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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Среди многочис
ленных проблем социально-экономического развития городов особую остроту 
приобретает проблема обеспечения населения жильем, которая сопровождает
ся сопряженным развитием целого шлейфа негативных социальных, политиче
ских, психологических и иных процессов и отрицательных последствий 

Углубление количественных и качественных диспропорций между спро
сом и предложением жилья в условиях отсутствия внешней государственной 
политики в этой сфере лишает миллионы людей позитивных жизненных пер
спектив В то же время обеспеченность жильем служит не только важнейшим 
показателем уровня и качества жизни, но и в значительной мере формирует 
образ жизни индивида, его культурный, образовательный и профессиональный 
уровень 

В этих условиях существенное теоретико-методологическое и практиче
ское значение приобретает формирование новой парадигмы спроса на жилье, в 
том числе и в масштабах крупнейшего города, смягчающей и в перспективе 
преодолевающей существующие дисбалансы спроса и предложения По наше
му мнению, новая парадигма может опираться на следующие основные посту
латы 

Во-первых, жилье — базовая, жизненно необходимая потребность людей 
Без удовлетворения данной потребности становится проблематично само су
ществование человека Кроме того, отсутствие жилья делает невозможным 
полноценное удовлетворение большинства других потребностей человека В 
городах России существует огромная потребность населения в улучшении жи
лищных условий. Стоимость жилья остается высокой в сравнении с уровнем 
доходов граждан Стоит задача повысить доступность жилья для широких 
слоев населения. Это не только огромная социальная задача, но и важнейшая 
задача для развития строительного комплекса и сопряженных отраслей страны, 
регионов и городов 

Во-вторых, доступность жилья является сложным многогранным индика
тором, который не только отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, 
их социальную направленность, но и связан с общим течением социально-
экономических процессов в обществе, их успешностью, учитывает поведение 
населения на рынке жилья, его ожидания, степень доверия к государственным, 
муниципальным и коммерческим институтам. 
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В-третьих, жилье является фактором инвестиционной привлекательности 
конкретной территории Другими словами, жилье не только служит для удов
летворения потребности в жилье, но и становится средством накопления Из-за 
сочетания функций потребления и накопления в жилищном секторе пересека
ются различные денежные потоки С одной стороны, жилье - объект привле
чения долгосрочных вложений, а с другой - для поддержания жилой недвижи
мости в хорошем состоянии граждане постоянно инвестируют в ее модерниза
цию и ремонт. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена недостаточной 
разработанностью вопросов, связанных с особенностями формирования и ре
гулирования спроса на жилье в крупнейших городах, переживающих сложный 
процесс трансформации своих функций и усиливающих свою роль в структуре 
экономики страны и ее регионов 

Степень разработанности проблемы исследования. Теоретическим, ме
тодическим и прикладным вопросам развития жилья, решению жилищной про
блемы в России посвящено значительное количество трудов отечественных ав
торов 

В советское время эти проблемы наиболее активно проводились в 70-80-е 
годы 20 века. В этот период наибольшее внимание социально-экономическому 
аспекту исследования жилья уделяли такие ученые, как М М. Авешников, Д Л 
Бронер, ТИ Заславская, К К Карташева, ТЛ Корягина, БР Рубаненко, РВ 
Рывкина,ДГ Тонскийидр 

В постсоветское время социально-экономический аспект исследования 
жилья нашел отражение в работах таких исследователей, как И А Абанкина, 
Т Д Белкина, В В Бузырев, В И Бутов, С.А Ваксман, В.Д Веремейкина, В Г 
Волочков, А.К Гузанова, М Н. Дмитриев, Л И Дронова, В Г Игнатов, О 3 Ка-
ганова, Н В Калинина, А В Карасев, Н П. Кетова, В С Мхитарян, Н Н Нозд-
рина, А С Новоселов, Т Овсянникова, Э В Пешина, О Г Поздеева, И А Рах-
ман, В И Ресин, Н. Рогожина, Г М Стерник, А.В. Теляков, Р И Шнипер, Е М 
Чернышев, В 3 Черняк, И А Чубаров и др 

Важное значение для понимания закономерностей развития рынка жилья, 
функционирующего в рамках определенной территории, в том числе и в про
странстве современных крупнейших городов, имеют работы Е.Г. Анимицы, 
В С Боголюбова, Н Ю Власовой, Б М Гринчеля, Б С. Жихаревича, Г М Лап-
по, В И Лексина, ЛЭ Лимонова, В Л Любовного, С В Придвижкина, А И 
Татаркина, И Д. Тургель 
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Традиционно на Западе методическим и методологическим проблемам 
развития рынка жилья в городах уделяется большое внимание Следует в пер
вую очередь среди западных ученых выделить работы М. Бейли, Э Берджеса, 
Т Вонга, П Зорна, Л Греблера, А. Гудмана, Т Кауко, Дж Керла, Дж Куигли, 
Дж Маддала, Д Макленана, С. Мэйсела, Р. Миза, Р Мьюта, Э Ольсена, О 
Плота, Г Поляковского, С. Ренни, О Салливана, Р Страйка, М Фери, Дж 
Фридмена, X Хойта, Р. Шиллера и др. Следует подчеркнуть, что зарубежные 
экономисты рассматривают функционирование рынка жилья как часть всей 
системы рыночных отношений 

Вместе с тем, исследованию спроса на жилье, в том числе формирующе
гося в пространстве крупнейшего города, уделяется в научной литературе не
достаточное внимание Отсутствие целостной концепции, обеспечивающей оп
ределенный баланс между спросом и предложением жилья в современных ус
ловиях крупнейшего города, недостаточная разработанность ее отдельных 
компонентов, определили общий замысел настоящего исследования. 

