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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процесс формирования и развития 
локального рынка жилья, проблема его эффективного управления относятся к 
одному из важных направлений реформирования российской экономики. 

Обьекгавная основа исследования обуславливается осмыслением места и 
роли локального рынка жилья в общей системе внутреннего рынка Российской 
Федерации, а также децентрализацией социально-экономической политики 
государства, связанной со смещением ее центра тяжести с федерального на 
региональный и особенно местный (локальный) уровни. 

Цель этой полигики направлена на формирование системы взаимоувязанньпс 
законодательных и правовых актов, институциональных структур, 
организационных и технических мер по управлению землей и иной 
недвижимостью для максимально эффективного использования городских 
территорий в рамках комплексного подхода сочетания экономических и 
социальных факгоров. Решение этих вопросов приобретает особое значение в 
условиях проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства. 

При этхзм возрастание значимости факторов, действующих на локальной 
территории, с одной стороны, связано с необходимостью повышения 
эффективности системы управления процессом формирования и развития 
локального рынка жилья, с другой - с существенным обострением негативных 
явлений в жилипщой сфере крупных городов РФ и их градообразующих районов. 

Данное положение в условиях недостаточного развития рыночной 
инфраструктуры требует дифференцированного подхода к выбору методов, 
сложившихся в м1фовой пракгаке при определении стоимостных характеристик 
актива территории в рамках формирования оптимальной модели управления 
рынком жилья на уровне мшфорайона 1фупного города. 

Особую актуальность приобретает проблема оценки - как фактор повышения 
эффективности государственного управления объектами недвижимости. 

В публикациях справедливо обосновывается необходимость реформирования 
действующего механгома управления жилищной сферой с ориентацией на 
инсппут управляющих недвижимостью. Но при этом не учитывается стоимостной 
подход, позволяющий увеличить стоимость ресурсного потенциала локальной 
территории. 

Неотъемлемой частью зтфавления является составление надежных прогнозов 
развития социально-экономических явлений, что формирует стратегическую базу 
для развития отдельных сфер территории. 

Острота названных проблем и необходимость их решения обусловили 
актуальность выбранной темы диссертационного исследования. ль>'^-
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Степень разработавности темы. Современная экономическая наука, 
посвященная экономике недвижимости, берет свое начало в трудах А.Маршалла, 
И.Фишера, Р.Эли, Ф.Бэбкокка, Э.Маккинли, А.Мергцке и других экономистов, 
работающих на рубеже XIX - XX столетия. 

Формирование в России цивилизованной рыночной экономики открытого типа 
обусловило появление трудов целого ряда отечественных экономистов. Среди 
них- Л.И.Абалкин, Е.Г.Ясин, Д.В.Львов и многае другие. 

Анализу проблем развития рынка недвижимости, в том числе в аспекте 
эффекгивного землепользования, посвятили свои работы такие исследователи, как 
В.Беленький, Н.Гловацкая, С.Лазуренко, С.Максимов, В.Прорвич, Б.Рабинович, 
В.Ресин, И.Рахман и другие. 

Определенное влияние на становление российского института недвижимости 
оказали издания зарубежных ученых - Д.Эккерта, Д.Фридмана, Г.Харрисона. 

Важную роль в раскрытии темы исследования сыграли научные труды 
Е.Г.Анимицы, В.С.Бочко, О.А.Романовой, А.И.Татаркина и других, посвященные 
вопросам формирования и развития регионального рынка, анализа состава и 
с-1руктуры ресурсов территории крупного города, аспектам их управления. 

Исследованию вопросов оценки посвящены научные разработки московской 
и санкт-петербургской школ, описанные в трудах В.А.Лялина, В.И.Мягкова, 
В.М.Рутгайзера, Е.И. Тарасевича, М.А.Федотовой и других. 

Определенный вклад в решение проблем муниципального менеджмента 
внесли работы А.Г.Воронина, В.В.Григорьева, В.В.Иванова, А.И.Коробовой, 
И.А.Острина, А.В.Руднева. 

Однако, высоко оценивая исследования ученых, созданный ими солидный 
исследовательский задел в изучении проблемы управления процессом 
формирования и развития рынка жилья в крупных городах России следует 
констатировать, что данная проблема является качественно новой и 
недостаточно разработанной. 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 
механизма управления процессом формирования и развития локального рынка 
жилья и на этой основе создание модели оптимального управления в рамках 
крупного индустриального города. 

Поставленная в диссертации цель определяет следующие задачи 
исследования: 

• раскрыть содержание понятия "локальный рынок жилья" и определить его 
место и значение в общей структуре внутреннего рынка РФ; 
• исследовать общие закономерности развития локальнкгх рынков жилья и 
выявить особенности их формирования и развития в крупных индустриальных 
городах; 



• на основе изучения зарубежного и отечественного опыта сформулировать 
конкретные рекомендации по использованию подходов в оценке жилья при 
формировании системы управления рынком жилья; 
• исследовать процесс управления рьгаком жилья в современной России и в 
целях его совершенствования провести многофакторный анализ цен на жилье в 
рамках микрорайона крупного индустриального города; 
" сформулировать оптимальную модель управления рынком жилья на примере 
отдельного мшфорайона города. 

Объектом исследования является рынок жилья, функционирующий в 
экономическом пространстве крупного индустриального города. 

В качестве предмета исследования выступают экономические отношения, 
связанные с управлением процессом формирования и развития локального рынка 
жилья. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
современные общеэкономические теории, основы финансово-инвестиционного 
анализа, теоретические и методические разработки форм управления и подходов 
по оценке стоимости компаний, основ рынка недвижимости, ориентированные на 
получение кошфетных знаний для выработки управленческих решений на 
локальном уровне. Правовую базу составили законодательные акты, принятые на 
всех уровнях государственной власти. 

Методической основой исследования является системный подход с 
использованием оценочного инструментария при проведении анализа рынка 
жилья и применением многофакторного анализа при изучении динамики цен на 
жилье в рамках крупного индустриального города. В работе учитываются 
Международные стандарты оценки в аспекте национальной и исторической 
специфики современной России. 

Основными методами исследования являлись экономико-математические 
методы, сравнительного анализа, статистические методы сбора и обработки 
первичной информации, элементы моделирования ситуавдгй, финансово-
инвестиционного анализа. 

