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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Жилищная проблема продолжает 

оставаться нерешаемои для ряда категорий фаждан нашей страны, не смотря на 

более чем десятилетнее функционирование рынка жилой недвижимости. Это 

объясняется несовершенством существующих возмездных и безвозмездных схем 

улучшения жилищных условий. Эффективная комбинация этих схем также 

затруднена в силу причин экономического и юридического характера. Между тем, 

только оптимальное сочетание доходов фаждан, заемных средств и 

предоставляемых субсидий способно решить застарелые проблемы жилищной 

обеспеченности и заметно оживить рынок жилой недвижимости. 

Несмотря на то, что государством и органами местного управления 

проводятся различные профаммы по улучшению качества жилища и 

предоставлению субсидий на строительство или приобретения жилья, существенно 

не меняет сложившейся общей удручающей картины. Большинство выдаваемых, на 

сегодняшний день жилищных субсидий, не находят реализацию на рынке жилой 

недвижимости, в силу не точного расчета их размеров. Реализация субсидии 

ограничена во времени Между тем, приобретаемое жилье должно быть по площади 

не меньше установленного норматива жилищной обеспеченности. В силу 

офаниченного предложения квартир с требуемыми квадратными метрами общей 

площади, возникают проблемы привлечения дополнительных денежных средств, 

помимо собственных и субсидий. Сегодняшняя практика предоставления субсидий 

не связана с возможностью получения каждым конкретным фажданином ипотечного 

кредита. 

В связи с этим, достаточно актуальным представляется исследование 

проблем реализации операций с жильем на рынке жилой недвижимости в условия 

сложившиеся законодательной базы и реалий отечественной рыночной экономики в 

целом. 

Проблема развития рынка недвижимости, его управление, использования 

операций с недвижимостью на практике исследовалась целым рядом российских и 

зарубежных ученых. Среди них можно выделить Горемыкина В. Д., Соловьева М.М , 

Абрамова СИ. , Гровера Р., Балобанова И.Т., Шаблина В. Г., Ависа М., Гибсона 

В., Алонсо В., и других. 

Актуальность и практическая значимость рассматриваемой проблемы 

обусловили выбор темы диссертационного исопедевамия, поетппевну цели и задач 
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Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и разработке 
методического подхода комбинирования схем по улучшению жилищных условий с 
различными денежными потоками, привлекательных для всех субъектов 
экономических отношений, а также выработке рекомендаций по их применению. 

Для достижения указанной цели обозначены следующие задачи 
диссертационного исследования: 
- сформулировать и научно обосновать определение жилой недвижимости, 
уточнить ее структуру и признаки; 
- осуществить анализ текущего состояния и существующих проблем в жилищной 
сфере РФ; 
- классифицировать операции по приобретению жилой недвижимости, 
- выявить преимущества и недостатки существующих схем улучшения жилищных 
условий на российском рынке недвижимости; 
- дать сравнительную оценку возмездных схем улучшения жилищных условий 
специфических для московского региона; 
- разработать методический подход комбинирования схем по улучшению 
жилищных условий ряда категорий фаждан; 
- разработать методику расчета оптимального объема субсидий и способов их 
предоставления с целью эффективного объединения собственного и заемного 
средств. 

Предметом исследования являются операции с жилой недвижимостью и 
порядок их осуществления, а также возможные экономические взаимоотношения 
между всеми участниками рынка недвижимости. 

Объектом исследования является рынок жилой недвижимости г. Москвы 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы и исследования отечественных и зарубежных авторов в области управления 
и развития рынка недвижимости, законодательные акты, статистические сборники, 
периодические издания и результаты экономических исследований обеспеченности 
жильем При обосновании методических положений, выводов и рекомендаций 
использованы методы экономического и логического анализа, сравнений, 
комплексного и системного подхода к изучению экономических явлений и проблем 
моделирования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
теоретически обоснованной и практически реализуемой схемы повышения 



эффективности использования федеральных и местных бюджетных средств, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан. 

