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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономические реформы, 
осуществляемые в России, объективно способствуют усилению 
внимания к территориальным аспектам формирования современ
ного рынка жилья, инициируя его системную модернизацию. В 
настоящее время на региональный уровень перенесен центр тяже
сти практического решения проблем реформирования жилищной 
сферы и обеспечения социальной защищенности населения. От того, 
насколько успешно будет проходить процесс реформирования и 
развития региональных рынков жилья, во многом зависит дина
мика социально-экономического роста в регионе. В современных 
условиях совершенствования форм и методов хозяйствования до
минирование унифицированного подхода, сориентированного 
преимущественно на руководство социально-экономическими про
цессами из федерального центра, выявило свою несостоятельность, 
что обусловливает необходимость поиска инструментов и техно
логий, обеспечивающих усиление региональной компоненты ре
гулирования территориально-локальных рынков жилья. 

В течение длительного времени преобразованиям в жилищной 
сфере не уделялось должного внимания, в результате чего нере
шенность жилищного вопроса для значительной доли населения 
стала общей проблемой всех российских регионов. Между тем жи
лищная реформа и ускоренное развитие ипотечно-жилищного 
кредитования способны позитивно повлиять на эффективность 
функционирования экономики как на мезоуровне, так и на мак
роуровне. Обеспечение населения доступным жильем является од
ним из приоритетов России, реализация которого в рамках нацио
нального проекта свидетельствует о социально ориентированной 
стратегии современного развития общества. Жилищное строитель
ство несет в себе огромный мультипликационный эффект для ре
гиональной экономики, генерирующий предпринимательскую 
активность в смежных отраслях. 

Направленность современных преобразований в жилищной 
сфере состоит в активном воздействии региональных органов вла
сти на деятельность субъектов жилищного рынка, функциониру
ющих на территории региона. При этом необходимо соблюдение 
принципа баланса спроса и предложения, в противном случае не
сбалансированная система мер может привести либо к повыше-
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нию цен на жилье (в случае превышения спроса над предложени
ем), либо к стагнации рынка (в случае превышения предложения 
над спросом). 

Таким образом, исследование вопросов влияния территори
ально-локальных рынков жилья на общее развитие экономики 
регионов, выявление особенностей их модернизации в транзитив
ной экономике, разработка экономического инструментария ре
гулирования и формирования региональных программ развития 
рынка жилья представляются актуальными и востребованными для 
науки и практики в связи с возможностями их учета при разработ
ке целостной концепции социально-экономического развития рос
сийских регионов, включающей столь значимые составляющие, 
как жилищная обеспеченность населения, приоритетность строи
тельства жилья, механизмы ипотечного кредитования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы функционирова
ния территориально-локальных рынков жилья явились предметом 
изучения ряда исследований, результаты которых представлены в 
трудах ученых-экономистов различных научных направлений. При 
этом значительное число исследователей раскрывают проблемы, 
предопределенные спецификой современного этапа функциони
рования рынка жилья, его ролью в социально-экономическом раз
витии региона. 

В частности, высокая социальная значимость жилищной сфе
ры для обеспечения благоприятных условий воспроизводства ра
бочей силы и качества жизни населения неоднократно подчерки
валась Бэккером Г., Марксом К., Пигу А., Энгельсом Ф. Основы 
жилищной политики разработаны представителями неолиберализма 
Ойкеном В., Эрхардом Л. 

Общетеоретические аспекты управления региональными эко
номическими системами в условиях институциональных преобра
зований изложены в трудах Апишева А., Дорогова Н., Игнато
ва В., Керашева А., Кетовой Н., Кидриной С , Колесни
кова Ю., Куева А., Кузнецовой О., Лексина В., Овчинникова В., 
Суспицына С , Шнипера Р. и др. 

Рыночный механизм функционирования жилищной сферы, 
факторные зависимости на рынке жилья исследованы в рамках 
неоклассической экономической теории Дэниэлом Д., Мэнкью Г., 
Поляковским Г., Страйком Р. Особенности функционирования 
рынка жилья в переходной экономике России и ее регионов про-
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анализированы Батуриным Л., Пчелинцевым О., Руди Л. и др.; 
механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке жилья 
исследован Белкиной Т., Калининой Н., Ноздриной Н; проблемы 
реформирования жилищной сферы достаточно глубоко изучены 
Косаревой Н., Пастуховой Н., Пузановым А., Рогожиной Н.; раз
витие кредитно-финансовых механизмов стимулирования рынка 
жилья рассматривается в работах Кудрявцевой В., Остапенко В., 
Печатниковой Г., Цылиной С. и др. 

В большинстве этих работ сформулированы основные тенден
ции, раскрыты факторы и механизм повышения платежеспособно
го спроса населения на жилье через развитие различных кредитных 
механизмов, затрагиваются вопросы расширения объемов предло
жения на первичном рынке жилья за счет увеличения объемов жи
лищного строительства. В то же время отмечается дефицит исследо
ваний, посвященных проблемам ресурсного обеспечения процесса 
инвестирования, стимулирующего рост предложения жилья, ожив
ление региональных жилищных рынков, что обусловливает необхо
димость расширения «исследовательского поля» в рамках сравни
тельного анализа результатов мониторинга обеспеченности жильем 
населения регионов России, повышения его доступности с учетом 
территориальных аспектов развития экономики. 

В настоящее время многие аспекты влияния динамики терри
ториально-локальных рынков жилья на социально-экономическое 
положение регионов носят дискуссионный характер. Высказыва
ются различные, порой и взаимоисключающие, точки зрения. Их 
анализ дает основание для вывода о том, что, несмотря на имею
щиеся разработки, потребность в научном обосновании методи
чески выверенного инструментария регулирования рынка жилья и 
его адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим 
условиям очевидна. Это обусловливает необходимость разработки 
концептуально-блочного механизма функционирования региональ
ных рынков жилья, обоснование системы мер, способствующих 
повышению устойчивости экономики российских регионов за счет 
ускорения развития жилищного строительства. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является оцен
ка значимости процессов формирования территориально-локаль
ных рынков жилья для устойчивого повышательного тренда со
циально-экономического развития российских регионов и разра
ботка методического инструментария принятия управленческих 
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решений по обеспечению населения доступным жильем, в т.ч. 
путем активизации ипотеки в территориально-локализованном 
пространстве. 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач, опреде
ливших логику и структуру исследования. 