Объектом исследования выступает спрос на локальном рынке жилья, 
формирующийся в пространстве крупнейшего города. 

Предметом исследования является система экономических отношений, 
возникших при формировании и регулировании спроса на жилье на локальном 
рынке крупнейшего города 

Цель исследования заключается в развитии теоретических представле
ний о формировании и развитии спроса на локальном рынке жилья в крупней
шем городе и выявлении механизмов его регулирования. 

В рамках достижения поставленной цели были поставлены и последова
тельно решались следующие исследовательские задачи 

1 Уточнить содержание понятия «спрос на жилье», выявить специфику 
новой парадигмы спроса на жилье, 

2 Систематизировать существующие методы анализа спроса на жилье, 
выявить тенденции и проблемы обеспеченности жильем населения крупнейше
го города, обосновать методические подходы к оценке состояния ипотечного 
кредитования, 

3 Обосновать механизмы регулирования спроса на жилье в крупнейшем 
городе 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужила совокупность научных представлений и концептуальных 
установок отечественных и зарубежных ученых в области жилищной полити-
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ки, денежно-кредитных отношений, экономики жилой недвижимости, регио
нальной и городской экономики 

Во-первых, это теории региональных и локальных рынков, позволяющие 
исследовать формирование рынка жилья как элемента становления рьшочной 
системы, действующей на разных территориальных уровнях. 

Во-вторых, это теории экономики города, дающие возможность выявить 
специфику функционирования и развития рынка жилья в различных типах го
родских поселений, в том числе крупнейших 

Инструментально-методический аппарат представляет собой сочетание 
как базовых методов научного познания, в частности, диалектического и сис
темно-структурного, так и общих методов, среди которых - экономико-
статистический, сравнительно-исторический, функциональный 

Нормативно-правовая база разработки проблемы представлена рядом за
конодательных актов Гражданским, Жилищным, Налоговым, Градостроитель
ным, Семейным Кодексами, а также Законами РФ по жилищной политике и 
ипотеке, Указами Президента РФ, Постановлениями и решениями федерально
го и областного правительств, документами Администрации г Екатеринбурга, 
законодательными и нормативными документами Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов, 
статистических сборников, материалы и статистические данные агентств не
движимости Екатеринбурга, Уральской палаты недвижимости, материалов 
банков Екатеринбурга, а также теоретические и фактические материалы, опуб
ликованные в экономической литературе и периодической печати. Большая 
часть материалов была собрана, проанализирована и обобщена непосредствен
но автором. 

Диссертантом получены следующие теоретико-методологические, мето
дические и практические результаты, обладающие признаками научной но
визны и являющиеся предметом защиты 

1) уточнено содержание понятия «спрос на локальном рынке жилья» на 
основе критического анализа и обобщения определений спроса на жилье, сло
жившихся в отечественной и зарубежной литературе, а также учета постулатов 
новой парадигмы спроса на жилье, 

2) разработан методический подход к анализу спроса на локальном рынке 
жилья, учитывающий специфику его функционирования в пространстве круп
нейшего города как сложной полиструктурной социально-экономической сис-
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темы, а также позволяющий выявить тенденции и проблемы в сфере спроса на 
жилье на локальном рынке; 

3) предложены механизмы регулирования спроса на локальном рынке жи
лья в крупнейшем городе, позволяющие удовлетворить потребности жителей в 
жилье 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
возможности использования теоретических выводов и практических рекомен
даций. 

в нормотворческой деятельности представленных органов местного 
самоуправления, регулирующих процессы развития рынков жилья, 

- в управленческой деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления при разработке программ и планов развития жилищного рын
ка, при формировании жилищной политики в крупнейшем городе; 

- в педагогической деятельности преподавателей вузов, выпускающих 
специалистов по региональной и муниципальной экономике, государственному 
и муниципальному управлению 

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и реко
мендаций подтверждается применением обоснованного методического инст
рументария, использованием и корректной обработкой большого объема ста
тистического и фактического материалов, личным опытом работы автора 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты исследования докладывались и обсуждались и получили одобрение на Все
российских научно-практических конференциях (г Екатеринбург, 2003-
2006гг), Межрегиональной молодежной научной конференции (г Ухта, 2003), 
Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студен
тов (г Ярославль, 2004, г Екатеринбург, 2006), Межвузовской научно-
практической конференции преподавателей, ученых, специалистов, аспиран
тов, студентов (г Нижний Новгород, 2005) 

Теоретические положения и результат исследования внедрены в практи
ку учебного процесса в Уральском государственном экономическом универси
тете при чтении курса «Экономика города» 

Методические положения и практические рекомендации автора реализу
ются в процессе разработки направлений развития приоритетного националь
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» при реа
лизации на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в 
том числе при реализации Постановления Главы Екатеринбурга от 28 09.2007г 
№4370 «Об утверждении перечней мероприятий по реализации приоритетных 
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национальных проектов и региональных компонентов приоритетных нацио
нальных проектов в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли от
ражение в 15 публикациях общим объемом 3,25 п л , в том числе две работы 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом исследования, 
основной целью, задачами и логикой работы Диссертация состоит из введе
ния, трех глав основного текста, заключения, списка литературы и приложе
ний. Содержание работы изложено на 169 страницах машинописного текста и 
включает 27 рисунков, 26 таблиц, список литературы из 228 наименований, а 
также 27 приложений 