Получены новые научные результаты: 
- раскрыта сущность и конкретизировано определение жилой недвижимости, дано 
структурное описание и признаки жилой недвижимости; 
- получены сравнительные оценки различных возмездных схем приобретения 
жилой недвижимости; 
- предложен методический подход комбинирования собственных, заемных средств 
и субсидий для решения жилищной проблемы тех категорий граждан, которые не 
имеют возможности улучшить жилищные условия на сложившемся рынке жилой 
недвижимости, 
- разработана методика расчета оптимального объема субсидий для 
эффективного объединения собственного и заемного средств, позволяющая 
расширить сферу использования ипотечного кредитования; 
- предложена организационная модель жилищной кооперации, позволяющая 
устранить недостатки существующих кооперативов, и решить главную задачу всех 
членов этого кооператива - приобрести жилье. 

Практическая значимость исследования. Основные научно-методические 
положения данного исследования могут быть использованы федеральными и 
муниципальными учреждениями в процессе разработки и реализации ими 
принципов жилищной политики, а также частными компаниями при оценке 
эффективности инвестиционных проектов и реализации операций с жилой 
недвижимостью. 

Апробация исследований. Основные положения данного исследования 
обсуждались и получили положительную оценку на ряде российских и 
международных научно-практических конференций и семинарах, а также 
реализованы в Государственном университете управления при подготовке учебно-
методического пособия по дисциплине "Операции с недвижимостью". 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано пять 
научных работ общим объемом 7,65 п л. 



Структурная композиция диссертационной работы. Диссертационная 
работа изложена на 160 страницах печатного текста, включает 25 таблиц, 20 
рисунков и состоит из введения, трех глав, заключения, пяти приложений, списка 
литературы, состоящего из 132 наименований. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, изложена 
ее сущность, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и 
практическая значимость работы, приводятся формы апробации, а также 
схематично излагается композиционная структура диссертации 

Первая глава посвящена исследованию современного состояния рынка 
жилой недвижимости России Оно позволило определить наиболее актуальные 
проблемы в жилищной сфере, решение которых имеет значительную социально-
экономическую значимость, как для граждан Российской Федерации, так и 
государства в целом. Был всесторонне проанализирован зарубежный опыт решения 
жилищных проблем, имеющий аналог российскому рынку недвижимости, что 
позволило предложить набор инструментов решения жилищной проблемы, как в 
области использования частного капитала, так и реализации федеральной и 
муниципальной жилищной политики. 

Кроме того, для использования понятия "жилая недвижимость" в ходе 
диссертационного исследования было дано его определение и уточнена структура 
описания жилой недвижимости 

Вторая глава посвящена анализу основных схем безвозмездного и 
возмездного приобретения (улучшения) жилья Изучению технологии реализации, 
правового регулирования. Проведен сводный анализ всех возможных на 
сегодняшний день схем улучшения жилищных условий, с целью выявления их 
сравнительных недостатков и преимуществ. 

В третье главе дана оценка возможности применения возмездных схем с 
учетом уровня дохода различных категорий фаждан. В результате анализа 
выявленных недостатков существующих схем приобретения (улучшения) жилья, 
предложен методический подход комбинирования собственных, заемных средств и 
субсидий и методика расчета объемов субсидий для объединения собственных и 
заемных средств Применение методического подхода комбинирования 
собственных, заемных средств и субсидий позволит, значительно увеличить объем 
сделок с использованием ипотечного кредитования и более эффективно 
реализовывать федеральные и муниципальные профаммы жилищного 
субсидирования, за счет оптимального расчета предоставляемых субсидий. 



используя, методику расчета объемов субсидий для объединения собственных и 
заемных средств. 