1. Выявление функциональной роли рынка жилья в воспроиз
водственной системе региона, в частности: 

— уточнение места жилищной сферы хозяйства в воспроизвод
ственной системе региона; 

— обоснование функции генерирования рынком жилья репро-
дуктивно-мультиплицирующего эффекта в социально-экономичес
ком пространстве региона. 

2. Анализ макроэкономических трендов и региональной специ
фики развития российского рынка жилья на этапе экономическо
го роста, включающий: 

— систематизацию посткризисных тенденций развития отече
ственного рынка жилья и сопоставление динамических индикато
ров развития региональных рынков жилья на Юге России; 

— выявление специфических особенностей эволюции рынка 
жилья в Республике Адыгея. 

3. Совершенствование методического и институционально-орга
низационного инструментария реализации ипотечно-жилищного 
кредитования в регионе, а именно: 

— раскрытие возможностей двухуровневой системы ипотечно-
жилищного кредитования, обеспечивающей повышение доступ
ности жилья для населения на региональном рынке; 

— конкретизация предложенного инструментарного аппарата 
регулирования системы ипотечно-жилищного кредитования насе
ления с учетом социально-экономических условий Республики 
Адыгея; 

— определение характера и направлений воздействия социаль
ного вектора реализации национального проекта обеспечения на
селения доступным и комфортным жильем на региональное раз
витие, на примере Республики Адыгея. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля
ются территориально-локальные рынки жилья, функционирую
щие в системе региональной экономики, где в наиболее концент
рированном виде проявляется степень их влияния на социально-
экономическую ситуацию в регионе. Предметом исследования вы-
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ступают инструментарные средства, методы и способы стимули
рования жилищного строительства и регулирования рынка жилья 
в контексте общего экономического развития региона, а также 
формы и технологии ипотечного кредитования населения. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют 
труды классиков экономической науки, фундаментальные работы 
отечественных и зарубежных ученых в области региональной эко
номики, управления жилищной сферой хозяйства, госрегулиро
вания рынков жилья, концептуальные основания программных и 
прогнозных разработок научно-исследовательских коллективов и 
органов государственной власти, материалы научных конферен
ций по данной проблематике. В процессе исследования были ис
пользованы положения теорий: регионального развития, переход
ной экономики, институционализма, экономики города, теории 
благосостояния, общественных финансов, кредитования. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного ис
следования основан на принципах системно-функционального 
подхода, разработанных отечественными и зарубежными учеными. 
При проведении анализа, обосновании теоретических положений 
и аргументации выводов активно использовались общенаучные 
методы: сравнительного и структурно-функционального анализа 
и синтеза, а также частные методические средства экономических 
разработок: экономико-статистические группировки, прогнозные 
оценки, моделирование экономических явлений, сопоставления 
динамических рядов и др. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ
альностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика (п. 5.7. «Локальные рынки, их формирование, 
функционирование и взаимодействие; межрегиональная торгов
ля» и п. 5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факто
ров и условий функционирования и развития региональных соци
ально-экономических подсистем»). 

Информационно-эмпирической и нормативной базой исследова
ния послужили законы Российской Федерации, постановления 
Правительства РФ, нормативные акты субъектов Федерации, ста
тистические данные Федеральной службы государственной стати
стики России и Республики Адыгея, материалы монографий, ста
тей отечественных и зарубежных экономистов в периодических 
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изданиях, сведения Web-страниц ведущих научно-исследователь
ских центров России, изучающих вопросы использования разно
образных инструментов оценки уровней социально-экономичес
кого развития регионов, а также результаты собственных исследо
ваний автора. 

Концептуальная логика исследования основывается на системе 
теоретико-методологических взглядов, согласно которым рынок 
жилья как основа обеспечения населения одним из первоочеред
ных социально-экономических благ (жильем), и одновременно — 
сфера рыночных отношений, генерирующая потенциал жилищ
ного строительства и связанных с ним отраслей региональной эко
номики, способен целенаправленно воздействовать на социаль
ное, экономическое, демографическое и пространственное (ланд-
шафтно-планировочное) развитие территорий в границах эконо
мического поля региона и представляет собой действенный ин
ституционально-хозяйственный инструмент активизации эконо
мического развития региона в целом, придания социальной на
правленности ипотечному кредитованию, развивающемуся в рам
ках современного инвестиционно-финансового механизма рынка 
жилья. В этой связи, на первом этапе исследования выявлена функ
циональная роль рынка жилья в воспроизводственной системе ре
гиона, и раскрыт его репродуктивно-мультиплицирующий эф
фект; далее проанализированы макроэкономические тренды и спе
цифика развития рынка жилья российских регионов: системати
зированы особенности эволюции рынка жилья в Республике Ады
гея, что позволило дать авторское обоснование методического и 
институционально-организационного инструментария реализации 
ипотечно-жилищного кредитования в регионе. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Жилищная сфера хозяйства региона является неотъемлемым 

элементом его воспроизводственной системы, предопределяющим 
не только динамику и направленность процессов воспроизводства 
населения и производства материальных благ в рамках важнейших 
отраслей экономики, но и развитие экономических отношений, 
возникающих вокруг жилья как экономического блага. 

2. Жилищный сектор экономики российских регионов, учиты
вая значительный мультипликационный потенциал, заложенный 
в нем, представляется одной из «точек» экономического роста, 
поскольку он стимулирует развитие значительного числа (по оцен-
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кам специалистов — не менее тридцати) отраслей и сфер регио
нальной экономики и тесно связан с функционированием всего 
хозяйственного комплекса региона. 