Во введении диссертации на основе анализа степени разработанности 
проблемы современной отечественной и зарубежной науки обоснованы акту
альность и значимость избранной темы, определены предмет и объект иссле
дования, сформулированы цель и задачи, раскрыты научная новизна и практи
ческая значимость предложений и выводов 

В первой главе диссертации - «Теоретико-методологические аспекты 
исследования спроса на локальном рынке жилья» - обоснована необходи
мость осмысления теоретических подходов, характеризующих рынок жилья и 
спрос на жилье, выявлены основные доминанты новой парадигмы спроса на 
жилье, в том числе и в пространстве крупнейшего города. 

Во второй главе - «Тенденции формирования спроса на жилье в круп
нейших городах России» - конкретизируются предлагаемые концептуальные 
подходы к анализу обеспеченности жильем населения крупнейшего города, а 
также выявлены требования населения к жилью и ипотечному кредитованию, 
результаты которого являются исходными данными для расчетов ипотечного 
кредитования в городах 

В третьей главе — «Совершенствование механизмов регулирования 
спроса на жилье в крупнейшем городе» — выполняется практическая апроба
ция методических рекомендаций, позволяющих регулировать спрос на жилье в 
крупнейшем городе, предлагаются меры по совершенствованию государствен
ной поддержки развития городского жилищного рынка 

В Заключении диссертационной работы подведены итоги осуществлен
ного исследования, представлены основные выводы теоретического, методиче
ского и прикладного значения, составляющие предмет защиты диссертации 
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В Приложениях представлены вспомогательные аналитические материа
лы, иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной 
работы 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Предпринятое в данной диссертационной работе исследование теоретико-
методологических и прикладных аспектов формирования и регулирования 
спроса на локальном рынке жилья позволило автору сформулировать и обос
новать следующие научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Уточнено и углублено содержание понятия «спрос на локальном 
рынке жилья» в контексте новой парадигмы, включающей три основные 
категории — нужда, потребность и желание. 

На основе критического анализа и обобщения основных научных подхо
дов раскрывается содержательная сущность понятия «спрос» в сопряжении с 
такими базовыми понятиями, как «нужда», «потребность», и «желание» В ча
стности 

1) спрос - это общественная или личная потребность в материальных бла
гах и услугах, в том числе и потребность в жилье, причем величина спроса оп
ределяется количеством товара (услуги), которое покупатель готов приобрести 
в данный период времени и при определенных условиях, 

2) нужда человека, под которой мы понимаем минимальную объективную 
потребность, без которой невозможна жизнь человека Человек, живя в бараке, 
в ветхом жилье, в данном случае удовлетворяет свою первичную, насущную, 
естественную, базовую потребность 

2) потребность человека, где сама потребность (надобность) выступает 
как единство объективного и субъективного, т е существуют различного рода 
причины (например, увеличение количества членов семьи), по которым чело
век предъявляет спрос на более лучшее жилье В данном случае человек уже 
удовлетворил свою первичную потребность 

4) желание человека Данное понятие можно охарактеризовать как субъ
ективную растущую потребность, т е человек в целом удовлетворен своими 
жилищными условиями, однако с изменением ценностных ориентиров разви
тия общества, повышением материального состояния населения, горожанин, в 
частности стремится к улучшению своих жилищных условий, например, покуп
кой коттеджа, загородного дома и т п 
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Близость понятий «потребность» и «спрос» на жилье очевидна Однако 
понятие «потребность» трактуется гораздо шире и разнообразнее 

Критический анализ и обобщение основных научных подходов к понима
нию дефиниции «спрос на жилье» позволили автору сделать вывод об отсутст
вии единой трактовки данного понятия Сравнение конструктивных идей, рас
крывающих экономическую сущность понятия «спрос на жилье» позволили 
выделить четыре основных группы определений 

Во-первых, спрос на жилье — это удовлетворение базовой биологической 
потребности, без которой невозможна жизнь человека 

Во-вторых, спрос на жилье - это нужда, потребность или желание иметь 
его, подкрепленные объемом денежных средств, необходимых для его покупки 

В-третьих, спрос на жилье — это потребность со стороны домохозяйств, 
имеющих средства и доходы в объемах, достаточных для приобретения желае
мого жилья при текущих ценах, в том числе с привлечением кредитных ресур
сов. 

В-четвертых, спрос на жилье — это количество жилья и жилищных услуг, 
которые хотят и могут приобрести потребители. 