Отдельно была проанализирована схема жилищной кооперации и на 
основании полученных результатов, предложена организационная модель 
жилищной кооперации, позволяющая эффективно привлекать и использовать 
денежные средства населения 

В качестве альтернативного способа решения жилищной проблемы для 
категорий граждан, не имеющих возможность приобрести жилье, необходимо 
развивать рынок арендного жилья, при помощи строительства домов, жилые 
помещения которых будут сдаваться на условиях коммерческого найма 

В заключение диссертационной работы формулируются выводьг и даются 
рекомендации хозяйствующим субъектам по эффективному использованию 
предложенных методик и схем, в целях улучшения жилищных условий граждан и 
развития рынка жилой недвижимости. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
На российском рынке недвижимость классифицируется как жилая и нежилая 

К жилой недвижимости относятся' квартиры, коттеджи, дачи Четкого определения 
понятия "жилой недвижимости" в Российской научной и законодательной литературе 
нет, но как видно, оно возникло в результате синтеза двух понятий' "жилище" и 
"недвижимость" Анализ различных законодательных актов и научных трудов, 
авторы которых давали определение понятиям "жилище" и "недвижимости", 
позволил дать следующее определение понятию "жилая недвижимость", - здание, 
сооружение, рассчитанное и используемое для долговременного и временного 
проживания людей, на правах пользования или вещным правом на эту 
недвижимость Данное определение жилой недвижимости и будет использоваться в 
настоящей работе 

Управление развитием рынка жилой недвижимости и улучшение качества 
самой жилой недвижимости требует, как тщательного изучения всевозможных 
операций с жилой недвижимостью, так и глубокого анализа внешней среды, 
влияющей на проведение этих операций При анализе операций с жилой 
недвижимостью и выявления сравнительных преимуществ и недостатков этих 
операций, необходимо учитывать качественную структуру жилой недвижимости, 
правовое регулирование операций, количество и сложность взаимодействий 
участников операций, временные и денежные издержки при проведении операций 
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Жилой фонд Российской Федерации составляет примерно 2,8 миллиардов 
квадратных метров, в среднем 19 -20 квадратных метров на фажДанина Но из этого 
объема 89 миллионов квадратных метров подлежит сносу, так как износ составляет 
свыше 70%, 2/3 жилого фонда имеет износ до 65%. В среднем только 1/3 жилого 
фонда построены после 1970 года, а 2/3 жилого фонда построены до 1970 года В 
аварийных домах проживают 2,5 миллиона человек, в неблагоустроенном жилище 
.(без удобств) проживают 40 миллионов человек, 65 - 75 % населения 
неудовлетворены состоянием своего жилища 

На сегодняшний день ежегодно строится порядка 0,25 квадратных метров 
общей площади на одного человека Между тем исследования ученых показали, 
что для поддержания и развития жилого фонда необходимо строить от О 7 до 1 
квадратного метра на одного человека в год В России в 2003 году построили 36 
миллионов квадратных метров, в 2004 году планируется ввести 40 миллионов 
квадратных метров. Между тем, потребность населения страны составляет 145 
миллионов квадратных метров Эти данные позволяют сделать вывод, что 
состояние жилищной сферы не улучшается, а с каждым годом ухудшается 
Возникает необходимость изьюкать возможности привлечения денежных средств, 
для интенсивного развития строительной индустрии через эффективное 
использование различных схем приобретения жилья и их оптимального сочетания 

В месте с тем, с каждым годом растет разрыв между наиболее и наименее 
обеспеченным населением Дифференциация населения по уровню доходов (10% 
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) в I квартале 2004 г составила 
в 15 раз, по сравнению с I кварталом 2003 г, - в 14,5 раза. Доля от общего объема 
денежных доходов населения (10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 
населения) в I квартале 2004 г. составила 30% и 2% соответственно, за аналогичный 
период 2003 г. она составляла 29% и 2% соответственно. 

Выше сказанного позволяет сделать вывод, что число граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, с каждым годом увеличивается. 

На основании рассмотренных технологий реализации всевозможных схем 
улучшения жилищных условий, проведена их сравнительная оценка, которая 
проводилась по критериям затрат времени на реализацию схемы, дополнительных 
расходов, объемам собственных средств, период времени предоставления жилого 
помещения в собственность без обременения и т.д. 

На сегодняшний день основными критериями для большинства нуждающихся 
в улучшении жилищных условий являются время, затраченное на реализацию 



схемы, и объем вложенных собственных средств в реализацию схемы приобретения 
жилья Произведенный расчет периода времени, необходимого для реализации 
возмездных схем приобретения жилья, для различных фупп населения, 
разделенных по уровню затрат на реализацию схемы, показал, что ипотечное 
кредитование является наиболее предпочтительным, но не доступным для 
значительного числа грамодан К тому же, масштабное развитие использования 
этого инструмента тормозится рядом причин, основные из которых: 

• сложность получения ипотечного кредитования (подтверждение доходов, 

наличие поручителей, страхование и т.д.); 

• возможность тратить на погашения кредита не более 40-60% ежемесячного 
дохода; 

• вьюокие дополнительные издержки (7-10% от стоимости жилого помещения); 

• несовершенная законодательная база, регулирующая отношения залогодателя и 
залогодержателя, заставляющая банк, выдающий ипотечный кредит, 
максимально перестраховываться, что отражается на увеличении 
дополнительных издержках и усложняет процедуру получения ипотечного 
кредита. 

Поддержка ипотечного кредитования государством является необходимым 
элементом создания системы ипотечного кредитования Государство может и 
должно использовать различные формы и методы поддержки ипотечного 
кредитования на всех уровнях государственного управления (федеральном, 
региональном и муниципальном). Это могут быть следующие формы финансовой 
поддержки: 

• дотации банкам, компенсирующим низкий процент по ипотечным кредитам; 

• безвозмездные субсидии заемщикам, доходы которых ниже определенного 
уровня; 

• налоговые льготы участникам ипотечных взаимоотношений; 

• снижение процентных ставок резервирования для банков, выдающих ипотечные 
кредиты, и т.д. 

Перейдем к рассмотрению проблемы реализации жилищных субсидий 
Государство и органы местного самоуправления проводят жилищную политику в 
виде безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья На это из 
бюджета выделяются значительные средства, созданы органы по расчету и вьщаче 
субсидий и тп Однако неэффективная реализация этих мер приводит к 
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замораживанию значительных денежных средств, и большая часть выданных 
субсидий (на бумаге) не реализуются на рынке недвижимости и по истечению срока 
действия возвращается, производится перерасчет субсидии и повторная выдача В 
результате оборот денежных средств используется неэффективно, он не направлен 
на участие формирования и реконструкции жилого фонда, обеспечивая улучшения 
жилищных условий фзждан, вместо этого они заморожены. 

На основании результатов проведенного анализа возмездных и 
безвозмездных схем улучшения жилищных условий предложен методический 
подход комбинирования собственных, заемных средств и субсидий (см рис 1), 
применение которого позволит значительно расширить область и эффективность 
применения этих схем на практике. 

Покупател!. 

Стоимость жилого помещения 

собствен, сбережения 

ежемесячный доход 

погашение тела 
кредита и % 

трудовая деятельность 

Банк 

ипотечное 
кредитование 

под залог 
недвижимости 

Организации 

государство 

регион 

учреждение 

контракт на трудовую деятельность и возврат кредита 

Рис 1 Схема методического подхода комбинирования собственных, заемных средств 
И'СубСИДИИ 
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Переходя, к рассмотрению методики расчета оптимального объема субсидий 
для эффективного объединения собственных и заемных средств, необходимо 
отметить, что в основу разработки методики легли существующие принципы 
предоставления ипотечного кредита и требования, предъявляемые, к реализации 
жилищных субсидий, такие как: 

• необходимость первоначального взноса; 

• необходимого уровня собственных средств, направленных на погашение 
кредита и процентов по нему, периода предоставления кредита, 

• требования, предъявляемые к минимальной норме жилой площади на одного 
человека в различных субъектах РФ; 

• дополнительные расходы (оплата услуг риэлтеров, страхование, нотариальная 
пошлина и др) 

Разработанная методика расчета оптимального объема субсидий для 
эффективного объединения собственных и заемных средств (см рис 2) позволяет 
количественно оценить возможность применения возмездных схем на практике 
Применение методики расчета оптимальной объема субсидий для эффективного 
объединения собственных и заемных средств для безвозмездных схем улучшения 
жилищных условий. Она позволит муниципальным службам, занимающимися 
вопросами предоставления субсидий на улучшения жилищных условий, точнее и 
эффективней использовать направленные на эти цели денежные средства. 
Принимать аргументированные решения о целесообразности предоставления 
субсидий для гра>|одан с различным уровнем доходов, просчитывать реальную 
возможность реализации выданной субсидии в условиях существующего рынка 
жилой недвижимости. Кроме того, используя разработанную методику можно 
рассчитать применение любой возмездной схемы приобретения жилья В связи с 
этим стоит отметить универсальность разработанной методики расчета 
оптимального объема субсидий для эффективного объединения собственных и 
заемных средств. 
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Условия и^ S с. икг1> с . 

икй 5 р . субсидии не требуются необходима 
субсидия (С) С = UKTI - Cs 

V«7 > P . 
необходима 

ежемесячная субсидия 
(Св)Св = и,й-Р> 

необходима 
ежемесячная субсидия 

(Се) С е = и , й - Р 5 и 
субсидия (С) с = Uici - с . 

Средний ежемесячный платеж по 
кpeдитv 

и„ KR/n + KRn.i*ln/n)/n*(1+r) 

Сумма заемных средств 
KR = (Cf+U2) - С, 

Стоимость жилого 
помещения 

Cf = Smin Сщ 

I 
j I - процентная ставка 
Id - время 
^предоставления кредита \ 
\ п - период выплаты 
j г - норма риска : 

Мин. площадь 
жилого помещения 

Smln = К * Н 

^ С т - цена одного. | .̂ ":::::::::::"::::::::::::::::::;::::'. 
KB метра жил. i i Uj - дополнительные расходы 

площади |(оплата услуг риэлтеров, 
;страхование, нотариат и др.) 

i С, - сбережения семьи 

: К - количество человек П Н - минимальная жилая норма на одного человека, в : 
в семье приобретаемом регионе жилище (кв. метр) 

Рис 2 Методика расчета объема субсидий для объединения собственных и заемных 
средств 
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Отдельно была проанализирована схема жилищной кооперации, 
хозяйственная деятельность которой не связана со строительством нового жилья 
или реконструкции ветхого, а покупается любое жилье на вторичном рынке жилой 
недвижимости Анализ показал пирамидальное построение всей структуры 
деятельности таких кооперативов Смьюл подобной кооперации заключается в том, 
что каждый вступающий человек в кооператив кредитует предыдущего члена 
кооператива и последние по очереди члены кооператива могут оказаться в очень 
сложной ситуации Так как, некому будет их кредитовать, и они никогда не 
приобретут жилье Кроме того, чтобы стать членом такого кооператива, человеку 
необходимо заплатить вступительный взнос 4-5% от предполагаемой стоимости 
будущего жилого помещения Член кооператива оплачивает риэлтерские услуги в 
размере 5-6% от стоимости приобретаемого жилья, приобретенное жилое 
помещение оформляется в собственность кооператива Клиент заселяется в него на 
основании ордера После погашения пая жилое помещение оформляется в его 
собственность, и он выходит из кооператива Привлекательность такого кооператива 
заключается в низкой процентной ставке (порядка 2-4% годовых) по использованию 
заемных средств. 

Предлагаемая, автором организационная модель жилищной кооперации 
(см рис 3) позволяет-

1 приобрести жилье всем членам кооператива, т к по мере поступления 
новых членов кооператива и по мере выплаты процентов по выданным кредитам 
формируется - фонд кредитования, из которого поступают средства на 
предоставления кредитов; 

2. снизить дополнительные расходы (в вступительный взнос - 5% 

включены риэлтерские услуги); 

3. ускорить накопления членов кооператива, за счет выплачиваемых 

процентов членами кооператива, получившими кредит (кредит предоставляется 

сроком до 6 лет под 6% годовых, из которых 1% идет в фонд кредитования, 5% 

на увеличение накоплений других членов кооператива пропорционально сроку 

и объему вложенных средств). 

Как показали проведенные расчеты, приобретение жилье с помощью 

предложенной организационной модели жилищной кооперации при прочих 

равных условиях, значительно снижает срок заселения в жилое помещение, при 
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незначительных увеличениях общего объема вложенных средств и времени 

предоставления помещения в собственность. 

СУМ1У»ЩШЩДШЙ» тт^ттш^шштт 

фонд кредитования Щ г ч ' 

чптттвпЕттщА 
Получившие кредит 

Накопившие 50% от 
стоимости квартиры 

,>,-«й '%Я/'М'£,£1, 
Накопляющие 50% от 
стоимости квартиры 

Рис 3. Организационная модель жилищной кооперации 

Основные выводы и предложения, сделанные по окончании 

диссертационного исследования. 

1 Ситуация, сложившаяся в жилищном фонде в настоящее время, является 

кризисной. Существует несколько ключевых проблем обусловивших современное 

состояние жилищного фонда, важнейшей из которых является недостаток 

инвестиций в эту область народного хозяйства и несовершенство 

законодательной базы, препятствующей привлечению инвестиций. Именно 

решение этих проблем выделяется автором в качестве главного условия выхода 

из кризиса 

2 Исследование схем улучшения жилищных условий с применением субсидий 

выявило крайне неэффективный порядок расчета ее величины. Так, при расчете 
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субсидии не учитываются ни стоимость класса жилых помещений, ни их 
удаленность от транспортных развязок, культурных и бизнес центров Так же, не 
учитываются дополнительные расходы, возникающие при использования 
субсидий. Это приводит к неэффективной реализации схемы субсидирования на 
практике и к неоправданным затратам на содержания аппарата, занимающегося 
их расчетом и выдачей. 
Применение предложенного методического подхода комбинирования 
собственных, заемных средств и субсидий, а так же разработанной методики 
расчета оптимального объема субсидий позволит: 

• обосновано отказать в предоставлении субсидии тем категориям фаждан, 
которые, в силу имеющихся собственных средств, не смогут ее реализовать, 

• эффективно рассчитывать величину субсидии, что значительно увеличит их 

реализацию на практике, 

• категориям фаждан со средним уровнем дохода реализовывать схемы 
приобретения жилья с использованием ипотечного кредитования; 

4 федеральным и муниципальным органам управления планировать и 
претворять в жизнь жилищную политику. 

Обосновано положение, согласно которому при расчете субсидий необходимо 
учитывать не только стоимость квадратного метра жилого помещения, но и 
дополнительные издержки, связанные с реализацией субсидии. 
На основании анализа деятельности жилищных кооперативов, выявлена их 
рыночная недееспособность (пирамидальность и обманчивая иллюзорность 
решения жилищной проблемы всех членов кооператива) Автором предложена 
схема организации жилищных кооперативов, позволяющая существующим и 
вновь организованным жилищным кооперативам, эффективно привлекать и 
использовать денежные средства населения, а населению эффективно 
использовать свои средства для приобретения жилья. 

Анализ рынка жилой недвижимости выявил отсутствие целого сегмента, в виде 
доходных домов со сдачей квартир на условиях коммерческого найма Доказано, 
что формирование данного сегмента отечественного рынка жилой недвижимости, 
будет означать решение жилищной проблемы для тех категорий граждан, 
которые не могут рассчитывать на улучшение жилищных условий, используя 
существующие схемы приобретения жилья 
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7 Предложенная автором организационная модель жилищной кооперации, не 
только помогает избегать недостатков, присущих деятельности существующих 
жилищных кооперативов, но и как показали расчеты, значительно сокращает 
время ожидания заселения в жилое помещение. 
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