Информационную базу исследования составили годовые аналитические и 
ретроспективные обзоры рынка жилья России в целом. Уральского региона. 
Свердловской области и города Екатеринбурга, а также статистические данные 
Госкомстата России, Свердловского областного комитета статистики и 
собственные наработки и расчеты автора на основе изучения практического опыта 
по оценке жилья города в целом и его отдельных микрорайонов. 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты, 
содержащие элементы научной новизны: 
1. Уточнено содержание понятия "локальный рынок жилья" путем включения в 

него единства трех составляющих - функционального аспекта, изучающего 
5 



структуру рынка недвижимости по потребительной стоимости, 
территориального аспекта, обусловленного спецификой рынка жилья на 
локальном уровне и неразрывную связь объекта жилой недвижимости с 
землей. 

2. Выявлены особенности формирования и развития локального рынка жилья на 
основе анализа факторов, раскрывающих дифференцированный подход при 
проведении социально-экономической политики государства на локальном 
уровне, в рамках существующих диспропорций в развитии градообразующих 
районов. 

3. Разработан и апробирован авторский подход к формированию эффективной 
системы управления локальным рынком жилья, сочетающей элементы 
государственного регулирования и рыночного механизма, обоснован и 
проведен многофакгорный анализ. 

4. Предложена авторская модель оптимального управления локальным рынком 
жилья, включающая создание экономического механизма, который 
реализуется через часгачное делегирование администрацией города функций 
управления предпринимательским структурам. 
Практическая значимость работы заключается в возможности реализации 

ее основных положений и резулыаюв при: разработке модели управления 
локальным рынком жилья; формировании социально-экономической политики 
города в достижении целей эффективного развития территории микрорайонов, их 
взаимодействия в решении жилищных проблем граждан; построении 
взаимоотношетшй между органами власти и управления субъекта Федерации, 
местного самоуправления и хозяйствующими субъектами различных форм 
собственности, особенно в условиях реализации реформы ЖКХ. 

Разработанная автором и успешно реализуемая на практике в течении 
последних пяти лет методика анализа рынка жилой недвижимости в рамках 
муниципального образования - г.Екатеринбург, позволяет определить тенденции 
изменения цен и построить тренды, зависимости и прогнозы. 

Полученные в ходе исследования результаты позволят: 
а) обычным гражданам города с наибольшей эффективностью вложить свои 
сбережения в приобретаемую квартиру; 
б) администрации города минимиз1фовать затратную часть бюджета 
направленную на воспроизводство жилищного фонда и увеличить доходную 
статью бюджета за счет повышения стоимости ресурсного потенциала территории; 
в) строителям, инвесторам, девелоперам более эффективно проводить 
инвестиционную политику; 
г) банкам и другим кредитным организациям более точно прогнозировать 
процентную ставку и определять кредитный риск. 



Материалы диссертации могут быть использованы при обучении студентов 
по курсам: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика 
недвижимости», «Оценка недвижимости», а также при повышении квалификации 
специалистов предприятий и органов управления в сфере земельно-
имущественных отношений. 

Апробация результатов работы. Результаты исследования автором 
методов и подходов по определению рыночной стоимости жилой недвижимости, 
возможности их применения на практике оценщиками, специалистами в сфере 
нелвижимости освещены в письмах, адресованных в Свердловский арбитражный 
суд и районные налоговые инспекции г.Екатеринбурга. Основные положения 
модели анализа рынка прошли апробацию и приняты к внедрению Свердловской 
областной организацией Союза профессиональных оценщиков. 

Рекомендации и выводы диссертации нашли свое отражение в деятельности 
администраций г.Екатеринбурга и Синарского р-на г.Каменск-Уральского при 
формировании стратегии по жилищной политике в аспекте реформирования ЖКХ. 

Некоторые теоретические положения диссертационного исследования 
отражены в материалах 3-й международтюй научно-практической конференции 
"Экономика, эколошя и общество России в 21-м столетии" (г.Санкт-Петербург, 
23 - 25 мая, 2000 г.) и других. 

Материалы диссертационного исследования были использованы автором при 
подготовке и разработке курса: "Оценка рыночной стоимости недвижимости", 
проводимого совместно с Международным центром профессиональной оценки и 
американской консалтинговой компанией "Артур Андерсен". 

Итоги проведенного исследования изложены в методическом пособии для 
студентов, опубликованном Уральским государственным университетом, а также 
в курсе лекций по экономике недвижимости. 

Публикации. Основные положения работы отражены в 8 публикациях 
общим объемом 5,55 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 178 
страницах (без приложений) и состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель и основные задачи работы, определены объект и предмет исследования, 
обозначена научная новизна, практическая значимость и апробация полученных 
результатов. 

В первой главе "Локальный рынок жилья, его содержание, структура и место 
в общей системе рынков" формируется понятийный аппарат, выясняются 
сущность и специфика локального рынка жилья, содержание и особенности 
процесса его формирования и развития, рассматриваются методы анализа 
локального рынка жилья. 

7 



Во второй главе "Система современных методов оценки, как фактор 
управления локальным рынком жилья" проанализированы методы оценки, 
сложившиеся в мировой и российской практике, возможности их применения на 
локальном рынке жилья, проведен анализ факторов, воздействующих на рынок 
жилья, определены особенности формирования рынка жилья крупного города и 
его районов. 

В третьей главе "Анализ процесса управления рынком жилья в современной 
России" анализируется влияние государственной политики на формирование 
локальных рынков жилья, рассматривается многофакторный анализ стоимости 
жилья, изучена степень влияния факторов на стоимости объектов и их роль в 
формировании эффективной системы управления, предложена оптимальная 
модель управления локальным рынком жилья. 

В заключении изложены и соотнесены с общей целью и задачами итоги 
диссертационного исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятия "локальный рынок жилья", путем 
включения в него единства трех составляющих - функционального аспекта, 
изучающего структуру рынка недвижимости по потребительной стоимости, 
территориального аспекта, обусловленного спецификой рынка жилья на 
локальном уровне и неразрывную связь объекта жилой недвижимости с 
землей. 

Цель диссертационной работы предопределила начало исследования с 
уточнения содержания понятия «локальный рынок жилья». 