Во всех рассмотренных определениях атрибутом спроса на жилье является 
размещение последнего в границах замкнутого территориального образования 
безотносительно к уровню территориальной иерархии Одно и то же определе
ние оказывается применимо к национальному, региональному и местному (ло
кальному) спросу на жилье Поэтому для понимания определения «спроса на 
локальном рынке жилья» был проведен сравнительный анализ различных трак
товок определения «локальный рынок жилья» 

Принимая во внимание различные научные трактовки, а также, учитывая 
неразрывную связь пространственно-временных процессов с экономикой, мы 
определили спрос на локальном рынке жилья как количество жилья и жи
лищных услуг, которое может и желает приобрести население (домохозяйства, 
потребители, инвесторы), обладающее средствами и доходами (а для некото
рых и не имеющих их) в объемах, достаточных для «целевого» использования, 
приобретения необходимого жилья при текущих ценах, в том числе с привле
чением кредитных ресурсов на территории муниципального образования 

В данном определении акцент сделан на «целевое» использование, приоб
ретение жилья, поскольку жилье выступает не только как объект постоянного 
потребления, но и как объект инвестирования средств. Тем более, что в на
стоящее время именно в крупнейших городах последняя цель выходит на пер
вый план Из-за сочетания функций потребления и накопления в жилищном 
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секторе пересекаются различные денежные потоки С одной стороны, жилье -
объект привлечения долгосрочных вложений, а с другой — для поддержания 
жилой недвижимости в хорошем состоянии граждане постоянно инвестируют 
в ее модернизацию и ремонт 

2. Систематизирована структура спроса и в соответствии с этим струк
турированы факторы, оказывающие влияние на спрос на локальном рын
ке жилья. 

Автор доказывает, что структуру спроса можно представить следующим 
образом Совокупный спрос на жилье включает потенциальный спрос и реаль
ный спрос на жилье. Считаем, что потенциальный спрос на жилье - это коли
чество жилья, необходимого населению, которое не имеет финансовых воз
можностей приобрести и содержать его Реальный спрос на жилье - это коли
чество жилья, необходимого населению, которое хочет и может позволить себе 
приобрести и содержать его. Реальный спрос на жилье можно подразделить на 
такие виды спроса, как потреби гельский спрос и «перегретый» (инвестицион
ный, спекулятивный) спрос Потребительский спрос на жилье - это количество 
жилья, необходимого населению, целью которого является длительное и по
стоянное потребление его, те улучшение жилищных условии, жилье — как 
средство существования Иная цель у «перегретого» (инвестиционного) спроса 
Данный спрос на жилье понимается как количество жилья, необходимого на
селению как объект инвестирования денежных средств, как финансовый актив 
Этот вид спроса сейчас очень характерен для крупнейших городов. 

В соответствии с представленной структурой спроса все факторы, влияю
щие на спрос на жилье в крупнейшем городе можно структурировать на не
сколько групп, одни из которых относятся к внешней среде, а другие факторы 
- к внутренней среде локального рынка Факторами внешней среды, влияю
щими на спрос на локальном рынке жилья, являются факторы, действующие на 
общенациональном и региональном уровнях К факторам внутренней среды 
относятся те факторы, которые действуют в пределах муниципального образо
вания Поскольку целью нашей работы является регулирование спроса на ло
кальном рынке жилья, то в качестве факторов, которые формируют внутрен
нюю среду функционирования и развития локального рынка жилья и спроса на 
данном рынке, мы выделяем следующие 1) пространственные, 2) экономиче
ские, 3) демографические; 4) организационно-правовые, 5) научно-техничес
кие, 6) социальные; 7) градостроительные, 8) природно-климатические, 9) на
циональные традиции, 10) предпочтения потребителей. 

И 



По степени воздействия этих факторов на развитие локального рынка жи
лья, мы их классифицируем на факторы 

- влияющие непосредственно (ведущие, активные), 
- влияющие опосредованно (второстепенные, пассивные) (рис 1) 

Факторы, влияющие на спрос в пределах локального рынка жилья 

Влияющие непосредственно 
(ведущие, активные) 

Пространственные 

Экономические 

-С1 £м ографические 

Социальные 

Предпочтения 
потребителей 

Влияющие опосредованно 
(второстепенные, пассивные) 

Организационно-правовые 

Научно-технические 

Градостроительные 

Природно-климатические 

Исторические 
(национальные традиции) 

Рис 1 Группировка факторов по степени воздействия на спрос 
на локальном рынке жилья 

Следует акцентировать внимание на усиливающее воздействие предпоч
тений потребителей на развитие локального рынка жилья в пространстве круп
нейшего города Неоднородность предпочтений многочисленных домохо-
зяйств, предъявляющих дифференцированный спрос на разные типы жилья, 
разные условия проживания и разные формы финансирования его приобрете
ния (или же аренды), формирует многослойную структуру рынка жилья. 

3. Разработан методический подход к анализу сароса на локальном 
рынке жилья, обосновывающий основные направления анализа, содержа
ния и специфики применения его в условиях крупнейшего города. 

Разработка методики осуществлялась, с одной стороны, в контексте обще
национальной методологии исследования закономерностей развития террито
риальных рынков, а с другой, автор конкретизирует их применительно к опре
деленному сегменту рынка (рынку жилья), функционирующему в рамках оп
ределенного типа поселений (крупнейшего города) 
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Базируясь на понятии спроса на локальном рынке жилья, на структуре, ви
дах спроса, мы предлагаем следующую методику анализа спроса на локальном 
рынке жилья 

1) анализ факторов, влияющих на спрос на локальном рынке жилья, 
2) анализ потребительских предпочтений на локальном рынке жилья; 
3) анализ инвестиционного спроса на локальном рынке жилья 
Совокупность характеристик сгруппирована в три многокомпонентных 

блока (рис 2), анализ которых позволяет выявить количественные и качест
венные изменения спроса на локальном рынке жилья как относительно само
стоятельного экономического феномена и как важного элемента городской 
экономики. 

