы суметь приобрести квартиру. 

Таблица 3.10 

Расчет доступности жилья по предложенной методике в УрФО в 2016 

году 

Показатель/регион 

Курганск

ая 

область 

Свердловс

кая 

область 

ХМАО ЯНАО 

Тюменская 

область 

(без АО) 

Челябинс

кая 

область 

Рыночная стоимость 1 

кв. м жилья, руб., P 
40 000,00 51 530,00 64 825,00 63 927,00 60 004,00 44 166,00 

Площадь условной 

квартиры, кв.м, S 
54 54 54 54 54 54 

Часть первоначального 

взноса в стоимости 

квартиры, %, αПВ 

20 20 20 20 20 20 

Часть стоимости 

квартиры, 

субсидируемая 

государством, %, βГС 

10 10 10 10 10 10 

Средневзвешенная 

процентная ставка по 

ИЖК %, i 

12,59 12,7 12,83 12,57 12,6 12,82 

Средневзвешенный срок 

по ИЖК, лет, n 
16,5 15,2 15,7 16,2 16,1 13,2 

Среднедушевой доход 

семьи, руб./чел. в год, D 
20 621,00 35 129,00 43 270,00 62 822,00 28 116,00 23 272,00 

Потребительские 

расходы, руб. C 
12 874,1 16 770,9 28 954,1 21 980,4 11 317,3 14 445,8 

Количество человек в 

семье, чел., N 
3 3 3 3 3 3 

Коэффициент 

доступности жилья, Кдж 
38,36 18,14 21,64 11,19 25,34 25,82 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 

Предложенная формула для расчета доступности жилья точнее отражает 

реальную действительность, т. к. в ней заложено не просто отношение 

стоимости жилья, исходя из цены 1 кв. м. и стандартной площади, к доходам 
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населения. В ней учитываются и дополнительные расходы по приобретению 

жилья, связанные с процентными платежами по ИЖК, а также отражены 

потребительские расходы населения, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности.  

Рассмотрим, как выглядит структура населения регионов УрФО, в 

зависимости от доступности жилья. Для этого автором была выведена из 

предложенной формулы формула для расчета дохода, требуемого чтобы 

приобрести жилье за период до 10 лет, до 20 лет, до 30 лет, до 50 лет и более. 

Затем полученные значения были распределены по численности населения в 

каждой доходной группе, тем самым будет решена еще одна проблема – 

средние значения будут использованы в соответствующих доходных группах, и 

погрешность в таком случае уменьшится. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

Структура населения, исходя из срока доступности жилья по регионам 

УрФО 

Показатель/регион 

Курганск

ая 

область 

Свердлов

ская 

область 

ХМАО ЯНАО 

Тюменска

я область 

(без АО) 

Челябинс

кая 

область 

1 2 3 4 5 6 7 

Доступность жилья в срок до 10 лет 
Требуемый 

ежемесячный 

доход, руб./чел 

42 590,51 50 074,64 74 243,63 67 680,89 53 890,63 37 237,35 

Доля 

платежеспособного 

населения, % 

23,00 24,00 20,80 37,20 15,70 28,90 

Доступность жилья в срок до 20 лет 

Требуемый 

ежемесячный 

доход, руб./чел 

27 732,30 33 422,77 51 598,87 44 830,64 32 603,96 25 841,57 

Доля 

платежеспособного 

населения, % 

18,70 24,60 12,80 14,60 22,20 20,20 

Доступность жилья в срок до 30 лет 

Требуемый 

ежемесячный 

доход, руб./чел. 

22 779,57 27 872,15 44 050,61 37 213,90 25 508,41 22 042,98 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля 

платежеспособног

о населения, % 

18,20 17,90 27,00 24,20 18,90 17,90 

Доступность жилья в срок до 50 лет и более лет 

Требуемый 

ежемесячный 

доход, руб./чел 

18 817,38 23 431,65 38 012,01 31 120,50 19 831,97 19 004,11 

Доля 

платежеспособног

о населения, % 

40,10 33,50 39,40 24,00 43,20 43,00 

Коэффициент 

доступности 

жилья, Кдж, лет 

38,36 18,14 21,64 11,19 25,34 25,82 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 

Оценив доступность жилья через число лет, в течение которых семья 

может накопить на квартиру, целесообразно теперь определить ценовые 

параметры доступного жилья для каждого региона УрФО. Воспользуемся для 

этого предложенной автором в пункте 1.3 формулой. 

Таблица 3.12 

Расчет стоимости 1 кв.м доступного жилья по предложенной формуле 

Показатель/регион D, руб. 
N, 

чел. 
η 

S, 

кв.м 
δ i,% 

n, 

лет 
Pдж, руб. 