3. Рынок жилья России, в силу объективных причин, предоп
ределенных разнообразием социально-экономических, природно-
климатических, территориально-размещенческих и производствен
ных условий различных регионов, характеризуется значительной 
региональной дифференциацией. В его функционировании на эта
пе посткризисного развития российской экономики правомерным 
представляется выделение ряда общих тенденций, в числе кото
рых: углубление диспропорций между спросом и предложением 
на жилищном рынке, не уменьшающиеся объемы незавершенно
го строительства; активизация деятельности государства по созда
нию правовой и институциональной базы функционирования рын
ка жилья, которая в регионах пока используется явно недостаточ
но полно и грамотно; увеличение разрыва между объемами строи
тельства жилья в городах и в сельской местности; остающийся 
низким, по сравнению с быстро растущими ценами на жилье, 
уровень платежеспособного спроса населения; сокращение объе
мов государственного сектора в структуре жилищного строитель
ства и возрастание доли жилья, находящейся в частной собствен
ности, финансируемой населением за свой счет или с помощью 
кредитов; увеличение спроса на услуги ипотечного кредитования. 

4. Одним из условий повышения устойчивости российских ре
гионов является эффективное функционирование локальных рын
ков жилья, т.к. существует определенная взаимозависимость меж
ду уровнем развитости регионального рынка жилья и социально-
экономическим положением территории в целом. Институциональ
ная модернизация рынка жилья, как фактор экономического рос
та, детерминирует устойчивость развития основных отраслей ре
гиональной экономики, активизируя инвестиционный потенциал 
хозяйствующих субъектов и обеспечивая стабильные темпы эко
номического роста региона. 

5. Специфические особенности развития рынка жилья Республи
ки Адыгея свидетельствуют о наличии большого количества проблем, 
препятствующих формированию эффективно действующего рынка 
доступного жилья: наблюдается неустойчивая динамика темпов вво
да в эксплуатацию жилья, что свидетельствует о нестабильности стро
ительного комплекса и «пульсирующих» инвестиционных потоках; 
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жилищное строительство предприятиями и организациями различ
ных форм собственности практически не ведется; доля индивидуаль
ного строительства в общем объеме вводимого в республике жилья в 
отдельные годы приближается к ста процентам; возрастающий спрос 
на жилье не находит адекватного предложения. 

6. Двухуровневая система ипотечного кредитования является 
наиболее эффективной для стимулирования жилищного строитель
ства и повышения уровня доступности жилья на региональных 
рынках; она в наибольшей степени соответствует современному 
этапу развития рынка жилья в России. Это обусловливает необ
ходимость ускоренной реализации именно этой модели кредито
вания в значительных объемах, ее ориентацию на получение ин
вестиционных ресурсов со свободного рынка; в этих условиях ста
бильность такой системы возможно поддерживать путем целевого 
содействия государства и его частичным контролем за эмиссией 
ипотечных ценных бумаг вторичного рынка. 

7. Повышение доступности жилья для населения, приобретае
мого на региональных рынках реально достижимо при реализации 
органами управления на федеральном и региональном уровнях 
согласованной долгосрочной жилищной стратегии, приоритетны
ми положениями которой должны быть: четкая социальная ори
ентация развития жилищной сферы, введение в действие адекват
ных механизмов поэтапного решения задачи обеспечения населе
ния жильем, с учетом реального наличия ресурсов; контроль за 
реализацией целевых программ обеспечения жильем на льготных 
условиях таких групп населения, как военнослужащие, многодет
ные и молодые семьи, в частности в сельской местности, ветера
ны и др. При этом должен соблюдаться дифференцированный под
ход, основанный на практическом опыте регионов по решению 
жилищных проблем. 

Научная новизна результатов исследования заключается в кон
цептуальном обосновании, с учетом макроэкономических трен
дов и динамических индикаторов развития региональных рынков 
жилья, методических подходов к совершенствованию механизма 
функционирования территориально-локализованного рынка жи
лой недвижимости в социально-экономическом пространстве ре
гиона; разработке системы мер по повышению доступности жилья 
для населения. Отдельные элементы новизны представлены следу
ющими положениями: 
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— выявлены возможности выдвижения жилищной сферы хо
зяйства на роль регионального «полюса роста» путем реализации 
мультипликативного эффекта воздействия жилищного строитель
ства на развитие экономики региона, выполнения рынком жилья 
функций стабилизатора локального социально-экономического 
пространства, посредством позитивного воздействия через скла
дывающиеся в его рамках взаимосвязи жилищно-строительного 
комплекса многих смежных отраслей, обеспечения занятости зна
чительной части трудоспособного населения и роста уровня соци
альной защищенности и доходов работающих в этой отрасли; 

— предложено создание законченного цикла производства в 
жилищно-строительной сфере, ограниченного территорией конк
ретного региона, в целях сокращения объемов незавершенного 
строительства, обеспечения прироста рабочих мест, наращивания 
производства в смежных отраслях, роста поступлений в региональ
ный бюджет. Начальным этапом предлагаемого производственно
го цикла является добыча сырья для изготовления стройматериа
лов на территории региона, конечным — вводимое в эксплуата
цию жилье. Внедрение в практику предложенной схемы производ
ства посредством создания региональных «групп роста» позволит 
решить вопросы более эффективного использования имеющихся 
и создания новых производственных мощностей, расширение во
влечения в отрасли стройиндустрии ресурсов местной сырьевой базы; 