Методика анализа спроса на локальном рынке жилья 

Анализ факторов, 
влияющих на спрос на 

локальном рынке жилья 

Пространственные 

Экономические 

Демографические 

Организационно-
правовые 

Научно-
технические 

Социальные 

Градостроительные 

Природно-
климатические 

Национальные 
традиции 

Анализ потребительских 
предпочтений на 

локальном рынке жилья 

- Качество жилища 

Уровень доходов 
населения 

Анализ инвестиционного 
спроса на локальном 

рынке жилья 

Спекулятивный спрос 

«Наведенный» спрос 

Демографическая 
ситуация 

Условия финансиро
вания жилья для 

населения 

Цены на жилье 

Жилищное 
строительство 

Рис 2 Направления анализа спроса на локальном рынке жилья крупнейшего города 
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Анализ факторов, влияющих на спрос на локальном рынке жилья включа
ет следующие компоненты пространственные, экономические, демографиче
ские, организационно-правовые, научно-технические, социальные, градострои
тельные, природно-климатические факторы, национальные традиции. 

Анализ потребительских предпочтений на локальном рынке жилья вклю
чает качество жилища, уровень доходов населения, демографическую ситуа
цию, условия финансирования жилья для населения, цены на жилье, жилищное 
строительство Анализ потребительских предпочтений был апробирован во 2 
главе работы 

Анализ инвестиционного спроса на локальном рынке жилья представляет 
собой анализ спекулятивного спроса на жилье и «наведенного» спроса Спеку
лятивный спрос на локальном рынке жилья представляет собой спрос на жи
лье, который предназначен для перепродажи приобретаемого жилья по более 
высокой цене с целью присвоения образующейся за счет разницы цен прибы
ли. Следует подчеркнуть, что спекулятивный спрос на жилье связан с осознан
ным риском инвестора «Наведенный» спрос на локальном рынке жилья пред
ставляет собой спрос на жилье, в результате которого население, имея более 
высокий уровень дохода в других городах России (например, северных), при
обретает жилье на данном рынке для достижения различных целей 

Мы дополнили свой методический подход параметрическими характери
стиками, позволяющими более детально оценить состояние спроса на локаль
ном рынке жилья крупнейшего города (рис. 3). 

Рис 3 Параметрические характеристики состояния спроса 
на локальном рынке жилья крупнейшего города 

Обосновано, что особенности функционирования рынка жилья и спроса на 
жилье будут существенно модифицироваться вышеизложенными факторами и 
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параметрическими характеристиками, носящими пространственно неравно
мерный характер Наглядное тому подтверждение - ввод в действие жилых 
домов в крупнейших городах России (табл. 1). 

Таблица 1 - Ввод в действие жилых домов в крупнейших городах России, тыс кв м* 

Волгоград 
Екатеринбург 
Казань 
Нижний 
Новгород 
Новосибирск 
Омск 
Пермь 
Самара 
Уфа 
Челябинск 

всего 

-
497,13 

-
285,50 
498,40 
397,40 
242,80 
285,00 
416,20 
359,40 

2004 
в т ч надушу 

населения 
-

0,39 
-

0,22 
0,35 
0,35 
0,24 
0,25 
0,40 
0,34 

всего 

318,60 
643,60 
629,80 

278,30 
323,50 
595,30 
369,30 
335,70 
470,00 
432,00 

2005 
в т ч надушу 

населения 
0,32 
0,49 
0,57 

0,22 
0,23 
0,52 
0,37 
0,30 
0,45 
0,39 

всего 

387,10 
735,30 
729,80 

448,20 
816,40 
723,10 
421 00 
164,50 
521,70 
511,20 

2006 
в т ч на душу 

населения 
0,39 
0,56 
0,66 

0,35 
0,58 
0,63 
0,42 
0,14 
0,51 
0,47 

Составлено по Материалы Администрации г Екатеринбурга 

По объему ввода жилья среди городов-миллионников г Екатеринбург в 
2005 г занимал 1 место — 643,60 тыс. кв м Однако в 2006 г. г Екатеринбург 
занял 2 место после Новосибирска, где в прошедшем году объем ввода жилья 
увеличился в 2,5 раза В 2005-2006 гт наибольшие объемы ввода жилья и ста
бильный рост жилищного строительства наблюдается в г Екатеринбурге, Ка
зани, Омске и Уфе Снижение объемов жилищного строительства по сравнению 
с 2005 г. отмечено в г Самаре (более чем в 2 раза) 

По вводу жилья в перерасчете на 1 жителя в 2006 г среди городов-
миллионников лидирующее место занимают Казань и Омск. Наименьший ввод 
общей площади жилых домов на 1 жителя наблюдается в Самаре - 0,14 кв м 
Среди крупнейших городов по данному показателю г Екатеринбург занимает 4 
место (0,56 кв м) 

Существующая дифференциация доходов не позволяет большей части на
селения, имеющей низкие и средние доходы, претендовать на покупку благо
устроенного жилья Только часть семей со средним достатком может рассчи
тывать на приобретение дешевого жилья 