Курганская обл. 20 621,00 3 0,35 54 0,8 12,59 16,5 39 809,76 

Свердловская обл. 35 129,00 3 0,35 54 0,8 12,7 15,2 67 230,70 

ХМАО 43 270,00 3 0,35 54 0,8 12,83 15,7 81 972,05 

ЯНАО 62 822,00 3 0,35 54 0,8 12,57 16,2 121 473,64 

Тюменская обл. (без 

АО) 
28 116,00 3 0,35 54 0,8 12,6 16,1 54 236,11 

Челябинская обл. 23 272,00 3 0,35 54 0,8 12,82 13,2 44 121,60 

Источник: Составлено автором на основе собственных расчетов 

Для наглядности полученных результатов на рисунке 3.10 представлены 

текущие цены на жилье и цены доступного жилья, рассчитанные по методике. 

Сравнивая расчетные данные с текущей ситуацией на рынке жилья, сложилась 

следующая картина. В Курганской и Челябинской областях реальная рыночная 
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стоимость жилья, по которой проводят операции риэлторы, близка к уровню 

цен доступного жилья. В Тюменской области жилье менее доступно, т.к. 

сложившиеся на рынке цены выше цен на доступное жилье. Обратная картина 

наблюдается в ХМАО, ЯНАО и Свердловской областях – в этих регионах цены 

на рынке ниже доступных, что объясняется высокими доходами населения. 

 

Рисунок 3.10 – Цены на жилье в регионах УрФО в 2016 году, текущие и 

расчетные, руб. 

Источник: Составлено автором на основе [36, 41, 42] 

Таким образом, Тюменская область (без АО) имеет остаточно высокие 

темпы развития жилищного строительства, показатели обеспеченности 

населения региона жильем одни из самых высоких по стране. Но несмотря на 

это достаточно низкие среднедушевые доходы населения и высокие цены на 

жилье являются причиной низкого платежеспособного спроса, из-за чего на 

рынке жилой недвижимости наблюдается избыток жилья. меры, принимаемые 

Правительством Тюменской области разнонаправлены, но не всегда 

эффективны. Несмотря на высокие показатели исполнения государственной 

программы, действующей в области, для более 43% населения (исходя из 

расчетов автора) жилье недоступно. В этой связи для эффективного и 

своевременного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, 

необходимо обладать достоверной информацией о ее динамике. Поэтому 

использование органами власти предложенной методики расчета коэффициента 
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доступности жилья и стоимости 1 квадратного метра доступного жилья 

позволит решить проблему неточности расчета критерия эффективности 

государственных программ по повышению доступности жилой недвижимости 

для граждан региона и всей страны в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования механизма рынка доступного жилья в рамках 

диссертационной работы были получены следующие выводы. 

Рынок жилья представляет собой сложную многоуровневую систему, в 

которой переплелись важные социально-экономические взаимосвязи. 

Особенность этого рынка состоит в двойственном характере его объекта – 

жилья, как специфического блага. С одной стороны, оно выступает как объект 

потребления, который к тому же в свою очередь стимулирует спрос на 

сопутствующие товары и услуги, такие как строительные материалы и другие 

предметы полудлительного и длительного пользования, услуги по 

обслуживанию коммунального хозяйства, страхование, кредитование и ряд 

других отраслей материального производства и услуг. С другой стороны, жилье 

– это популярный  инвестиционный товар длительного пользования с 

достаточно высокой стоимостью, объект капитального вложения, который 

может приносить доход. Возможность приобретения жилья в рыночной 

экономике с достаточным уровнем предложения со стороны строительных 

компаний, является одним из наиболее важных факторов, стимулирующих 

трудовую активность населения, их склонность к сбережениям и тем самым 

определяет его благосостояние. Поэтому одной из приоритетных задач 

государства в жилищной сфере является формирование рынка жилья, 

доступного для большинства граждан страны.   

Существует множество мнений и подходов при определении понятий 

доступное жилье и рынок доступного жилья. Рассмотрев различные точки 

зрения и выделив из них наиболее значимые характеристики, автором 

предложена следующая формулировка: «Рынок доступного жилья – это 

совокупность государственных, строительных, финансовых институтов, 

населения и системы взаимоотношений между ними, обеспечивающих 

возможность для населения при имеющемся уровне доходов и сложившемся 

уровне цен на жилье приобрести его в собственность, арендовать и 
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обслуживать, используя рыночные механизмы и государственную поддержку в 

данном направлении». На доступность влияют ряд факторов, причем нужно 

отменить, что они различны по субъектам рынка. В связи с этим была 

предложена авторская классификация, где все факторы были разделены на 3 

блока: факторы спроса, факторы предложения и факторы государственного 

регулирования. Причем именно через воздействие последних можно 

контролировать первые два.  