— уточнена и дополнена система показателей, характеризую
щих функционирование региональных рынков жилья и динамику 
их развития, в частности, такие показатели, как емкость рынка и 
его изменение по годам, спрос на жилье (реальный, т.е. платеже
способный и потенциальный), предложение жилья на первичном 
и вторичном рынках, число юридически оформленных сделок по 
купле-продаже жилой недвижимости, цены на жилье различного 
качества, их динамика и ряд других (большая часть из которых 
представлена в диссертации и проанализирована на примере рын
ков жилья регионов Юга России), предложено дополнить показа
телями «поле доступности жилья» и «индекс возможности приоб
ретения жилья», методика расчета которых сформулирована в ра
боте, а рассчитанные по ней на примере Республики Адыгея по
казатели интерпретированы для обоснования авторских рекомен
даций по формированию региональной политики регулирования 
территориально-локальных рынков жилья; 
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— проведен сравнительный анализ преимуществ существую
щих в мировой практике схем ипотечно-жилищного кредитова
ния, результаты которого позволили выделить наиболее перспек
тивную для российских регионов расширенную открытую схему 
ипотечного кредитования, снижающую нагрузку региональных бюд
жетов, поскольку основной приток кредитных ресурсов поступает 
с рынка капиталов, и открывающую большие возможности для 
реализации регулирующей роли государства, что особенно важно 
в периоды экономической нестабильности; 

— разработан экономический механизм привлечения в Респуб
лику Адыгея дополнительных средств на осуществление строитель
ства нового жилья, предполагающий финансирование за счет средств 
ипотечного займа Агентства по ипотечно-жилищному кредитова
нию с условием отсрочки оформления закладных на полтора-два 
года под гарантии республиканского бюджета, что позволит, даже в 
условиях ограниченности ресурсов и их краткосрочности, расши
рить предложение на первичном рынке жилья республики; 

— предложена схема кредитования коммерческими банками за
стройщиков жилья в регионе с целевым фондированием денеж
ных средств долевых участников строительства посредством откры
тия банком кредитной линии со свободным графиком выдачи и 
погашения заемных ресурсов; реализация предлагаемой схемы по
зволяет контролировать целевое использование средств и частич
но решать проблему недобросовестных застройщиков. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю
чается в обосновании вектора влияния состояния территориально-
локальных рынков жилья на социально-экономическое развитие 
региона. Концептуальные основания трактовки функциональной роли 
жилищной сферы хозяйства в социально-экономическом простран
стве региона, определение мультиплицирующего эффекта, генери
руемого рынком жилья, выявленные тенденции и индикаторы раз
вития отечественного рынка жилья в целом и в отдельно взятом 
регионе могут служить в качестве элементов теоретической плат
формы дальнейшего углубления и систематизации научных взгля
дов в области организации функционирования локальных рынков 
жилья и могут использоваться в учебном процессе. 

Выводы диссертационного исследования о целесообразности 
внедрения в Республике Адыгея предлагаемых автором инструмен
тов увеличения объемов строительства жилья, в частности, схема 
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замкнутого инвестиционно-производственного цикла, создание 
региональных «групп роста», схема привлечения ипотечного зай
ма для строительства жилья в регионе представлены в Министер
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб
лики Адыгея. 

Авторские разработки, касающиеся определения доходных групп 
населения региона, которым доступно приобретение жилья с ис
пользованием возможностей ипотечно-жилищного кредитования, 
используются в кредитном процессе в ОАО «Адыгейское ипотеч
ное агентство» с 2005 года. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертации докладывались соискателем на всероссийских, региональ
ных, межвузовских и вузовских научно-практических конферен
циях в городах Ростове-на-Дону, Краснодаре, Майкопе в 2004— 
2006 гг. Основные положения диссертационной работы отражены 
в 7 публикациях, общим объемом 3,45 п.л. (в т.ч. авторских — 
2,85 п.л.), включая издания, рекомендованные ВАК для публикации 
основных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 8 параграфов, заключения, списка использован
ных источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дана 
характеристика степени разработанности проблемы в отечествен
ной и зарубежной литературе, указаны цель и задачи исследова
ния, ее методологическая, теоретическая и эмпирическая осно
вы, изложены положения, выносимые на защиту, раскрыта науч
ная новизна и практическая значимость диссертационного иссле
дования, отражена степень апробации его результатов. 

В первой главе — «Функциональная роль рынка жилья в воспроиз
водственной системе региональной экономики» — рассматриваются 
общетеоретические подходы к определению места жилищной сфе
ры хозяйства в воспроизводственной системе региона, интерпрети
руется функция генерирования локальным рынком жилья мульти
плицирующего эффекта в социально-экономическом пространстве 
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региона, раскрыта его роль в обеспечении устойчивого повыша
тельного тренда регионального развития. При этом в работе подчер
кивается, что регион в современной трактовке представляет собой 
подсистему социально-экономического и хозяйственного комплек
са страны, самостоятельную часть с законченным циклом воспро
изводства, характеризующуюся спецификой социально-экономичес
ких процессов. Интеграция регионального воспроизводственного 
процесса с единичными процессами воспроизводства предприятий 
и организаций, расположенных на данной территории, осуществ
ляется через региональные воспроизводственные циклы, обеспечи
вающие воспроизводство населения, ресурсов, продукции, услуг и 
комплекса необходимых для обеспечения воспроизводственных 
процессов условий, формирующих базу для функционирования всех 
взаимосвязанных субъектов региональной экономики. 

В процессе производства конечной продукции и благ, к како
вым относится жилье, общественные потребности отражают их 
специфический характер, обусловленный социальными, демогра
фическими и другими особенностями территории. Роль территории 
в организации функционирования жилищной сферы хозяйства 
проявляется, прежде всего, в том, что воспроизводство жилого 
фонда иммобильно и имеет четкую «привязку» к конкретному на
селенному пункту. Соответственно, увеличение числа домов и квар
тир в значительной степени предопределяет реальный и потенци
альный рост количества рабочих мест в регионе. Очевидна также их 
взаимосвязь с уровнем доходов населения, доходами региональ
ных бюджетов. 

Возможность владения и распоряжения жильем всегда была и 
остается у человека весьма притягательным мотивирующим фак
тором, формирующимся под воздействием различных условий: как 
общего уровня экономического и социального развития региона, 
инфраструктурой, бытовой обустроенностью, так и личных инте
ресов, целей, ценностей человека. В поведенческом плане главную 
роль играют детерминанты человеческой мотивации, при этом 
поступки людей, их деловая активность в значительной степени 
определяются потребностями в жилье и возможностями их удов
летворения. В связи с этим обеспечение населения жильем, гармо
низация потребностей в комфортных жилищах и возможность их 
удовлетворения может вообще рассматриваться как специфичес
кая функция регионального воспроизводства. 