С целью выявления требований паселения Екатеринбурга к качеству жи
лья, его стандартам, а также финансовых возможностей горожан и приемлемые 
для них ипотечные параметры, автором под руководством С.А Ваксмана в ап
реле 2005г. бьшо проведено анкетирование, которое позволило в какой-то мере 
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оценить спрос населения на локальном рынке жилья. Анкета содержала 25 во
просов, которые были сгруппированы в 4 блока, каждый из которых имеет 
собственную цель 1) общее представление о респонденте; 2) характеристика 
его жилищных условий, удовлетворенность жильем, 3) требования, предъяв
ляемые респондентом к жилью, 4) отношение респондента к ипотечному кре
дитованию В опросе были задействованы две возрастные катеюрии населе
ния. учащаяся молодежь в возрасте до 24 лет («студенты») и более старшее по
коление в возрасте 40-55 лет («родители») Обследованием было охвачено 200 
человек Среди них 112 человека - это «молодежь» (55,8%) и 88 человека -
«родители» (44,2%) 

Анализ позволил выявить следующие тенденции в сфере спроса на жилье 
на локальном рынке: 

1) Постоянное увеличение спроса на жилье в крупнейшем городе, 
2) Все большая удовлетворенность населения своими жилищными усло

виями; 
3) Постоянно растущие запросы горожан относительно площади будущего 

жилья; 
4) Меняющиеся в сторону увеличения доходы населения 
Более подробно выявленные тенденции в области спроса на жилье пред

ставлены в табл 2 
Таблица 2 - Тенденции изменения спроса на жилье 

в крупнейшем городе - Екатеринбурге 

1998 г | 2000 г | 2005 г 
длительные 

1) Убежденность в том, что государство не может помочь в улучшении жилищных условий 
2) Одним из мотивов улучшения жилищных условий — отселение молодого поколения в отдельную квартиру 

изменяющиеся 
Неудовлетворены своими Скорее неудовлетворены свои- Скорее удовлетворены своими 
жилищными условиями ^ ми жилищными условиями, ^ жилищными условиями, чем 

чем удовлетворены неудовлетворены 
В качестве мотива улучшения В качестве мотива улучшения В качестве мотива улучшения 
жилищных условий — увели- жилищных условий - увеличе- жилищных условий - вложе-
чение площади квартиры ^ ние площади квартиры, отсс- — • ние денежных средств 

ление молодого поколения в 
отдельную квартиру 

Желание проживать в много- Желание проживать в много- Желание проживать в индиви-
этажных домах ^ этажных домах ^ дуальных домах 
Не готовность взять ипотеч- Не готовность взять ипотечный w Готовность взять ипотечный 
ный кредит кредит кредит 

Постепенно растут запросы горожан относительно площади будущего жилья 
Меняющиеся в сторону увеличение доходы населения 

^ _ _ _ _ _ Желание по увеличению количества комнат в квартире 
Увеличение спроса на жилье 



Отличительной особенностью предложенного автором методического ин
струментария является учет силы влияния возраста, традиций, предпочтений 
на формирование спроса в сфере локального рынка жилья (рис 4) В работе 
показано, что для категории «родители» характерно преобладание удовлетво
ренности жилищными условиями (60,2 %), скорее неудовлетворен, чем удов
летворен - 22,7 %, полностью неудовлетворен - 17,1 % Интересно то, что в 
предыдущих исследованиях большинство «родителей» были неудовлетворены 
своими жилищными условиями Для категории «молодежь» характерна при
мерно такая же картина удовлетворены жилищными условиями 58,1 %, не
удовлетворены - 41,9 % 

В целом улучшить жилищные условия желают 69,5 % населения У «мо
лодежи» прослеживается следующая особенность 41,9 % неудовлетворены 
жилищными условиями, и при этом желают улучшить свои жилищные условия 
78,6 % 

Влияние возраста, традиций на спрос на жилье 
в крупнейшем городе 

Категория «родители» 

Преобладание удовлетворенности своими 
жилищными условиями 

Предполагают улучшать свои жилищные 
условия в течение 3-5 лет 

В качестве долговременной цели улучшения 
жилищных условий — отселение молодого по

коления в отдельную квартиру, увеличение 
площади квартиры 

Источниками средств для улучшения жилищ
ных условий выступают взятие ипотечного 

кредита, собственные сбережения 

Желание проживать в индивидуальных домах 

Менее предъявляемые потребности в жилье, 
к его параметрам 

Категория «молодежь» 

Преобладание удовлетворенности своими 
жилищными условиями 

Предполагают улучшать свои жилищные 
условия в течение 3-5 лет 

В качестве долговременной цели улучшения 
жилищных условий - отселение молодого 

поколения 

Источниками средств для улучшения жилищ
ных условий выступают помощь родителей 

взятие ипотечного кредита 

Более предъявляемые потребности в жилье, 
к его параметрам 

Рис 4 Влияние возраста, традиций на спрос на жилье 
в крупнейшем городе — Екатеринбурге 

Желание проживать в индивидуальных домах 

У 
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Отметим, что категория населения «молодежь», предполагающая улуч
шить свои жилищные условия, скорее удовлетворена жилищными условиями, 
чем неудовлетворена (табл 3). 
Таблица 3 - Распределение респондентов в зависимости от их удовлетворенности жилищ

ными условиями и желанием их улучшить, % 

Удовлетворенность жилищными условиями / 
Желание улучшить жилищные условия 

полностью удовлетворен 
скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 
скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 
совершенно неудовлетворен 

«молодежь» 
желают 

4 
25 
П 
10 

не желают 
16 
20 
12 
2 

«родители» 
желают 

12 
14 
ш 
14 

не желают 
10 
20 
12 
S 

Среди «родителей» наибольшее количество скорее удовлетворенных, чем 
неудовлетворенных своими жилищными условиями и предполагающих улуч
шить жилищные условия приходится на 14 % Неудовлетворенных своими жи-
лшцными условиями и желающих улучшить их среди группы «молодежи» - 21 
%, среди «родителей» - 24 % 

Большая часть респондентов проживает в многоэтажных домах «моло
дежь» - 73,2 %, «родители» — 89,8 % (табл 4) 12,5 % «молодежи» снимают 
квартиру Это связано с тем, что часть молодежи приезжают из других горо
дов, либо живут отдельно от родственников. Но поскольку приобрести кварти
ру они пока не в состоянии, вынуждены снимать жилье. 

Таблица 4 — Распределение респондентов по типу жилья в разрезе рассматриваемых 
категорий потребностей 

Тип жилья 

Многоэтажный дом 
Индивидуальный дом 
Общежитие 
Снимают квартиру 
Служебная квартира 
Элитный дом 
Нет ответа 
Итого 

Распределение респондентов по 
потребности и нужде в жилье 

«молодежь» 
чел 

82 
5 
9 

14 
2 

-
112 

% 
73,2 
4,5 
8,0 

12,5 
1,8 

-
100,0 

«родители» 
чел 

79 
6 
0 
3 
0 
J 

88 

% 
89,8 
6,8 
0,0 
3,4 
0,0 

-
100,0 

Распределение респондентов 
по желанию в жилье 

«молодежь» 
чел 

11 
40 

-
32 
29 

112 

% 
9,8 

35,7 

-
28,6 
25,9| 

100,0 

«родители» 
чел 

6 
36 

20 
26 
88 

% 
6,8 

40,9 
-
-
-

22,7 
29,6 

100,0 

Желания респондентов в жилье распространяются в проживании в инди
видуальных домах- «молодежь» — 35,7 %, «родители» — 40,9 %. Нужно отме
тить, что в предыдущих исследованиях, проведенных С.А Ваксманом, ДА. 
Абрамовым и др., и в частности, самим автором, группа «родителей» предпо-
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читала жить в многоэтажных домах, а их процент составлял 53,3 % 28,6 % «мо
лодежи» и 22,7 % «родителей» предпочитают жить в элитных домах 

Мотивы улучшения жилищных условий по рассматриваемым группам 
примерно совпадают (табл 5) 

Таблица 5 — Распределение респондентов по мотивам улучшения жилищных условий 

Мотив улучшения жилищных условий 

увеличение площади квартиры 
улучшение планировки 
улучшение района проживания 
отселение молодого поколения 
вложение средств 
другое 
Итого 

Распределение респондентов 
всего 

чел 
45 
22 
10 
45 

8 
9 

139 

% 
32,4 
15,8 
7,2 

32,4 
5,8 
6,4 

100,0 

«молодежь» 
чел 

33 
14 
5 

25 
5 
6 

88 

% 
37,5 
15,9 
5,7 

28,4 
5,7 
6,8 

100,0 

«родители» 
чел 

12 
8 
5 

26 
3 
3 

51 

% 
235 
15,7 
9,8 

39 2 
59 
59 

100 0 

Основным мотивом улучшения жилищных условий является у «родите
лей» - отселение молодого поколения (39,2 %), у «молодежи» - 28,4 % отве
тов. Далее следует для группы «родителей» увеличение площади квартиры -
23,5 % Данный мотив у «молодежи» стоит на первом месте - 37,5 % 

В настоящее время важной целью приобретения жилья является вложение 
своих активов в недвижимость Это выявилось и в ходе дополнительного об
следования, в результате которого исследовалось «целевое» использование жилья 
при его приобретении 

4. Предложены методические рекомендации по формированию меха
низмов регулирования спроса на локальном рынке жилья в разрезе рас
сматриваемых нами категорий потребностей; обоснованы методы удовле
творения потребности в жилье, учитывающие специфику функциониро
вания локального рынка жилья в крупнейшем городе. 

Результаты анализа дали возможность утверждать, что среди многочис
ленных возможностей улучшения своих жилищных условий (приобретение 
жилья путем стандартной покупки на рынке, индивидуальное строительство, 
осуществление обмена квартиры с доплатой, аренда жилья, членство в ЖСК, 
участие в долевом строительстве) наиболее эффективным и результативным 
методом является приобретение жилья с помощью ипотечного кредитования 

Для активизации ипотечного кредитования необходимо 
- законодательное обеспечение развития системы ипотечного кредитования 

в РФ, 
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- финансовая поддержка развитию системы ипотечного кредитования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- наличие региональных структур, занимающихся жилищным строитель
ством и имеющих опыт работы с этими активами и средствами населения; 

- наличие интегрированной информационной системы, способной обес
печить контроль за реализацией программы и прохождением денежных 
средств; 

- наличие рекламной информации о существовании системы ипотечного 
кредитования. 

Автор доказывает, что существуют основные взаимозависимости пара
метров рынка жилья и жилищного ипотечного кредитования (ЖИК), которые 
представлены на рис. 5. 

Влияние параметров эгсшшщного рынка наЖИК: Л 
1.: Ув&гшчение спроса на объекты жиднпгнрго фонда стимулирует .спрос на-ЖИК и способствует 

рост}/ процентных ставок, доходности кредиторов ; д А 
Ц. Д Потребность в качественном и количественном изменении жилищного фонда стимулирует 

дръшокжик * : / • Лу/"''.,[ '"•;• „ Г • '•': 
[H. -Механизм образования стоимости -и цены на недвижимость'Непосредственно формирует и | 

-регулирует тготечныйтщетрументв делом, ставки процента, систему управления-; "Д 
Е\'д Увеличение объемов строительства жилищной педлижимостп расширяет басу для рыпк 

ЖИК и увеличивает спрос на кредитные ресурсы :. у>' . - •.;... • ft, 

Рис. 5. Взаимосвязь параметров жилищного рынка 
и ипотечного жилищного кредитования 

Анализ состояния ипотечного кредитования в крупнейших российских горо
дах показал, что наиболее приемлемые условия в области ипотечного кредитовав 
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ния созданы в Уфе и Самаре Это связано с тем, что данные программы поддер
живаются местными и областными бюджетами, и, как следствие, характеризуют
ся небольшим размером под невысокий процент, а также длительным сроком 
кредитования, что облегчает нагрузку на заемщика (табл 6) 

Таблица б - Условия предоставления ипотечного кредитования 
в крупнейших городах России в 2005 г 

Регион 

Уфа. 
жилье в кооператив 
при поддержке городского бюджета 

программа с АИЖК 
Пермь 

желающие участвовать в ипотечном кре
дитовании 

стоящие в очереди на улучшение жи
лищных условий 
Челябинск 
Самара 
Н Новгород 
Москва 
Санкт-Петербург 
Екатеринбург 

Размер кредита 
от стоимости 

жилья, % 

70 
50-70 

70 

70 
85 
70 
70 
70 
70 

Срок 
кредитования, 

лет 

2-15 
10-15 

27 

5-10 
25 
10 
10 
10 
15 

Ставка в год, % 

3,5 
8 (разница компенсиру

ется из бюджета) 
15 

15 

6 
15 
15 
8 

13-15 
15-18 
15-18 

Несомненно, эффективное функционирование ипотечной системы воз
можно лишь при условии финансово-экономической стабилизации, при нали
чии платежеспособного спроса на ипотечные кредиты и при заинтересованно
сти инвесторов вкладывать свои средства в систему ипотечного кредитования 
На выполнение этих условий ориентирована экономическая политика России 
и, в частности, г. Екатеринбурга. 

Наличие потенциального спроса на ипотечные кредиты вызывает необхо
димость разработки вариантов ипотечного кредитования на перспективу, что, в 
конечном счете, позволит рассчитать сумму, необходимую для запуска про
граммы ипотечного кредитования в г Екатеринбурге. 

С целью выявления учреждений, занимающихся ипотечным кредитовани
ем, а также условий кредитования, схем, по которым они работают, в декабре 
2007 г автором был проведен телефонный опрос всех действующих банков г. 
Екатеринбурга По результатам опроса подтвердили свое участие в ипотечном 
кредитовании 42 банка По сравнению с 2О05г число банков, выдающих ипо
течный кредит, увеличилось на 34. Считаем, развитие ипотеки в той или иной 
форме является единственной альтернативой реформирования современной 
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жилищной политики в направлении расширения его доступности для широких 
слоев населения со средними доходами и молодых семей 

С другой стороны, механизмы и схемы кредитования должны носить со
циально ориентированный характер Это означает, что должны быть задейст
вованы механизмы субсидирования, дотирования (государственного, муници
пального для малообеспеченных, льготных категорий, предприятиями и орга
низациями своих работников) 

Результаты анализа позволили выделить основные существующие эконо
мические методы регулирования спроса на жилье, которые включают 

- налоговое регулирование, 
- разработка и внедрение различных норм, правил и нормативов; 
— стимулирование деятельности на рынке, способствующей решению го

сударственных задач в области жилищной политики, через предоставление 
льгот, заказов и иные методы экономического поощрения, 

— регулирование земельных отношений, 
— система субсидирования и социальной поддержки населения, 
- стимулирование конкуренции на рынке жилья; 
- инвестиционная деятельность и ее регулирование на рынке жилья, соз

дание условий для развития воспроизводственного процесса, 
— создание условий и стимулирование развития рыночных финансово-

кредитных механизмов, способствующих решению жилищных проблем насе
ления и расширению деятельности экономических субъектов жилищного рын
ка 

В работе подчеркивается необходимость качественного изменения роли 
государства в поддержке развития рынков жилья, в том числе и в крупнейших 
городах, при этом отмечается, что перспективы в этой сфере связаны с новыми 
возможностями, которые открываются в рамках реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». 

На основе выделенных основных методов, регулирующих спрос на жилье, 
автором были предложены механизмы регулирования спроса на локальном 
рынке жилья в разрезе рассматриваемых категорий потребностей (рис 6). 

Новизну авторского метода определяет дифференцированный подход к 
потребности населения в жилье и предложение конкретных механизмов регу
лирования спроса на локальном рынке жилья 
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Механизмы регулирования спроса на локальном рынке жилья 

Влияющие на нужду 
человека в жилье 

Увеличение объемов введе
ния в эксплуатацию жилья 

Строительство доходных 
домов 

Создание гибкой системы 
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Рис 6 Механизмы регулирования спроса на локальном рынке жилья 
в разрезе категорий потребностей 
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Предложенные нами механизмы регулирования спроса на жилье в круп
нейшем городе не являются исчерпывающими, в связи с чем целесообразны 
дальнейшие углубленные исследования 

Автором подчеркивается, что стимулирование рынка жилья является важ
ным элементом социально-экономического развития города как сложной сис
темы. 
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