Правительство Российской Федерации, осуществляя свои полномочия в 

жилищной сфере через реализацию государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» воздействует на спрос и предложение жилья, создает 

дополнительные условия и финансовые стимулы с целью повышения  

доступности жилья для россиян. Тем не менее, оценив эффективность 

государственной программы, было выявлено, что бюджетные средства 

используются неэффективно, затраты на проведение мероприятий не дают 

должного результата. В первую очередь, по мнению автора, это связано с 

нерациональным планированием бюджета, в основе которого лежит ориентация 

на существующий коэффициент доступности жилья.   

Рассмотрев различные методики расчета доступности жилья, были 

выявлены ряд недостатков, которые присущи всем ныне используемым 

коэффициентам: применение средних значений, определение стоимости 1 кв.м 

жилья без учета реальных цен, предлагаемых риелторами на рынке жилья, 

игнорирование государственного вмешательства и механизмов ипотечного 

кредитования, а также потребительских расходов. В связи с этим в бюджет 

закладываются неадекватное значение,  равное 2,64 года для Российской 

Федерации, это тот период, который необходим для накопления 

среднестатистическим домохозяйством из трех человек средств для 

приобретения стандартного жилья  в 54 кв.метра.  

Для устранения перечисленных недостатков автором была 

усовершенствована формула существующего коэффициента. Согласно 
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предложенной методике значение коэффициента по Российской Федерации 

приняло значение в 19,28 лет, что более точно отражает действительную 

картину, поэтому целесообразнее использование именно этой методики.  

На региональном уровне данные закономерности также были 

рассмотрены на примере Тюменской области. Анализируя рынок жилой 

недвижимости в регионе можно констатировать довольно высокие показатели 

как по вводу жилья в целом (выросло за 2010-2015 гг. в 1,9 раз, в 2016 году 

темп сократился и ввод составил 1 687,5 тыс. кв.м), так и по вводу жилья 

экономического класса, который на протяжении всего рассматриваемого 

периода с 2010 по 2016 гг. рос (темп прироста составил более 84 %). 

Положительные динамики ввода жилья отразились на росте показателя 

обеспеченности населения жильем. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2010 году составляла 23,6 кв.м, а к 

2016 году достигла отметки 26,2 кв.м на одного человека. Однако отстающие 

среднедушевые доходы населения, которые после пикового значения в 2012 

году в размере 33 473,1 рублей резко упали более, чем на 26 % и до сих пор не 

достигли докризисного уровня, отстают от темпов строительства. В связи с чем 

наблюдается перенасыщенность рынка жилья Тюменской области – в 2016 году 

количество предложенных квартир превысило количество сделок более чем в 2 

раза. Низкий спрос на жилье также является следствием роста цен на 

протяжении всех 7 рассматриваемых лет на 28,9 %.  

Для поддержания спроса Правительство области, в лице Главного 

управления строительства Тюменской области, регионального оператора АО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области», 

проводит активную жилищную политику в рамках реализации государственной 

программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства». Однако 

как и на федеральном уровне, в данной программе также заложен 

некорректный коэффициент доступности жилья, что отражается на реальных 

показателях, характеризующих уровень доступности жилья для граждан, 

несмотря на высокие показатели выполнения государственной программы. Так, 
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проведя расчеты было установлено, что всего 4,43 %-12,82 % (в зависимости от 

года) семей получили жилье или улучшили свои жилищные условия из всех 

семей, желающих это сделать. Кроме этого, посчитав число лет, необходимых 

для покупки жилья среднестатистической семье был получен результат, равный 

25,34 лет по сравнению с коэффициентом, рассчитанным по методике ФЦП 

«Жилище» в 2,85 года. Для определения доли граждан в регионе, для которых 

жилье считается недоступным автором была выведена формула для расчета 

дохода, требуемого чтобы приобрести жилье за период до 10 лет, до 20 лет, до 

30 лет, до 50 лет и более.  Затем полученные значения были распределены по 

численности населения в каждой доходной группе. По полученным расчетам и 

с учетом нового коэффициента доступности был сделан вывод о том, что более, 

чем для 43,2% населения жилье в области считается недоступным, исходя из их 

текущего дохода, ставок по ипотечному кредиту и потребительских расходов. 

Также была рассчитана стоимость 1 кв. м доступного жилья, который был 

сравнен с текущими ценами. В результате можно сделать вывод, что в 

Тюменской области цены на жилье недоступны, т.к. сложившиеся на рынке 

цены выше цен на доступное жилье (60 004,00 рублей вместо 54 236,11 рублей). 

Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о необходимости 

совершенствования как существующих государственных программ, через 

использование предложенной методики расчета коэффициента доступности 

жилья, так и развитие нового направления – рынка доступного арендного 

жилья, который является основным инструментом формирования механизма 

рынка доступного жилья в развитых зарубежных странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация рынка жилья в зависимости от потребительского класса предлагаемого жилья 

Признаки  Критерии отнесения к классу качества 

Классы массового жилья  

эконом-класс  эконом-класс  

1 2 1 2 1 

Архитектура Стандартная 

(серийный 

проект), 

проекты 

повторного 

применения 

Большее разнообразие 

архитектурных опций 

(переменная этажность, 

фасады, планировки), 

усовершенствованные 

серийные проекты, проекты 

повторного применения 

или индивидуальные 

проекты 

Индивидуальный проект с 

подчеркнутой 

дизайнерской проработкой 

архитектурного облика. 

Архитектурный облик объекта 

требует глубокой проработки 

внешних элементов здания с учетом 

рельефа и окружающего участок 

ландшафта. Дом  должен 

возводиться по индивидуальному 

авторскому проекту известного 

архитектора (масштаб известности 

может ограничиваться субъектом 

РФ) и может претендовать на 

уровень архитектурного памятника 

местного значения. 

Несущие и 

ограждающие 

конструкции 

Нет 

ограничений 

Сборный ж/б, бескаркасные 

из керамического кирпича и 

монолитно-ж/б-каркасные 

дома (ограждающие 

конструкции из 

монолитного ж/б, 

пеноблоков, керамического 

кирпича и др.) 

Бескаркасные из 

керамического кирпича и 

монолитно-ж/б-каркасные 

дома (ограждающие 

конструкции из 

монолитного ж/б, 

пеноблоков, керамического 

кирпича и др.) 

 

 

Бескаркасные из керамического 

кирпича и монолитно-ж/б-

каркасные дома (ограждающие 

конструкции из керамического 

кирпича) 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

1 2 3 4 5 

Остекление Двойные рамы 

из 

отечественных 

деревянных 

или 

пластиковых 

профилей с 

однослойным 

стек лом, или 

одинарные 

рамы со   

стеклопакетами 

Пластиковые профили либо 

импортного, либо  

отечественного исполнения 

по импортным 

технологиям,  средней 

ценовой ниши со 

стеклопакетами 

Современные пластиковые 

и деревянные профили 

либо импортного, либо 

отечественного исполнения 

по импортным технологиям  

высокого класса,    верхней 

ценовой ниши со 

стеклопакетами из 

энергосберегающих стекол. 

Повышенная площадь 

остекления (с учетом 

климатического пояса) 

Современные импортные 

фиберглассовые и деревянные 

профили верхней ценовой ниши со 

стеклопакетами из 

энергосберегающих стекол. 

Повышенная площадь остекления (с 

учетом климатического пояса) 

Объемно-

планировочные 

решения 

Кэ более 0,75, 

высота 

потолков в 

чистоте менее 

2,7 м. 

Кэ – не более 0,75, высота 

потолков от 2,7 м. Комнаты 

изолированные, наличие 

больших балконов, 

кладовок. В некоторых 

проектах 

предусматриваются эркеры 

и летние помещения. 

Возможность 

перепланировки чаще всего 

ограничена. 

Кэ – не более 0,7, высота 

потолков от 2,75 м. 

Свободная планировка 

внутри квартиры. 

Возможности 

перепланировки, часто 

наличие пентхаусов, 

двухуровневых квартир. 

Предусмотрена 

возможность зонирования 

квартиры на гостевое 

пространство и месс та для 

отдыха. Возможно наличие 

бал конов и лоджий 

большой площади для 

организации зимних садов. 

Наличие не менее 2 

санузлов в квартирах 

свыше двух комнат. 

 

Кэ – не более 0,65, высота потолков 

от 3,0 м. Количество выходов 

квартир на лестничной площадке – 

до 3-4. Гибкое объемно-

планировочное пространство, 

ограниченное периметром 

наружных стен. Эксклюзивные 

планировки. Зимний сад, наличие 

хозяйственных помещений 

(прачечные, гардеробные и др.), 

расположенных в цокольном этаже 

или подвальном помещении жилого 

дома. Кухни-столовые, террасы. 

Обязательно наличие не менее 2 

санузлов во всех  квартирах. 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

1 2 3 4 5 

Внутренняя 

отделка 

общественных 

зон 

Стандартная 

отделка 

Улучшенная отделка Высококачественная 

отделка (декоративная 

штукатурка, керамическая 

плитка, искусственный 

камень и т.д.) 