14 



Очевидно, что жилье является одним из значимых социально-
экономических благ и правильно выстроенная социальная поли
тика региональных властей, учитывающая его приоритетность, 
должна быть направлена на обеспечение повышения доступности 
жилья. Различие условий функционирования локальных рынков 
жилья актуализирует разработку адаптированных к условиям реги
она программ и моделей, учитывающих специфику территории. 

В настоящее время, когда в обществе ценность качественного и 
комфортного жилья и острота решения жилищной проблемы для 
всех слоев населения признаются не только каждой семьей, но и 
правительством, региональными властями, инвесторами (о чем 
свидетельствует ее признание в качестве приоритета по одному из 
национальных проектов), все более очевидна возможность акти
визации экономических субъектов в регионах именно через сферу 
жилищного строительства. 

Растущий спрос на жилье, которое становится все более вос
требованным и дорогим товаром, может вызвать «эффект взрыв
ного роста» для других отраслей региона как непосредственно 
участвующих в создании жилого фонда, так и обеспечивающих 
необходимую инфраструктуру его функционирования. Вслед за ак
тивизацией жилищного строительства, очевидно, начнут ускоренно 
развиваться отрасли и сферы второй, третьей и четвертой очере
дей. По существу, возникнет «цепная реакция» в большинстве сфер 
и отраслей, что обеспечит эффект мультипликатора за счет выде
ления жилищного сектора в качестве генератора экономического 
роста в регионе. 

При этом активизирующийся рынок жилья способен не толь
ко стимулировать расширение купли, продажи, аренды жилых 
помещений и других сделок, совершаемых на нем, но и обеспечи
вать все более массовые и четкие рыночные сигналы, направляе
мые в сторону других рынков региона — потребительского, инвес
тиционного, информационного и др. В этой связи можно ожидать, 
что именно рынок жилья способен выступить в качестве катализа
тора дальнейшего развития цивилизованных рыночных отноше
ний в регионе, их закономерного расширения, упорядочивания, 
обеспечения главенствования юридической законности, вытеснив 
экономическими методами имеющие пока место нарушения хо
зяйствующих субъектов, характерные для незрелых рыночных от
ношений. 
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В целях стабилизации экономики в регионах и движения ры
ночных отношений к их цивилизованным формам, необходимо 
рациональное сочетание механизмов рыночного саморегулирова
ния с активным воздействием федеральных и региональных орга
нов власти на экономические и социальные процессы путем дей
ственного госрегулирования. 

Результатом признания и реализации приоритета повышения 
доступности жилья должен стать рост потребительского спроса на 
жилую недвижимость, который мультиплицирует новый спрос на 
товары и услуги. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 
доходов региональных бюджетов и позитивно влияет на социаль
но-экономическое развитие региона. 

Во второй главе — «Макроэкономический тренд и региональная 
специфика развития российского рынка жилья на этапе экономи
ческого роста» — раскрываются посткризисные тенденции транс
формации отечественного рынка жилья, и на основе анализа ди
намики индикаторов развития региональных рынков жилой не
движимости на Юге России выявляются специфические особен
ности становления жилищного рынка Республики Адыгея. 

В диссертации акцентировано внимание на то, что экономи
ка посткризисной России характеризуется высоким уровнем ре
гиональной дифференциации социально-экономического разви
тия в целом, и рынка жилья, в частности. Выделение сфер наи
более эффективного приложения ресурсов регионального управ
ления для развития данного сегмента рынка невозможно без чет
кого представления о том, какие процессы оказали решающее 
влияние на становление общероссийского рынка жилой недви
жимости. 

Анализ тенденций развития российского рынка жилья свиде
тельствует о достаточно быстром укреплении рыночных отноше
ний в жилищной сфере, изменении структуры жилищного фонда 
по формам собственности, подчинении процесса ценообразова
ния чисто рыночным принципам, базирующимся на законах спроса 
и предложения. Это позволяет охарактеризовать его как вполне 
сформировавшийся экономический институт, функционирующий 
в соответствии с законами рыночной системы. 

Асинхронность развития рынка жилья в различных регионах 
Юга России, выявленная в ходе проведенного автором анализа, 
является особенностью становления данного института в переход-
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ной экономике и подтверждает неравномерность процессов созрева
ния рыночных отношений. Важными факторами, определяющими 
характер развития локального рынка жилья, являются действен
ность государственного регулирования, степень активности мест
ных властей и конкретная социально-экономическая ситуация в 
регионе. Пассивная политика и нерыночная ориентация местных 
органов управления, низкий уровень доходов населения, недоста
точно высокие темпы строительства и не соответствующий спросу 
на жилье уровень предложения оказывают негативное воздействие 
на экономическое развитие большинства южнороссийских регио
нов, не обеспечивают в должной степени выполнение рынком 
жилья функции его генератора (как это, например, отмечается в 
Москве и Московской области). 

Напротив, активная рыночная политика местных властей, от
носительно высокий уровень доходов населения и формирование 
«критической массы» представителей среднего класса, высокие 
темпы развития бизнеса и предпринимательства, инвестиционная 
активность, рост темпов строительства, возрастание предложения 
в ответ на растущий спрос на жилые объекты, характерные, в 
частности, для ряда городов Ростовской области и Краснодарско
го края, создают благоприятные условия для развития жилищного 
рынка. 

За последние несколько лет в жилищном секторе Республики 
Адыгея, как и в России в целом, выявилось большое число про
блем, препятствующих формированию рынка доступного жилья. 
На уровень развития рынка жилья в республике оказывают влия
ние следующие специфические факторы: неустойчивая динамика 
объемов вводимого в эксплуатацию жилья, нестабильный приток 
инвестиционных ресурсов, доминирование индивидуального жи
лищного строительства при минимальных объемах вводимого жи
лья других форм собственности, недостаточное предложение жи
лой недвижимости на первичном рынке жилья (таблица 1). 