Сущность рассматриваемой категории предлагается автором раскрыть с 
точки зрения двух подходов - функционального и территориального, в рамках 
которых использование пространства как конкурирующего варианта 
землепользования в структуре рынка недвижимости, определяется спецификой, 
обусловленной социально-экономическими характеристиками, присущими 
конкретной территории на локальном уровне. 

В основе этих подходов в работе лежит исследование природы самого 
товара- объекта жилой недвижимости, его особенностей. 

Сравнительный анализ использования в отечественной и зарубежной 
литературе таких понятий, как «недвижимость», «недвижимая собственность» 
показал, что в российском законодательстве не существует четких различий 
между этими категориями, в то время как западная мысль их дифференцирует. 

Заметим, что само по себе понятие «недвижимость» или «недвижимое 
имущество» по ПС РФ имеет схожесть в трактовке с зарубежным понятием, 
раскрывая ее физическую сторону, а именно:«прочная связь с землей», «объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно...». 
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Одновременно с этим понятие «недвижимая собственность», закрепленное в 
коятракгаом праве зарубежных стран, как имущественные доли, выгода и права, 
которые автоматически включены во владение землей и недвижимостью, 
позволяет более точно по сравнению с российским законодательством 
идентифицировать объект недвижимого имущества и субъект прав на него. Иными 
словами, недвижимая собственность обозначает единство недвижимости и права 
собственности на недвижимость. 

В свою очередь, уточнение термина «недвижимость» с учетом ее 
неразрывной связи с землей позволило выявить причины, приводящие к различиям 
в структуре российского и зарубежного рынков недвижимости по 
функциональному назначению. 

Анализ понятия <фынок недвижимости» в зарубежных изданиях показал 
преемственность определения термина в отечественной литературе. 

В ходе исследования выявлено, что определение, изложенное в стандарте 
американского общества оценщиков, являет̂ ся классическим для многих 
российских авторов отечественных учебников по недвижимости, и пока все 
другие трактовки этого понятия в отечественной литературе не расширяют его 
содержания, а являются парадигмами, отражающими то состояние нормативно-
правовой базы российского законодательи'ва, в котором находится рынок 
недвижимости. 

Анализ лексических значений понятия «рынок недвижимости» в трактовках 
российских и зарубежных исследователей позволил развить с некоторой долей 
корректировки в отношении субъекта прав на жилой объект российское 
определение применительно к локальному рынку жилья. 

«Локальный рынок жилья» рассматривается автором как взаимосвязанная 
система рыночных механизмов, обеспечивающих передачу прав, создание, 
эксплуатацию и финансирование объектов жилой недвижимости, неразрывно 
связанных с землей, на территории, географические границы которой лежат в 
пределах муниципального образования или охватывают его часть. 

Сущность территориального подхода в данном определении раскрывается 
через сегментирование по гео1Т)афическому фактору, который позволяет 
локализовать рынок недвижимости с доминирзтощим вариантом землепользования 
до уровня микрорайона крупного города Российской Федерации. 

При этом следует отметить, что функционирование локального рынка жилья 
происходит в рамках территориального пространства интерактивного воздействия 
городского, регионального и национального рынков. 

В свою очередь функциональный подход изучает структуру рынка 
недвижимости и его составляющих по потребительной стоимости. 

Графическая иллюстрация данных подходов представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Локальный рынок жилья в аспектах 
функционального и территориального подходов 

Таким образом, понятие «локальный рынок жилья» в системе рынков, 
формирующихся в РФ, должно трактоваться с учетом 2-х аспектов -
функционального и территориального, отражая при этом единство жилого объекта 
и земли. 

Такой двусторонний подход при оценке локального рынка жилья позволяет 
в наибольшей степени определить ею содержание, специфику и обеспечить 
оптимальное управление. 

2. Выявлены особенности формирования и развития локального 
рынка жилья на основе анализа факторов, раскрывающих 
дифференцированный подход при проведении социально-экономической 
политики государства на локальном уровне, в рамках существующих 
диспропорций в развитии градообразующих районов. 

Осмысление социальной значимости уровня развития рынка жилья крупных 
городов РФ, позволяет определить его место в общей структуре внутреннего 
рьппса современной России. 

Жилье является важнейшим благом, обеспечивающим достойное 
существование человека, социальный статус которого определяется качеством 
жилья и резервом жилой площади. Как следствие, при этом формируется 



экономический аспект жизнедеятельности человека - изменяется структура 
потребительского спроса, формируется мотив экономической активности 
населения, а это, в свою очередь, оказывает влияние на инвестиционный климат в 
регионе, районе и приводит к структурным сдвигам в экономике. 

На процесс формирования и развитая локального рынка жилья оказывают 
влияние различные факторы, исследование которых с точки зрения их значимости 
и влияния на формирование социального, экономического, финансового аспектов 
развития местного сообщества - главный ориентир реализации системы 
управления рынком жилья на локальном уровне. 

Данная задача первоначально потребовала изучения общих 
закономерностей и особенностей, характеризующих современное состояние рынка 
жилья на региональном уровне. 

К рассмотренной уже в отечественной литературе характеристике, а именно: 
выявленные структура и тенденции развития рынка, специфика, обусловленная его 
двухвалютностью; сложившаяся инфраструктура и профессиональная среда; 
отсугствие связи с финансовым рынком, в работе особую значимость приобретает 
аспект, рассматривающий реализацию субрыночной концепции, в рамках которой 
исследование городского рышса жилья локализуется до уровня ми1форайона. 

В этом случае процесс формирования и развития рынка жилья приобретает 
свои особенности, которые связаны с отраслевой структурой территории, уровнем 
доходов населения, географическим местоположением, местом в экономике 
страны и др. факторами, что требует детального их исследования внутри города. 

В свою очередь анализ жилого объекта выявляет присущие ему общие и 
вместе с тем специфические черты, обусловленные местоположением и 
взаимосвязью с социальной средой. Специфику локального рынка жилья можно 
отразить на рис. 2. 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Специфика товара 
Неоднородность 
Иммобильность 
Недвюкимость 
Нюкая ликвидность 
Долговечность 
Высокие издержки 
приобретения 

Высокие издержки 
переезда (денежные, 
психологические) 

Специфика местоположения 
1. Достутгаость (к работе, 

местам отдыха...) 
2. Обеспеченность 

общественными услугами 
(школы, полиция...) 

3. Качество окружающей 
среды (загрязненность, 
уровень шума...) 