Эксклюзивная отделка в 

соответствии с дизайн-проектом 

Внутренняя 

отделка квартир 

Без отделки 

или 

стандартная 

отделка 

Квартиры - без отделки 

(черновая отделка) или 

улучшенная отделка 

Квартиры - без отделки 

(черновая отделка) или  

улучшенная отделка "под 

ключ" 

Квартиры - с эксклюзивной 

отделкой (в соответствии с 

авторским дизайн-проектом, с 

применением эксклюзивных 

отделочных материалов) или без 

отделки (полная подготовка под 

чистовую отделку и шумоизоляция, 

включая в т.ч. заведение всех 

инженерных сетей поквартирно) 

Общая 

пло 

щадь 

квар 

тир, кв. 

м 

1-комн. от 28 от 34  (возможно квартира-

студия от 28) 

от 45 студии от 60 

2-комн. от 44 от 50 от 65 от 80 

3-комн. от 56 от 65 от 85 от 120 

4-комн. от 70 от 85 от 120 от 250 

5-комн. от 84 от 100 от 150 от 350 

Площадь кухни До 8. от 8 от 12 от 20 

Характеристика 

входных групп и 

дверных блоков 

(вход в квартиру) 

Нет требований Металлические двери с 

домофоном в подъездах, 

помещение для консъержа, 

металлические входные 

двери квартир 

Металлические двери с 

домофоном в подъездах, 

повышенная тепло- и 

звукоизоляция входных 

групп, помещение для 

консъержа, металлические 

сейф-двери с наружной и 

внутренней отделкой  

Металлические двери с домофоном 

в подъездах, повышенная тепло- и 

звукоизоляция, надежная замковая 

группа(секретность,броненакладки. 

Встроенные видеоглазки. Холл, 

ресепшн. Металлические сейф-

двери с наружной и внутренней 

отделкой 
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Инженерное 

обеспечение 

Энергоснабжен

ие - 10 КВт на 

квартиру, 

однофазное. 

Отопление – 

центральное. 

Энергоснабжение - 10 КВт 

на квартиру, однофазное. 

Отопление – центральное, 

радиаторы или конвекторы 

с терморегулятором. 

Энергоснабжение - свыше 

10 КВт на квартиру + 

аварийное 

электроснабжение дома. 

Централизованная 

приточно-вытяжная 

вентиляция и климат-

контроль (или шахты для 

наружных блоков сплит-

систем), возможны 

внешние сплит-системы, 

дополнительные уровни 

водоподготовки, 

воздухоподготовки. 

Отопление автономное или 

центральное 

(индивидуальный тепловой 

пункт). Лифты скоростные, 

импортного или 

совместного пр-ва, с 

индивидуальной отделкой 

кабин. Современные 

слаботочные и 

коммуникационные сети. 

Биметаллические 

радиаторы, импортные с 

терморегулятором. 

Предусмотрены места для  

кондиционеров, дренажная 

система. 

Энергоснабжение - свыше 10 КВт 

на квартиру + аварийное 

электроснабжение дома. 

Централизованная приточно-

вытяжная вентиляция и климат-

контроль в каждой квартире, с 

очисткой воздуха, 

пароувлажнением, поддержанием 

заданной температуры (летом - 

охлаждение, зимой  - нагрев). 

Дополнительные уровни 

водоподготовки, 

воздухоподготовки. Комплексная 5-

ступенчатая система фильтрации. 

Качество воды сертифицировано на 

уровне питьевой. Отопление 

автономное (котельная) /смешанное 

или воздушно-конвекторное 

(индивидуальный тепловой пункт). 

Лифты от ведущих мировых 

производителей, скоростные, 

индивидуальная отделка в  

соответствии с авторским дизайн-

проектом всего комплекса. 

Современные слаботочные и 

коммуникационные сети, 

монтажная коробка в квартире. HD 

–телевидение, спутниковое, 

кабельное, Интернет-телефония. 

Импортные конвекторы, 

поддерживающие внутренний 
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    микроклимат помещения с 

помощью фэнкойлов/блоков 

индивидуального комфорта. 

Система учета - поквартирный 

дистанционный учет всех 

энергоресурсов с выводом на 

единый пункт диспетчерского учета 

Придомовая 

территория двора 

и безопасность 

Благоустройств

о стандартное 

Возможна ограда по пери 

метру. Наличие типовых 

детских и хозяйственных 

площадок. 

Общееозеленение 

территории. Охрана 

периметра возможна, но не 

обязательна. Консьерж, 

домофон. 

Благоустроенная, 

конструктивно выделенная 

прилегающая территория, с 

согласованным на стадии 

проекта (раздела генплана) 

огороженным периметром. 

Выделение площадей под 

детские и хозяйственные 

площадки. Озеленение 

территории, возможна 

проработка ландшафтного 

дизайна. Консьерж, 

электромагнитный замок,  

Благоустроенная, конструктивно 

выделенная огороженная 

прилегающая территория. 