Повышению темпов роста жилищного строительства и стиму
лированию связанных с ним отраслей региональной экономики 
может способствовать предложенная для внедрения в Республике 
Адыгея авторская схема инвестиционно-производственного цикла 
в жилищно-строительной отрасли, замыкающаяся в рамках рес
публики. Его начальной стадией является добыча и заготовка сы
рья для отраслей строительного комплекса, а конечной — предла-
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Таблица 1 
Ввод в действие жилья по формам собственности в Республике Адыгея 
и предложение его на первичном рынке в 2000—2005 гг. (тыс. кв.м)1 

Введено в действие жилых 
домов 

Всего 
Из них по формам 
собственности: 
государственная 
муниципальная 
частная 
из нее населением за свой 
счет н с помощью кредитов 

2000 

67,8 

2,3 
-

65,5 

57,4 

2001 

73,4 

5,1 
-

68,3 

53,2 

2002 

118,1 

-
0,5 

117,6 

94,2 

2003 

58,2 

0,6 
-

57,6 

55,2 

2004 

39,6 

-
-

39,6 

39,6 

2005 

71,6 

3,8 
3,5 
64,3 

53,2 

гаемое на рынке готовое жилье. Она выгодна как для добывающих 
предприятий, строительных организаций и индивидуальных заст
ройщиков, так и для потенциальных покупателей жилья. Естествен
ным результатом синергии взаимодействия в рамках такого цикла 
заинтересованных хозяйствующих субъектов должно стать сниже
ние стоимости строительных материалов, сокращение издержек в 
строительстве, увеличение объемов вводимого жилья и, соответ
ственно, снижение цен на объекты жилой недвижимости, предла
гаемые к продаже на рынке (рис. 1). 

В качестве результата эффективного функционирования отрас
лей, обеспечивающих жилищное строительство в регионе, можно 
прогнозировать рост занятости трудоспособного населения в этих, 
а также смежных отраслях (мебельной, картонной и т.д.), улучше
ние экономической ситуации в республике за счет увеличения 
бюджетных поступлений в виде платежей и налогов, привлечения 
инвесторов из других регионов. Соответственно, возрастает уро
вень доходов и качество жизни населения, следовательно, появля
ются финансовые возможности для улучшения жилищных усло
вий, стимулирующие рост платежеспособного спроса на жилье на 
рынке. А спрос, как известно, рождает предложение, обеспечива
емое наращиванием темпов жилищного строительства. Таким об
разом, возникает замкнутый цикл, не ограничивающийся рамка-

1 Рассчитано по данным. Республика Адыгея 2005. Социально-экономические 
итоги / Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти
ки по Республике Адыгея. — Майкоп, 2006. — С. 4—6. 
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Рис. 1 Схема инвестиционно-производственного цикла 
в жилищно-строительных отраслях региона2 

ми отраслей строительного комплекса, т.к. он связан со смежными 
отраслями, банковским сектором, сферой обслуживания и други
ми структурами региональной экономики. 

Для Республики Адыгея, обладающей богатым природно-ре-
сурсным потенциалом, эта схема представляется реально реализу
емой, поскольку приоритеты развития экономики региона долж
ны учитывать ориентацию на завершенность производственных 
циклов, доведение производственного процесса до замыкающего 
звена, обеспечивающего предложение готового жилья на первич
ном рынке. В диссертации акцентировано внимание на достаточ
ности сырьевой базы для развития жилищного строительства в 

2 Составлено автором с использованием данных следующего источника' Ов
чинников, В.Н. Уроки и проблемы реализации стратегии развития Юга России / 
В.Н. Овчинников / / Экономический вестник Ростовского государственного уни
верситета - 2003. - Т 1. - № 1. - С. 25-28. 
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Республике Адыгея, растущем спросе населения на качествен
ное жилье, наличие трудового потенциала в строительном ком
плексе, способного обеспечить сооружение такого жилья; сде
лан вывод о том, что в Адыгее сложились условия, когда жи
лищный сектор способен стать «полюсом роста», стимулирую
щим экономическую активность других отраслей региона и спо
собствующим обеспечению стабильных темпов экономического 
роста. 

В третьей главе — «Методический и институционально-орга
низационный инструментарий реализации ипотечно-жилищного 
кредитования в рамках социально-экономического развития ре
гиона» — предложен инструментарный аппарат регулирования 
системы ипотечно-жилищного кредитования, являющегося не
обходимым условием повышения доступности жилья на регио
нальном рынке, обоснованы модели и схемы привлечения ипо
течных займов. 

Ипотечное кредитование в современных условиях является 
наиболее эффективным экономическим инструментом стиму
лирования спроса на жилье. В этой связи, весьма актуальным 
представляется выявление форм, позволяющих строить такую 
модель ипотечного кредитования в регионах, при которой сам 
кредитный процесс является лишь фундаментом эффективного 
финансового механизма. В настоящее время регионы начинают 
использовать для финансирования жилья модели, в большей 
степени ориентированные на потребности рынка, которые ос
новываются главным образом на финансировании жилищной 
застройки, обеспечиваемой при привлечении ресурсов рынка 
капитала. 

Именно такой моделью является расширенная открытая си
стема ипотечного кредитования, преимущества которой заклю
чаются в следующем. Основной приток кредитных ресурсов в 
систему ипотечного кредитования поступает со специально орга
низованного для этой цели вторичного рынка ценных бумаг, 
при этом стабильность системы поддерживается посредством спе
циализации финансовых институтов на предоставлении услуг по 
ипотечному кредитованию, а также участием государства в роли 
гаранта. 

Проведенный анализ систем ипотечного кредитования по
зволяет сделать вывод о целесообразности первоочередного при-
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менения в России именно расширенной открытой модели ипо
теки с целью повышения доступности жилья в регионах и обес
печения жильем граждан, имеющих ограниченный платежеспо
собный спрос на жилье. В соответствии с экспертными оценка
ми в Республике Адыгея потребность в жилье таких групп насе
ления на начало 2007 году составляет около 180 тыс. кв. м, что в 
текущих ценах можно оценить как 2 млрд. рублей. 