4. Внешний вид (ландшафт, 
дома...) 

Специфика соц. сферы 
1. Уровень налогов 
2. Стоимость жизни 
3. Соседство: 

национальные, 
культурные, 
психологические, 
криминогенные и другие 
характеристики 

Рис.2. Специфика локального рынка жилья 

Исследование главных факторов спроса и предложения, оказывающих 
влияние на функционирование локальных рынков жилья, позволило выявить одну 
из особенностей их формирования и развития, выраженной в несоответствии 



ценовых характеристик улучшенного качества типов жилья уровню развития 
градообразующих районов (рис.3). 

1̂ " 

Население 
а. возраст населения: характеристики жизненного цикла; 
б. домашнее хозяйство: количество, размер, тенденции; 
в. тип владения. 
Доход 
а. характеристики доходов и расходов; 
б. соотношение собственного и арендуемого жилья. 

« ^ 

1. Жилье арендуемое и собственное 
2. Тип единицы: количесгао 1-, 2-, 3-х комнатных квартир 

а. цена 
б. размер 

3. Географические субрынки 

Рис.3. Система факторов, воздействующих на спрос и предложение 

В результате диссертационного исследования установлено, что анализ 
некоторых из приведенных составляющих для оценки спроса и предложения, в 
частности показателей, характеризующих арендуемое жилье, провести 
невозможно в связи с тем, что для российского рынка аренды типична позиция 
основных участников - арендодателя и арендатора - в отношении отсутствия 
интереса в легализации доходной/расходной части, формирующейся от 
сдачи/получения в аренду площадей. Государственная статистика не дает 
надежной информации по характеристикам расходов семей по городу и району, 
что, в конечном итоге, уменьшает вероятность определения более реального 
показателя спроса. Информация о направлении расходов, а именно о доле дохода, 
расходуемой каждой семьей на жилье, должна извлекаться из декларации доходов 
граждан либо рынка закладных и ипотечных займов, что пока на российском 
рынке невозможно. 

Таким образом, очевидна офаниченность используемых составляющих 
анализа рынка жилья. 

Поэтому в диссертационной работе, в качестве объекта анализа, с целью 
получения чистоты данных, исследовался новый крупный район г.Екатеринбурга-
Ботанический, с численностью населения более 90 тыс.человек, застройка 
которого велась с 1991 года. Основной состав населения представляет средний 
класс предпринимателей в возрасте 30-40 лет. 
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Спрос в исследуемом районе, несмотря на некоторую отдаленность от центра 
и общественного транспорта, характеризовался на начало застройки тремя 
факгорами: 
1) приемлемыми условиями финансирования, а именно возможностью поэтапного 

приобретения жилья посредством жилищных сертификатов. При этом в счет 
первого взноса принималось в зачет собственное вторичное жилье; 

2) относительно невысокими ценами на новые квартиры; 
3) ожиданиями создания развитой инфраструктуры. 

Действительно, в настоящее время до центра можно добраться 
общественным транспортом за 15-20 мин. Создана собственная социальная 
инфраструктура: построены новые детские сады и школы, аптеки, гфодуктовые 
магазины, крупный торговый центр. Внутри района увеличиваются площади 
зеленых насаждений. 

Анализ темпов приватизации и ввод нового жилья в семи административных 
районах города, в том числе и на исследуемом локальном рынке, по приведенным 
в таблице 1 показателям свидетельствует о неравномерном приросте жилого 
пространства и его качественном составе в разных районах. 

Таблица 1 
Распределение долей районов г.Екатеринбурга по количеству приватизированного, 

нового и ветхого жилья на начало 2003 г. (в % к общему количеству) 
Район 

Железнодорожный 
в т. ч. Новая и Старая Соргировка 
Октябрьский 
Верх-Исетский (р-н ВИЗа) 
Ленинский 
Чкаловский, в т.ч. Ботанический 
Кировский 
Орджоникидзевский, в т.ч. Уралмаш 

Доля приватиз. 
жилья 

9 

11 
12 
15 
17 
17 

19/11 

Доля нового 
жилья 

и 
10 
33 
9 

24/18 
5 

8/5,4 

Доля ветхого 
жилья 

4 

20,6 
9 
4 
13 
9,3 

42/26 

Анализ численности населения и его доходов, »гасло занятых в 
промышленности и непроизводственной сфере показал диспропорции 
формирования платежеспособного спроса. Как следствие, неравномерное 
воздействие сил спроса и предложения должно было отразить разные ценовые 
характеристики предлагаемого на продажу жилья. 

Это имеет место при сравнении на рис.4 кривых предложения по типовому 
улучшенному жилью на исследуемом (р-н Ботанический), а также приближенном 
к нему по сопоставимым характеристикам локальном рынке (р-н ВИЗа) и рынке со 
слаборазвитой структурой и сопоставимой численностью проживающего 
населения (р-н Новой и Старой Сортировки). 



Ботанический 
Урапмаш 
Старая Сортировка 
Новая Сортировка 
ВИЗ 

Рис. 4. Динамика цены предложения 1 кв.м. общей площади 1-комнатных квартир 
по некоторым районам города (кв.м., руб.)' 

Однако данное соответ-ствие нарушается при проведении аналогии 
сравнения ценовых параметров исследуемого и рынка жилья старого района 
г.Екатеринбурга (р-н Уралмагаа), для которого характерны высокая концентрация 
промытленного производства, максимальная доля гоноса жилищного фонда и 
слаборазвитая инфраструктура при невысоком доходе паселетшя (показатель на 
18% ниже аналогичного исследуемого локального рынка жилья), 40% которого 
составляет население старше трудоспособного возраста. 

Графики демонстрируют близкие ценовые характеристики для улучшенною 
типа жилья. Логикой затратного ценообразования обуславливается поведение 
исследуемых кривых. Аналогичное типовое новое жилье при том же объеме 
затрачиваемых ресурсов требует идентичный инструмеггг их покрьггия. 

Выявленная особенность содержит диспропорцию между уровнем развития 
района, формирующим показатели спроса, и отсутствием дифференцированного 
подхода в выборе шшестиционных ресурсов, определяющих величину 
предложения в каждой отдельной территории города. Как следствие, 
экономический интерес строительных компаний, направленный на возмещение 
затрат и получение максимальной прибыли, приводит к высокой 
продолжительности степени экспозиции объектов, выдавленных па продажу, 
часть из которых остается нйфоданной в течение длительно10 периода времени. 