Ландшафтный дизайн, малые 

архитектурные формы. Консьерж, 

электромагнитный замок, 

собственная служба охраны, 

стационарные посты на входе в дом, 

на въездах в паркинг, на въездах во 

двор, передвижной патруль по 

периметру дома и придомовой 

территории, на лестницах и 

лестничных клетках. 

   собственная служба 

охраны, стационарные 

посты на входе в дом, на 

въездах в паркинг, на 

въездах во двор. 

Видеонаблюдение на входе 

в дом и по периметру дома. 

Система уведомления о 

доступе третьих лиц на 

территорию – домофон 

через консъержа. 

Видеонаблюдение на входе  в дом, 

по периметру дома, на лестницах и 

лестничных клетках, перед входом 

в квартиру. Пожарная безопасность 

– установка систем сплинкерного 

пожаротушения, система 

оповещения о пожаре и 

дымоудаления с выводом всей 

информации на единый 

диспетчерский пункт и 

дублированием на пункт охраны.  
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    Кругло суточная диспетчеризация 

всех инженерных сетей и систем. 

Система быстрого информирования 

и реагирования на сбои и аварии. 

Система уведомления о доступе 

третьих лиц на территорию – гость-

консъерж-житель. 

Инфраструктура 

дома 

Наличие 

площадей  

помещений 

нежилого 

назначения 

согласно 

установленным 

требованиям к 

жилым 

застройкам 

Наличие площадей  

помещений нежилого 

назначения согласно 

установленным 

требованиям к жилым 

застройкам. 

Дополнительно: 

размещение службы 

эксплуатации на площадях 

нежилого назначения 

Широкий набор объектов 

социальной и 

коммерческой 

инфраструктуры с 

возможностью контроля 

доступа посторонних лиц, 

собственная служба 

эксплуатации 

Разветвленная сеть инфраструктуры 

для жильцов дома, доступ 

посторонних лиц возможен только 

по клубным картам – приглашениям 

владельцев квартир. 

Дополнительно: персональное 

сервисное обслуживание, 

дополнительные опции 

инфраструктуры. 

 

Внешнее 

окружение и 

наличие 

социальной 

инфраструктуры в 

районе 

Наличие 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в радиусе 1 

км от жилого 

дома. 

Наличие объектов 

социальной 

инфраструктуры в радиусе 

1 км от жилого дома. 

Расположение в районах с 

большой концентрацией 

объектов коммерческого, 

административного 

назначения. Доступность 

объектов социальной 

инфраструктуры в радиусе 

не более 1 км от жилого 

дома. 

Расположение в районах с большой 

концентрацией объектов 

коммерческого, административного 

назначения. Доступность  элитных 

объектов социальной 

инфраструктуры. Близость к 

культурным центрам, памятникам 

архитектуры. Преимущества рас 

положения с точки зрения экологии. 

Живописный вид из окон. 

Транспортная доступность 

(удобство подъезда к территории 

дома). 
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Параметры 

паркинга 

Согласно 

нормативным 

требованиям 

местного 

Генплана 

Согласно нормативным 

требованиям местного 

Генплана 

Закрытый 

наземный/подземный 

паркинг + возможность 

парковки на охраняемой 

придомовой территории из 

совокупного расчета не 

менее 1,0  машиноместа на 

квартиру. 

Закрытый, наземный / подземный, 

отапливаемый паркинг, 

предпочтительно – с мойкой и 

экспресс- автосервисом. Доступ в 

паркинг для жителей: квартира - 

лифт – паркинг. Не менее 1,5 

машиномест на квартиру. 

Источник: [61] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Законодательное регулирование обеспечения доступным жильем отдельных 

категорий граждан РФ 

Категория граждан РФ Законодательный акт 

Военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы, и 

приравненные к ним лица 

Указ Президента РФ от 28.06.1999 № 

825 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Участники ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф, 

пострадавшие в результате этих 

аварий, и приравненные к ним лица 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Граждане, признанные установленным 

порядком вынужденными 

переселенцами 

Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» 

Граждане, выезжающие (выехавшие) 

из районов крайнего севера и 

приравненных к ним местностей 

Федеральный закон от 25 октября 2002 

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов 

крайнего севера и приравненных к ним 

местностей» 

Молодые ученые Постановление Правительства РФ от 

17.12.2010.№ 1050 

Граждане, уволенные с военной 

службы, и приравненные к ним лица, 

которые до 1.01. 2005 г были приняты 

органами местного самоуправления на 

учет в качестве нуждающихся в жилье 

Федеральный закон от 08.12.2010 № 

342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» 

 



108 
 

 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
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Ветераны великой отечественной 

войны 

- Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 

714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.» 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах» 

Инвалиды, семьи, имеющие детей-

инвалидов, ветераны боевых действий 

- Приказ Минстроя России № 138/пр 

от 29 марта 2014 года «Об 

утверждении форм заявок на 

предоставление субвенции из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию передаваемых 

полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жильём ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов» 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах» 

Источник: [65] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчет результативности по каждому показателю Государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» за 2016 год 

Показатель 

Значение показателя  Результативность 

реализации 

показателя, Еi, % Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
84,87 

Превышение среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредиту 

(в рублях) над индексом потребительских 

цен, +/-, % 

3,80 0,45 11,84 

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на 

первичном рынке, рублей 
51 173,80 51 530,00 100,70 

Объем жилья, введенного в эксплуатацию 

на земельных участках предоставленных 

Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства» при 

реализации проектов жилищного 

строительства (нарастающим итогом), не 

менее, млн. 109В. метров 

5,25 5,31 101,14 

Общая площадь земельных участков, 

предоставленных Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного 

строительства в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства», для 

жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, 

не менее, тыс. гектаров 

3,75 1,40 37,33 

Доля общей площади капитально 

отремонтированных многоквартирных 

домов в общей площади многоквартирных 

домов, построенных до 2000 года, начиная с 

2011 года, нарастающим итогом, % 

3,60 8,27 229,72 
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Площадь земельных участков, вовлеченных 

Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства в оборот в 

соответствии с Федеральным законом «О 

содействии развитию жилищного 

строительства» для жилищного 

строительства, в том числе строительства 

жилья экономического класса, включая 

малоэтажное строительство, не менее, тыс. 

гектаров 

5,50 3,20 58,18 

Количество разработанных комплектов 

проектной документации малоэтажных 

жилых домов с применением 

энергоэффективных и экологически чистых 

технологий и материалов, нарастающим 

итогом , единиц 

60,00 55,00 91,67 

Доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств, % 

30,00 18,53 61,77 

Расчетная средняя стоимость 1 кв. метра 

жилья на первичном рынке с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год 

по виду экономической деятельности 

«строительство», рублей 

57 209,60 53 162,46 92,93 

Количество предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов, тыс. штук 
871,00 699,00 80,25 

Доля ввода жилья для цели сдачи в наем в 

общей площади ввода жилья в 

многоквартирных домах , % 

3,80 0,26 6,84 

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей площадью 54 

кв. метра и среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоящей из 3 

человек), лет 

2,50 2,60 104,00 

Годовой объем ввода жилья, млн. 110В. м 76,00 85,50 112,50 

в том числе годовой объем ввода жилья 

экономического класса, млн. 110В. метров 
47,60 37,10 77,94 

Доля земельных участков, предоставленных 

Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства на аукционах для 

жилищного строительства и обеспеченных 

возможностью подключения к инженерным 

сетям, % 

100,00 100,00 100,00 
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Снижение средней стоимости 1 кв. метра 

жилья на первичном рынке с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год 

по виду экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 года), % 

10,60 9,10 85,85 

Доля обеспеченных доступных и 

комфортным жильем семей от семей, 

желающих улучшить свои жилищные 

условия, на конец года, % 

22,50 20,27 90,09 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России  
128,64 

Численность граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда, тыс. чел. 
177,72 191,23 107,60 

Общая площадь аварийного жилищного 

фонда, из которого должно быть 

осуществлено переселение  граждан, млн. 

111В. метров 

2,76 3,30 119,57 

Количество семей, обеспеченных жильем в 

рамках специальных жилищных программ с 

использованием ипотечного кредитования, 

семей 

7 686,00 5 782,00 75,23 

Количество семей граждан, категории 

которых установлены федеральным 

законодательством, улучшивших жилищные 

условия, семей 

5 188,00 15 008,00 289,28 

Количество семей, которые приобрели 

жилье экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи» 

92,00 73,00 79,35 

Количество жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в соответствии с 

ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» на земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности или в 

собственности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного 

строительства, нарастающим итогом, 

единиц 

120,00 121,00 100,83 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России  
122,16 

Количество граждан, улучшивших 

жилищные условия в текущем году в 

результате капитального ремонта 

многоквартирных домов, млн.чел. 

1,21 2,50 206,61 

Доля расходов на ЖКУ в семейном доходе, 

% 
12,00 13,70 114,17 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

1 2 3 4 

Темп изменения объема потребления 

холодной и горячей воды населением и 

финансируемыми из бюджета 

организациями по сравнению с предыдущим 

годом, % 

-3,50 -1,60 45,71 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной 

программы  
131,50 

Количество государственных и 

муниципальных служащих, повысивших 

квалификацию в связи с обучением в сфере 

жилищной политики и жилищно-

коммунального хозяйства, тыс.чел. 

2,00 5,26 263,00 

Обеспечение устойчивого развития и уровня 

благоустроенности не менее 5 городских 

или сельских населенных пунктов ежегодно. 

5,00 0,00 0,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы  73,09 

Количество семей всех категорий граждан, 

улучшивших жилищные условия, в рамках 

мероприятий Программы, тыс. семей 

27,43 21,64 78,89 

Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, 

тыс.семей 

18,91 15,81 83,61 

Доля молодых семей, обеспеченных жильем 

в рамках Программы, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, % 

5,00 4,00 80,00 

Количество семей граждан, улучшивших 

жилищные условия, в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан», тыс.семей 

3,85 1,92 49,87 

Источник: Расчеты автора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Этапы и сроки рассмотрения документов при передаче заявлений на государственную поддержку в Тюменской области 

 

 Источник: [35] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчет эффективности Государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства» в 2016 

году 

Показатель 

Значение показателя  

Результативно

сть реализации 

показателя, Еi 

Затраты бюджета 

Результативност

ь реализации 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

средств 

Эффектив

ность 

использов

ания 

средств 

бюджета 

Плановое 

значение 

Фактичес

кое 

значение 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. 

"Поддержка и 

стимулирование 

жилищного 

строительства" 

      4 985 088,2 4 707 269,0 633,05 94,43 0,15 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов, 

тыс.кв.м 

1 535,0 1 687,5 109,94           

Доля ввода жилья 

экономкласса, в общем 

объеме ввода жилья, % 

63,0 74,1 117,62   
   

  

Ввод в действие общей 

площади жилых домов 

на одного жителя 

Тюменской области, 

кв.м на 1 чел. в год 

1,05 1,15 109,52   
   

  

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на 1жителя, кв.м 

26,9 26,8 99,63   
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя в 

сельских населенных 

пунктах, кв.м 

24,4 24,5 100,41   
   

  

Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади 

жилищного фонда, % 

3,87 4,26 110,08   
   

  

Снижение средней 

стоимости одного 

квадратного метра жилья 

на первичном рынке, с 

учетом индекса-

дефлятора на 

соответствующий год по 

виду экономической 

деятельности 

"Строительство" (в 

процентах к уровню 

2012 года),% 

0,1 11,2 11 200,00   
   

  

Коэффициент 

доступности жилья, лет 
2,63 2,78 105,70   

   
  

Количество работников 

бюджетной сферы, 

получивших социальную 

выплату либо 

социальную выплату и 

займ, чел. 

 

 

 

518 542 104,63   
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство о праве на 

получение соц. выплаты 

на приобретение 

(строительство) жилья, в 

соответствии с 

соглашением 

заключенным с гос. 

заказчиком, семей 

760 772 101,58   
   

  

Доля молодых семей, 

получивших 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилого 

помещения, в общем 

количестве молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий., % 

0,202 0,205 101,49   
   

  

Количество молодых 

семей, получивших 

социальные выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья, 

семей 

760 774 101,84   
   

  

Количество молодых 

семей, получивших 

займы на строительство 

(приобретение) жилья, 

семей 

169 167 98,82   
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приобретено жилья 

эконом-класса, квартир 
702 702 100,00   

   
  

Обеспечено жильем 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

состоявших на учете на 

получение жилого 

помещения, включая лиц 

в возрасте от 23 лет и 

старше, чел. 

 

577 577 100,00   
   

  

Численность детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа, право на 

обеспечение жилыми 

помещениями у которых 

возникло и не 

реализовано, по 

состоянию на конец 

соответствующего года, 

чел. 

 

1585 1787 112,74   
   

  

Доля обеспеченных 

доступным и 

комфортным жильем 

семей от семей, 

желающих улучшить 

свои жилищные условия, 

на конец года 

(нарастающим итогом с 

2012 года), % 

45,5 45,5 100,00   
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число граждан, 

направивших средства 

материнского 

(семейного) капитала на 

погашение ранее взятых 

и получение новых 

жилищных кредитов, 

тыс. чел. 

5,7 6,2 109,44   
   

  

Расселено из 

непригодного для 

проживания и 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв.м 

31,8 35,2 110,69   
   

  

Предельное количество 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство 

эталонного объекта 

капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения, ед. 

4 4 100,00   
   

  

Предельный срок 

прохождения всех 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство 

эталонного объекта 

капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения, дни 

82 82 100,00           
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 

2."Поддержка развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства" 

      251 881,2 171 517,9 100,95 68,09 0,67 

Доля ввода 

малоэтажного жилья, %                                                                                          
36,0 34,2 95,00           

Предоставлено 

земельных участков для 

ИЖС га 

405,0 431,0 106,42   
   

  

Количество земельных 

участков, обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой, 

предоставленных 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

нарастающим итогом с 

2011 года, ед. 

1 900 1 927 101,42           

Источник: Расчеты автора 

 

 

 

 

 

 