В этой связи закономерной становится постановка пробле
мы определения доли населения региона, нуждающейся в улуч
шении жилищных условий, для которой приобретение жилья с 
привлечением кредитных ресурсов является доступным. 

Результаты проведенных расчетов показывают, что в Адыгее 
индекс возможности приобретения жилья при условии получе
ния кредита за последние три года увеличился с 38 до 52%. Не
смотря на положительную динамику, значение показателя явля
ется весьма низким и свидетельствует о том, что покупатели, 
желающие приобрести квартиру или дом, в 2005 году располага
ли лишь немногим более половины от суммы, необходимой для 
приобретения жилья с использованием схем ипотечно-жилищ-
ного кредитования (таблица 2). Следовательно, приобретение 
жилья при условии действия таких схем остается недоступным 
для большей части населения региона. 

Предложенная в диссертации схема оценки индекса возмож
ности приобретения жилья при условии получения кредита по
зволяет выявить доходную группу населения, которой может быть 
предоставлен кредит, и с его помощью становится возможным 
приобретение жилья соответствующей площади и желаемого ка
чества. 

В результате произведенных расчетов, учитывающих реаль
ные условия кредитования, дифференциацию доходов и объе
мов сбережений населения, установлено, что получить кредит 
на предлагаемых банком условиях возможно при среднемесяч
ном доходе не менее 10 238,4 руб. Вместе с тем, средняя зара
ботная плата в Республике Адыгея в 2005 году составила 4735 руб. 
С учетом необходимых текущих расходов по поддержанию жиз
недеятельности семьи, только 6,8% работающего населения по
лучают заработную плату, превышающую необходимый предел, 
и, следовательно, способны погасить кредит в случае получе
ния его для покупки жилья. 
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Таблица 2 
Расчет индекса возможности приобретения жилья при получении кредита 

в Республике Адыгея в 2003—2005гг.3 

Расчет индекса возможности 
приобретения жилья с кредитом 

Средняя площадь квартиры, кв м 
Средние цены на жилье, руб. за 1м 2 

Средняя стоимость квартиры, руб. 
Денежные доходы в среднем на душу 
населения в месяц, руб. 
Число человек в семье 
Среднемесячный доход семьи, руб 
Срок кредита, лет 
Процентная ставка (год), % 
Сумма кредита к стоимости квартиры, % 
Соотношение платежа к доходу семьи, % 
Сумма кредита, руб 
Ежемесячные выплаты по кредиту 
Среднемесячный доход семьи, 
необходимый для приобретения 
стандартной квартиры с помощью 
ипотечного кредита, руб. 
Индекс возможности приобретения жилья 
при условии получения кредита, % 

2003 

54 
7968,29 

430287,66 

2469,5 

3 
7408,5 

15 
18 
70 
30 

301201,4 
6191,4 

20638,1 

36 

2004 

54 
9330,41 

503842,14 

2874,2 

3 
8622,6 

15 
15 
75 
30 

377881,6 
6822,9 

22743,3 

38 

2005 

54 
10275,14 

554857,56 

3572,4 

3 
10717,2 

15 
14 
75 
35 

416143,2 
7166,9 

20476,8 

52 

Анализ предложения жилья на рынке Республики Адыгея дает 
основания для вывода о том, что он ориентирован на высокодо
ходные группы населения, способные приобретать квартиры или 
дома, оплачивая в разовом порядке всю сумму, соответствую
щую их цене. Тем же, кто не имеет такой возможности, получе
ние кредита по ипотеке также практически недоступно. Как было 
показано ранее, им может воспользоваться только около 7% насе
ления. 

Для обоснования схем ипотечного кредитования, расширяю
щих возможности его получения населением региона, в диссерта
ции предлагаются «поля доступности жилья». Этот индикатор ра
вен площади трапеции, параллельными сторонами (основания
ми) которой являются величины спроса на покупку жилья и его 

3 Рассчитано и составлено автором с использованием материалов следующего 
источника: Республика Адыгея 2005. Социально-экономические итоги / Террито
риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республи
ке Адыгея. - Майкоп, 2006. - С. 124-129. 
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аренду, а высота определяется предложением жилья на региональ
ном рынке (рис. 2). 

Н, 

Рис. 2. Модель определения «поля доступности жилья» для населения региона4 

где: Р — величина предложения на жилищном рынке, м2; 
Н, — величина спроса на покупку жилья, руб./м2; 
Н2 — величина спроса на аренду жилья, руб./м2. 

Площадь многоугольника представляет собой «поле доступно
сти жилья» и определяется по формуле 1. 

Пд ж=1/2(Н, + Н2)хР, (1) 

Точка, в которой Н, = Н2, является критической. В случае 
Н2 > Н, анализ поля доступности жилья не производится, поскольку 
приобретение жилья становится недоступным. Величина исследуе
мого пространства и его конфигурация характеризуют ограничен
ность доступности жилья для населения региона и указывают на 
возможности ее роста. При возрастании предложения жилья (Р), 
согласно законам рынка, снижаются цены на жилье, и расширя
ется поле доступности жилья. 

4 Составлено автором по результатам выполненных в диссертации расчетов. 
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Важнейшим условием повышения доступности приобрете
ния жилой недвижимости на рынке становится снижение цен 
на жилье. Однако, общая тенденция изменения цен практичес
ки на все виды жилья в российских регионах — это их рост, 
причем весьма высокими темпами, существенно превышающи
ми темпы инфляции. Для Республики Адыгея также характерен 
рост цен на жилую недвижимость. Хотя темпы его существенно 
ниже, чем во многих регионах страны, тем не менее за период с 
2003 по 2005 гг. средняя цена 1кв. м. жилой площади возросла с 
7,9 тыс. руб. до 10,3 тыс. руб.5 

Следовательно, необходим поиск решений по повышению 
доступности жилья для населения республики с учетом реаль
ной ситуации, т.е. в условиях растущих цен. Одним из таких ре
шений представляется предложенная автором для внедрения в 
Республике Адыгея схема финансирования строительства ново
го жилья с привлечением средств ипотечного займа Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию под гарантии регио
нального бюджета с отсрочкой оформления закладных до 1,5— 
2 лет (рис. 3). 