Обозначенная диспропорция нарушает принцип наилучшего и наиболее 
эффективного использования земельного участка. В этом случае приведение 
ценовых характеристик жилья в соответствии с уровнем спроса данного района 

' Графики составлены на основе сборников прайс-листов, публикуемых Уральской палатой недвижимости 
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будет разрешаться путем проведения органами власти и управления разумной 
налоговой политики по землепользованию. 

Другой особенностью формирования и развития локального рынка жилья 
является отсутствие у владельцев жилья полного пакета прав на объект 
собственности. Как следствие, это является сдерживающим фактором в развитии 
интересов у домашних хозяйств в эксплуатации, восстановлении и управлении 
жилищным фондом. В частности, отсутствие у граждан, проживающих в жилых 
домах прав на земельный участок, относящийся к жилому строению, приводит к 
потере всякой заинтересованности в его улучшении. Это в конечном нггоге сводит 
на нет развитие инфраструюсуры рынка за счет внутренних резервов домашних 
хозяйств, требуя бюджегных вложений, что зачастую и имеет место на практике. 

Анализ постановлений правительства РФ и Свердловской области за 
№1024 от 09.10.1999г. и Хо191 ПП от 27.03.2002г. соответственно, об утверждении 
концепций управления государственным имуществом позволил выявить 
особенность формирования эффективного механизма управления рынком жилья 
на локальном уровне. 

Данное положение в рамках законодательства предусматривает создание 
единого объекта управления, представляющего комплекс технологически или 
функгщонально связашгого имущества, вюпочающего земельный участок, здания, 
сооружения и (или) их части, зеленые насаждения и прочее, составные части, 
которого могут принадлежать разным владельцам. 

Исходя из этого, формирование объекта управления локального рынка 
жилья - необходимо отождествлять с созданием на местном уровне единого 
земельно-имущественного комплекса, сочетающего в себе, с точки зрения 
эффективного управления, при доминирующей доли жилого землепользования 
оптимальное соотношение других составляющих рынка недвижимости. 

В рамках исследуемого положения администрация г.Екатеринбурга в одном 
из его центральных районов ограничила перевод помеще1П1Й из жилого в нежшюй 
сектор под офисное использование, при этом сохранив условия перевода 
площадей под торговое пространство. Как следствие, было сформировано 
оптимальное соотношение уровней насыщенности жилого, офисного и торгового 
вариантов землепользования в рамках конкретной локальной территории. 

Таким образом, выявленные особенности процесса формирования и 
развития локального рынка жилья, позволяют корректировать инструменты 
региональной государственной политики для реализации социальных и 
экономических программ, проводить эффективную жилищную политику, с учетом 
рационального землепользования, по поддержанию объектов жилого фонда в 
надлежащем состоянии и максимальному удовлетворению потребностей 
граждан в решении жилищных проблем. 



3. Разработан и апробирован авторский подход к формированию 
эффективной системы управления локальным рынком жилья, сочетающей 
элементы государственного регулирования и рыночного механизма, 
обоснован и проведен многофакторный анализ. 

Современная система управления процессом формирования и развития 
локальных рынков жилья предполагает поиск, апробирование и внедрение в 
практику эффективных социально-экономргческих и организационно-правовых 
приемов, направленных на ее совершенство. 

В общем случае, представленная на рис. 5 система )Т1равления процессом 
формирования и развития локального рынка жилья, рассматривает несколько 
подсистем, выделяемых по функциональному или иному признаку. 

Система управления 
локальным рынком жилья 

Функциональные подсистемы 

Локальный 
рынок жилья - 1.1. - 1.2. 1.3. 1.4.- 1.5. - 1.6 
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Рис. 5. Схема построения системы упраш1ения локальным рынком жилья 
Необходимо отметить, что фу1пщио1шрование данных подсистем в рамках 

поставле1ШЫХ целей, направленных на формирование необходимой 
инфраструктуры локального рынка жилья, увеличение доходов в бюджет города и 
повышение инвестиционной привлекательности исследуемой территории и пр., 
опирается на стоимостные харакгеристики объекгов жилья, следовательно, 
использование качественного инструментария проведения оценки будет 
определять эффективность системы управления. 

В диссертации предлагается при формировании основ проведения оценки 
объекта, подходов к определению его рыночной стоимости на локальном уровне 
использовать комбинированный подход, новизна которого характеризуется 
дифференцированным применением методов оценки, сложившихся в зарубежной 
и российской практике, с обязательным проведением многофакторного анализа. 
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Проведенный автором в работе анализ трех основных методов, 
используемых в процессе оценки на международном рынке, позволяет оценить 
возможность их применения при исследовании локального рьшка жилья в России. 

1. Метод на основе сравнения продаж позволяет получить показатель 
стоимости путем сравнения оцениваемого объекта жилья со сходными объектами, 
называемыми сопоставимыми продажами. На основе описанных в работе 
элементов сравнения оценивается степень схожести или различия между 
оцениваемым жильем и сопоставимыми продажами, что позволяет при изменении 
цены предложения с учетом корректировок построить тренды и графики, 
выражающие тенденцию их изменения. Примененный в работе инструментарий 
оценки на одном из жилых объектов г.Екатеринбурга реализует возможность 
применения данного метода в других районах города и в России. 

2. Метод на основе затрат основан на предпосылке, что стоимость 
собственности можно получить путем прибавления расчетной стоимости земли к 
текущей стоимости строительства воспроизводства или замещения улучшений, и 
затем вычкгтанием величины обесценивания строений. 

В российской оценочной практике также существует подход на основе 
затрат, который рассматривается теорией сметной стоимоста строительства. Здесь 
имеет место полная восстановительная стоимость, для определения которой 
существуют такие методы, как ресурсный (базисно-индексный), модульный, 
сравнительной единицы и укрупненных показателей. 

Автором выявлено, что в основе затратною подхода, используемого в 
России и за рубежом лежит система индексов пересчета стоимости строительства в 
текущий уровень цен. 

В России этот пересчет осуществляется относительно базисного уровня 
сметных норм цен, введенных с 01.01.84 г. и 01.01.91 г. 

В мировой практике существуют справочники фирм, содержащие 
аналогичную систему индексов для определения себестоимости нового 
замещения. Кроме того, российский межрегиональный центр «КО-инвест» 
постоянно публикует справочник, содержащий коэффициенты по определению 
паритета покупат-ельной способности национальных валют на внутренних рынках 
сгроительной продукции, что позволяет при международных сравнениях 
осуществить переход стоимостей сопоставимых наборов ресурсов, необходимых 
для строительства с использованием внутренних цен в национальных валютах. 

Однако, выявленный идентичный инструмент исследуемого подхода, 
оставляет открытым вопрос определения стоимости земли, исключая 
рассмотрение последней в составе полной восстановительной стоимости в 
российской практике. 
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Практическое применение метода возможно для объектов, которые не часто 
обмениваются на рынке и особенно важно при создании совместных предприятий 
с иностранным участником. 

3. Доходный подход на уровне мирового опыта рассматривает методы 
прямой капитализации и дисконтированных денежных потоков. 

По сути своей эти два обратных метода, математический инструментарий 
которых опирается на временную стоимость денег, связывая текущие и будущие 
денежные потоки, используются при анализе собственности способной 
генерировать доход. 

В работе при анализе методов на основе дохода аргументируется 
ограниченность их применения в России на основании следующих положений: 

1.Анализ статей расходов при определении чистого операционного дохода 
(N01) показывает, что только единичные из них могут быть отнесены к статье 
затрат при формировании налогооблагаемой базы, не отражая в полной мере 
точность получаемых цифр. 

2.Техника расчетов доходным подходом сложна, так как доходы 
распределены во времени и могут существенно изменяться, а ставка 
капитализации зависит от состояния экономики. 

3.Поскольку все инвестиции в недвижимость осуществляются с участием 
заемного капитала, следовательно, существующая ограниченность резервов 
последнего и невысокая эффективность его использования при долгосрочных 
инвестициях, сдерживают применение ипотечно-инвестиционного анализа при 
проведении оценки. 

4.Понятие «доходная недвижимость» не определено в законодательстве, а 
значит, весь инструментарий рынка, формирующий денежные потоки от оборота с 
доходной недвижимостью, государством не регламентируется. 

Таким образом, теоретически и на практике, выполненное для одного из 
крупных районов г. Екатеринбурга, исследование по использованию трех 
основных подходов позволяет сформулировать следующие рекомендации: 
1. Метод на основе сравнения продаж может быть полностью реализован на 

локальном рынке жилья. 
2. Метод на основе затрат может быть использован в полной мере при условии 

прибавления расчетной стоимости земли, основшпюй на локальных 
характеристиках местоположения конкретного земельного участка, согласно 
земельному кадастру к полной восстановительной стоимости объекта (с учетом 
начисленного износа). 

3. Применение метода на основе капитализации дохода для оценки объектов 
жилья ограничено в силу сущее гаующего законодательства. 

Проведенное исследование показало, что для создания эффективной 
системы управления локальным рынком жилья применение только традиционных 
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подходов к оценке при существующих институциональной неполноценности 
рынка и факторов, влияние которых обусловлено спецификой локальной 
территории, недостаточно. 

Изъян известных подходов - использование при оценке жилой единицы, 
входящей в систему макроэкономики города, классического определения 
рыночной стоимости товара, относящегося к условиям нормальной рыночной 
экономики, где имеются все институты рынка, необходимо нивелировать 
проведением многофакторного анализа. Схема определения рыночной стоимости 
жилого объекта отражена на рис.6. 

Постановка задачи 
Идентификация Идентификация Дата расчета Использова Др.ограничи 
недвихшмости оцениваемых прав стоимости ние оценки тельные 

собственности . условия 

Предварительный анализ и сбор данных 
Общий Специальный (оцениваемый и 

сопоставимый объекты) 
Социальные, экономические Участок и улучшения 
Политические факторы Продажи и продающиеся 
Окр)окающей среды Себестоимость и обесценение 

Доход/расход и норма 
^ капитализации 

Анализ наиболее эффективного и лучшего использования 

Земля как неиспользуемая 
Собственность как улучшенная 

I 
Определение стоимости земли 

I 
Применение трех подходов и результатов многофакзорного анализа 

Сверка показателей стоимости и окончательное определение стоимости 

Отчет о стоимости 

Рис. 6. Алгоритм определения рыночной стоимости жилого объекта. 

Для проведения многофакторного анализа исследуемого локального рынка 
жилья в работе использовались статистические приемы корреляционного и 
регрессионного анализа. 

Проведенный многофакюрный анализ жилья крупного района 
индустриального города позволил на практике выявить влияние некоторых 
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изучаемых факторов на стоимость 1 кв.м. в 1-, 2-, 3-комнатных квартирах, а 
именно; 
1. Наиболее тесную взаимосвязь стоимость 1 кв.м. в 1-, 2-, 3-комнатных 

квартирах имеет с показателем среднемесячного дохода в промышленности и 
в целом по ^Екатеринбургу, с индексом потребительских цен, стоимостью 
строительства. Показатель ввода жилья ранжируется следующим по 
значимости для 1-, 3-комнатных квартир. 

2. Менее тесная взаимосвязь прослеживается с динамикой таких показателей 
как курс доллара, распада и создания семей по г.Екатеринбургу. 

3. Влияние каждого фактора наиболее сильно выражено на стоимости 1кв.м. в 
1-комнатных квартирах. 

4. Курс доллара США не оказывает доминирующего влияния на рынок жилья 
по сравнению с другими изучаемыми факторами, но вместе с тем с 
некоторыми из них отражает близкую связь, в частности, индексом 
потребительских цен. 

5. В силу заполненности значительной доли пространства под застройку на 
момент проведения исследования влияние связи показателя ввода нового 
жилья со средним доходом работающих при построении прогаозов ослабевало. 
Поэтому данный показатель был дополнен вводом жилья по двум другим 
районам, в направлении которых осуществляются основные миграции семей 
после их распада на исследуемом локальном рынке жилья. 

В таблице 2 в качестве примера приводится удельный вес факторов полученной 
многофакторной модели для 1-комнатных квартир. 

Таблица 2 
Удельный вес факторов, влияющих на стоимость 1-комнатных квартир для 

многофакторной модели исследуемого локального рынка жилья 
Наименование показателя для 1-комнатных квартир 

Среднемесячный доход по г.Екатеринбургу 
Среднемесячный доход в промышленности 
Индекс потребительских цен 
Стоимость строительства 1м2 
Ввод жилья в Бш'аническом районе 
Ввод жилья в Ленинском районе 
Ввод жилья в Верх-Исетском районе 
Количество браков в г.Екатерин6урге 
Количество разводов в г.Екатеринбурге 
Курс доллара США 

Коэффициент 
9,713232 
0,146856 
0,066168 
0,035637 
0,016142 
0,010072 
0,005262 
0,004158 
0,001956 
0.000517 

Представленная на рис. 7 диаграмма изменения выявленных факторов, 
оказывающих наиболее сильное влияние на стоимость 1 кв.м., формирует 
основную базу для построения прогнозов на 2003 год. 
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Стоимость строительства 
200 t га м по г Екатеринбургу 

Ввод новою жилья 
на исспедувнон 
локапьноы рь1Н1№ 

149 ^ Среднвивсячный дом 
^ ^ ' - ' у в проиыишвнмости 
181 / 

Индеи: погребитепьских цен Среднемесячный доход 
по г Екатеринбургу 

2002 2001 

Рис. 7. Диаграмма изменения основных факторов 
(в процентах к предыдущему году)̂  

На основе выполненного исследования, проведенного в 2002 году были 
разработаны прогнозы изменения цен 1-, 2-, 3-комнатных квартир на 2003 г. на 
исследуемом локальном рынке жилья, которые полностью подтвердились. В 
частности, приведенные в таблице 3 прогнозные и фактические значения средних 
стоимостей 1-комнатных кв^угир проверяют полученные результаты. 

Таблица 3 
Прогнозные и фактические значения средней стоимости 1-комнатных квартир, 
исследуемого локального рынка жилья на интервале январь-апрель 2003 года. 

Время (месяц) 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

Прогнозное значение, руб. 
21213 
21340 
21469 
21599 

Фактическое значение, руб. 
21972 
21827 
21928 
22178 

Отклонение, % 
3 
2 
2 
3 

В результате диссертационного исследования некоторых факторов в разрезе 
районов г. Екатеринбурга установлено, что многие из них, такие, как доходы 
населения, численность работающих, ввод нового жилья с учетом темпов 
приватизации, количество 1- , 2-, 3-комнатных квартир, цены на жилье, индекс 
потребительских цен, стоимость строительства, рост курса доллара, являются 
управляемыми параметрами - как одновременные действия органов 
государственного управления, с одной стороны, и рыночных сил спроса и 
предложения, с другой стороны. 

Рисунок составлен на основе расчета проведепного автором по дашшм статистического сборника 
Свердловского областного комитета статистики. 
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Таким образом, разработанная автором модель реализует одну из функций 
управления, в которой коэффициенты регрессии связывают управляемые факторы 
с изучаемым результирующим показателем, позволяющим формировать 
социально-экономические показатели в рамках региональной государственной 
политики на локальном уровне. 

4. Предложена авторская модель оптимального управления 
локальным рынком жилья, включающая создание экономического 
механизма, который реализуется через делегирование администрацией 
города функций управления предпринимательским структурам. 

На основе проведенного исследования автором предлагается оптимальная 
модель управления локальным рынком жилья. В основе ее лежит взаимодействие 
рыночного механизма и государственного регулирования. С одной стороны, 
органы власти и управления акт-ивно формируют рыночную среду путем издания 
нормативных актов, обязательных для всех субъектов рынка, с другой -
выполняют социально-экономические и хозяйственные функции, выступая на 
рынке в качестве одного из участников. 

При этом возможны варианты построения различных моделей. В 
диссертации предлагается один из возможных вариантов. Реализация 
предаожениой в работе модели осуществляется через 1федставленный на рис.8 
механизм. 

Строктгвльные комп 
Энергетические комл. 
Архитектурно-планировочные 
организации 
Инвестиционные банки 
Консалтинговые фирмы 
ипр 

Администрация города 

Управляющие [_, 
компании 

Служба заказчика 
администрации 

Альтернативные жилищно-эксплутационныв 
и ремонтно-строительные 

продлриятия и организации 

Б ю д ж е т н ы е с р е д с т в а 
а к т и в ы к о м п а н и й и д р 

Ж и л и щ н ы й ф о н д в ч а с т н о й и 
коллеютивной с о б с т в е н н о с т и 

Д р у г и е т и п ы собсггванности 
з е м е л ь н ы е и и н ы е р е с у р с ы 

Государственный и муниципальный 
жилии^1ый фонд порода 

(муниципальною офазования) 
Другие типы собственности 

Рис. 8. Схема управления развитием локального рынка жилья. 
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Существование настоящей модели как было отмечено в работе возможно 
при условиях: научного и методического обоснования, правового, 
информационного и кадровою обеспечения, создания организационных и 
институциональных форм. 

Основным звеном, формирующим эффективный механизм управления, 
является управляющая компания, создание которой предполагает 
аккумулирование активов исследуемой территории, в том числе: бюджетные 
средства, активы частных компаний, существующих на локальной территории, 
переданные в управление объектом муниципальной и других типов собственности, 
земельные и иные виды ресурсов. 

Управление активами данной компании ориентировано на повьппение их 
стоимости. Данное положение соотносится с целями компании в рамках 
разрабатываемых планов (рис.9). 

Плата за управление, бюджет заказчик 
(собственник) 

Залог, штрафы 

Постановка целей управления 
* Получение периодического дохода и его повышение 
* Рост величины капитала (стоимости недвижимости) 
* Спекуляция недвижимостью 
* Приращение собственности за счет доходов от имеющейся недвижимости 
* Защита капитала от инфляции 
* Повышение престижа за счет обладания соответствующими 

объектами недвижимости 
* Минимизация потерь, связанных с эксплуатацией объекта) 

i 
управляющая 

компания 
Оплата услуг 

План управления объектом 
* План маркетинга 
* План технического обслуживания и ремонтов 
* Функциональный план (обслуживание клиентов и дополнительный сервис 
* План мониторинга объекта недвижимости 
* План заключения договоров с подрядчиками 
* План снабжения 
* План набора (сокращения) персонала 
* Финансовый план innatj 

клиенты 
Поставщики, 
в том числе 

коммунальные 
предприятия т 

: ^ 

подрядчики 

I 
Рис. 9. Общая схема управления объектом недвижимости 

с участием управляющей компании 
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Два вида стоимостей измеряют поведение разрабатываемой модели -
рыночная (Мо) и инвестиционная (Vo). Их соотношение в конечном итоге при 
заданном варианте жилого пространства определяет оптимальное распределение 
объектов недвижимости различных вариантов землепользования на конкретной 
территории через реализацию органами власти и управления функций владения, 
пользования и распоряжения. Рыночная стоимость актива управляющей компании 
в части недвижимого имущества представляет собой набор агрепфованных 
стоимостей объе1сгов, составляющих в целом земельно-имущественный комплекс 
локальной территории (рис. 10). 

Стоимость 

• необработанная земля 
• отель 

• офис 
> розничная торговля 

, > промышленная недвижимость 

^ * ! жилая недвижимость] 
• др соагавпяюицие ресурсов территории 

Время 

Рис.10. Текущий спектр актива управляющей компании 

Определение рыночной стоимости каждого из них рассматривается тремя 
принятыми в международной практике методами, с учетом полученных автором в 
настоящем исследовании результатов применительно к локальному рынку жилья. 
Инвестиционная стоимость (Vo), т.е. стоимость которую управляющая компания 
накладывает на актив, подчиняется портфельной теории и равняется текущей 
стоимости (CFn) ожидаемых денежных потоков актива в течение периода владения 
(N). Или: 

^а+Аг)" 
в данном выражении норма дисконта (АГ) связывает темпы инфляции (р) 

реальную безрисковую норму (Г]) и надбавку за риск (Гз) следующим 
соотношением: /с= (1+р) (1+ п + гг) -1 

Ориентированная на стоимость и опирающаяся на созданный эффективный 
механизм управления, модель оптимизирует распределение ресурсов территории в 
направлении их рационального использования. Разработанная управленческая 
модель позволяет максимизировать стоимостной потенциал территории, заложив 
перспективу его роста. 

Возможность применения предлагаемой модели требует учета общих 
закономерностей локальных рынков жилья и одновременно специфики рынка 
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Возможность применения предлагаемой модели требует учета общих 
закономерностей локальных рынков жилья и одновременно специфики рынка 
жилья каждого микрорайона, предварительно исследованных в работе, и стыковку 
предложенных организационных форм (управляющая компания) в рамках 
крупного индустриального города. 

Таким образом, исследование выявляет, что процесс формирования и 
развития локального рынка жилья должен быть управляем с двух сторон: 

Во-первых, со стороны рыночного механизма, предполагающего прежде 
всего изучение всех его составляющих, владение достоверной информацией об их 
состоянии и прогнозировании. Здесь решающее значение имеет проблема оценки, 
ранжирование и изучение факторов, на нее влияюпшх, что аргументировано и 
апробировано в разработанной в исследовании методике. 

Во-вторых, одновременного госрегулирования на макро- и микроуровнях и 
прежде всего законодательного обеспечения процесса формирования и развития 
локального рынка жилья. 

В работе обосновано, что место его в общей структуре внутреннего рынка 
требует комплексного подхода - решения экономических, финансовых и 
социальных проблем. 

В свою очередь, построенная оптимальная управленческая модель, 
учитывающая влия1ше большого числа факторов, оказывающих влияние на 
процесс формирова1шя и развития локального рынка жилья, позволяет оценить 
текущую рыночную стоимость каждого составляющего портфеля недвижимое ги 
рассматриваемого рынка. И на этой основе посредством реализации органами 
власти и управления функций владения, пользования, распоряжения 
перераспределить данный портфель в направлении его максимальной стоимости, 
что в конечном счете предопределяет эффективное управление этим процессом и 
является важным элементом для решения перспективных задач социально-
экономического развития города. 

3. РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Теляков А.В. Проблема становления российского института оценки 
//Регулирование экономических процессов в условиях рьгака; тезисы 
международной научно-практической конференции 21 апреля 1999 г.Екатеринбург, 
УрГУ им. Горького, 1999. - 0.2 п.л. 

2. Теляков А.В., Темкина И.М. Концепция стоимости и практика оценки 
недвижимости в России // Регулирование экономических процессов в условиях 
рынка; тезисы международной научно-практической конференции 21 апреля 1999 
пЕкатеринбург, УрГУ им. Горького, 1999. - 0.2 п.я.(авторских - 0.1 п.л.) 

3. Теляков А.В. Методические, организационные аспекты оценки недвижимости и ее 
значение в формировании рынка жилой недвижимости //Реструктуризация 

25 



практической конференции, УрГУ, УЮУ и П, Екатеринбург, 26 апреля 2000. - 0,75 
пл. 

4. Теляков А.В. Региональный рьшок жилья: пути его формирования и проблемы 
оценки. Экономика, экология и общество России на пороге 21-го столетия: Тезисы 
докладов 3-ой международной научно-практической конференции 23-25 мая 2001 
г.Санкт-Петербург, СПб Государственный технический университет, 2000. - 0,25 
п.л. 

5. Теляков А.В. Оценка недвижимости в РФ (принципы, факторы, составляющие 
процесса) //Методическое пособие для студентов, г.ЕкатеринбзфГ, УрГУ 
им.Горького, май 2000. - 3,0 п.л. 

6. Теляков А.В. Региональный рынок недвижимости: содержание и структурные 
составляющие //Российские рыночные реформы: экономический и правовой 
аспект: Материалы V научно-практической конференции, УрГУ, УИЭУ и П, 
Екатеринбург, 2001. - 0.25 п.л. 

7. Теляков А.В. Локальный рынок жилья в РФ и его место в общей системе рынков 
//Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Сборник трудов 4-й 
международной научно-практической конференции 21-23 мая 2002 г. Санкт-
Петербург, СПб Государственный технический университет, 2002. - 0,75 п.л. 

8. Теляков АВ. Специфика з^^ления локальным рьшком жилья крупного 
индустриального центра //Материалы научной конференции «Рынок и право», 
УРГУ, УИЭУиП, Екатеринбург, 2002. - 0,25п.л. 

26 



Подписано в печать 28.04.03 Формат 60 х 84 1/16 

Тираж 120 Заказ / ^ 

I ЭЛЕКТРОНИКА 
I ELECTRONICS ACMi 

Г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 1 



Р 770в 
2-005-/I 
'~77^^ 