В диссертации сделан вывод о том, что кредитование населе
ния для приобретения нового жилья (в том числе инвестирование 
строительства) не более рискованно, чем кредитование на рынке 
вторичного жилья. Использование предлагаемой схемы реально, 
но для этого необходимы детальный учет специфики рынка и при
менение адекватных инструментов. 

Целесообразно также внедрение новой схемы финансирования, 
позволяющей кредитовать проекты застройщиков жилья с целе
вым фондированием кредита. В этом случае все риски долевого стро
ительства ложатся на застройщика и финансирующие банки, ко
торые несут солидарную ответственность перед долевыми инвес
торами (рис. 4). 

При этом застройщик не участвует в привлечении средств доль
щиков, а кредитуется за счет депозитов вкладчиков и собственных 
средств банка. 

5 Рассчитано и составлено автором с использованием материалов следующего 
источника: Республика Адыгея 2005. Социально-экономические итоги / Террито
риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республи
ке Адыгея. - Майкоп, 2006. - С. 124-129. 
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Рис. 4. Схема кредитования застройщиков жилья в регионе 
с использованием метода целевого фондирования кредита 7 

Вышеизложенные схемы, а также другие методы и техноло
гии, стимулирующие, с одной стороны — наращивание предло-

6 Составлено автором с использованием материалов официального сайта Аген
тства по ипотечному жилищному кредитованию [электронный ресурс] — М , 2005. 
Режим доступа: www.ahml ru. 

7 Составлено автором с использованием следующего источника: Российская 
Федерация. Законы. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации : принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
/ / Российская газета. — 2004. - № 290. - С. 3. 
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жения на рынке жилья со стороны строительного комплекса и 
связанных с ним отраслей региональной экономики, а с другой 
— платежеспособного спроса на жилье за счет роста доходов на
селения, совершенствования схем и условий ипотечного креди
тования, использования ресурсов и гарантий регионального бюд
жета представляются весьма востребованными экономическими 
инструментами для реализации национального проекта по обес
печению населения российских регионов доступным и комфорт
ным жильем. Практическая реализация этого проекта не может 
осуществляться изолированно, а должна стать мощным факто
ром, своеобразным «локомотивом» экономического роста в ре
гионах. 

В заключении диссертации изложены общие теоретические и 
практические выводы и предложения, вытекающие из логики и 
результатов исследования, отражены рекомендации, отмечены 
ориентиры в дальнейшей разработке проблемы. 

Основное содержание диссертационного исследования получило 
отражение в следующих научных работах: 

Мальцева, Е.С. Особенности развития ипотечного кредитования в 
Республике Адыгея / Е.С. Мальцева / / Материалы четвертой Всероссийс
кой научно-практической конференции «Агропромышленный комплекс 
и актуальные проблемы экономики регионов». — Майкоп : Изд-во ООО 
«Качество», 2005. — 0,25 п.л. 

Мальцева, Е.С. Развитие ипотечного жилищного кредитования на 
региональном уровне (на примере Республики Адыгея) / Е.С. Мальцева, 
Л.В. Пригода / / Экономический вестник Ростовского государственного 
университета. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 2005. - № 4/1. — 0,4 п.л. 
(лично автора — 0,3 п.л.) 

Мальцева, Е.С. Рынок жилья Республики Адыгея : специфика раз
вития / Е.С. Мальцева // Материалы седьмой Всероссийской научно-прак
тической конференции «Агропромышленный комплекс и актуальные 
проблемы экономики регионов». — Майкоп : Изд-во ООО «Качество», 
2006. - 0,3 п.л. 

Мальцева, Е.С. Роль завершенности производственных циклов в 
социально-экономическом развитии региона (на примере жилищно-стро
ительного сектора Республики Адыгея) / Е.С. Мальцева, Л.В. Пригода / / 
Приложение к журналу «Научная мысль Кавказа». — 2006. — № 7. — 0,4 п.л. 
(лично автора — 0,3 п.л.) 

Мальцева, Е.С. Особенности формирования отечественного рын
ка жилья в посткризисный период / Е.С. Мальцева, Л.В. Пригода / / Науч
ный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. — Краснодар : КубГАУ, 2006. 

26 



- № 06(22). - Режим доступа http://ej.kubagro/ru/2006/06/pdf/09.pdf-
0,8 п.л. (лично автора - 0,6 п.л.) 

М а л ь ц е в а , Е.С. Посткризисные тенденции развития отечествен
ного рынка жилья : региональный аспект/ Е.С. Мальцева, Л.В. Пригода / / 
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. — 2006. — 
№4(136). — 0,5 п.л. (лично автора — 0,3 п.л.) 

М а л ь ц е в а , Е.С. Особенности формирования отечественного рын
ка жилья в посткризисный период / Е.С. Мальцева / / Научный журнал 
КубГАУ [Электронный ресурс]. — Краснодар : КубГАУ, 2006. — № 08(24). 
- Режим доступа http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/21.pdf— 0,8 п.л. 

МАЛЬЦЕВА Елена Сергеевна 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЖИЛЬЯ 

НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Автореферат 
Подписано в печать 8 02 07 г. 

Формат бумаги 60x84/16 Бумага офсетная. Печать офсетная 
Усл. печ. л 1,1 Тираж 100 экз. Заказ №52 

ООО «Качество», 385000, г Майкоп, ул Крестьянская, 221/2, 
тел: (8772) 57-09-92 

-) -7 

http://ej.kubagro/ru/2006/06/pdf/09.pdf-
http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/21.pdf�

