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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее актуальных 
проблем экономики России на современном этапе остается удовлетворе-
ние ишлищных потребностей населения. Реализация государственной жи-
лищной политики предполагает стимулирование развития жилищного 
строительства, которое является одним из важнейших секторов россий-
ской экономики. Динамика жилищного строительства обеспечивается 
притоком жилищных инвестиций. Существующие финансовые инстру-
менты в жилищной сфере не обеспечивают необходимых для роста жи-
лищного строительства объемов инвестиций, что связано с ограниченно-
стью бюджетного финансирования и низким уровнем доступности жилья 
для некоторых категорий граждан. 

На федеральном и региональном уровнях продолжается поиск новых 
финансовых инструментов, способных привлечь инвестиции в жилищную 
сферу и сделать жилье более доступным для населения. Поэтому разра-
ботка новых инструментов финансирования жилищных инвестиций явля-
ется важной задачей для экономики страны. 

Все это определяет актуальность данной работы, содержащей иссле-
дование финансовых отношений, финансовых инструментов и институтов 
на рынке жилой недвижимости. 

Лучшие мировые практики показывают, что в современных условиях 
эффективным инструментом привлечения инвестиций является лизинг. 
Однако в финансировании жилищных инвестиций в России этот механизм 
не используется. В связи с этим, исследование возможностей и форм при-
менения жилищного лизинга на рынке жилья в России является, на наш 
взгляд, актуальной научной проблемой. 

Степень разработанности проблемы. Исследования теоретических 
и практических вопросов финансирования инвестиций в жилищной сфере 
выполнялись многими отечественными и зарубежными учеными. 

Значительный вклад в развитие жилищной экономики, в том числе в 
исследование финансовых отношений на рынке жилой недвижимости, 
внесли А.Н. Асаул, И.Т. Балабанов, В.В. Бузырев, П.Г. Грабовый, Э. Дойч, 
К.В. Кияненко, Т.Ю. Овсянникова, Н. Ордуэй, Г. Поляковский, Л.Ю. Руди, 
Г.М. Стерник, О.Ю. Ульянова, Дж. Форрестер, Д. Фридман, Н.Ю. Яськова 
и др. 

Теоретическим исследованиям финансового механизма, в том числе 
операций лизинга, посвящены работы В.Н. Буркова, В.И. Видяпина, 
В.Д. Газмана, Л. Гурвича, Б. Данева, А.К. Еналеева, С. Измалкова, 



В.В. Кондратьева, А. Кульмана, Р. Майерсона, Э. Мэскина, И.Е. Никули-
ной, Д.А. Новикова, Л.Н. Прилуцкого, С. Райтера, К. Сонина, В.В. Цыга-
нова, Ю. Юдкевича и др. 

Исследования форм и моделей финансовых институтов изложены в 
трудах зарубежных и отечественньк ученых: Л.И. Абалкина, Д.У. Блэку-
элла, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, О.В. Иншакова, Д.С. Кидуэлла, 
Г.Б. Клейнера, Дж. Коммонса, У. Митчелла, Д. Норта, А.Н. Олейника, 
Р.Л. Петерсона, К. Поланьи, О.И. Уильямсона, А.Е. Шаститко и др. 

Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с развитием финансового ме-
ханизма в жилищной сфере, остался неисследованным. Так, в частности, 
не изучены возможности применения лизинга для финансирования жи-
лищных инвестиций в России, не исследованы его формы, модели и фи-
нансовый механизм. Также актуальным, на наш взгляд, является обосно-
вание институциональной основы системы жилищного лизинга. 

Актуальность проблемы и степень её разработанности определили 
цель и задачи данного исследования. 

Цель исследования заключается в разработке финансовой модели и 
методических основ развития жилищного лизинга как финансового 
инструмента инвестирования на рынке жилья, обеспечивающего 
привлечение инвестиций в жилищную сферу и повышающего 
доступность жилья для населения. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 
решаются следующие взаимосвязанные задачи: 

1) систематизация понятийно-категориального аппарата 
исследования финансовых отношений и механизмов инвестирования на 
рынке жилья; 

2) исследование современного состояния и тенденций развития 
рынка жилой недвижимости, в том числе арендного сектора; 

3) исследование и анализ эффективности действующих финансовых 
механизмов привлечения инвестиций в жилищное строительство; 

4) разработка нового финансового механизма привлечения 
жилищных инвестиций с использованием инструментов лизинга; 

5) разработка и теоретическое обоснование организационных схем и 
финансовых моделей жилищного лизинга; 

6) анализ нормативно-правовой и налоговой базы лизинговьгх 
операций и разработка предложений по ее совершенствованию для 
внедрения финансового механизма жилищного лизинга. 



Объектом исследования является жилищный лизинг как 
инструмент финансового механизма, обеспечивающий привлечение 
инвестиций в ясилищную сферу. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе финансирования жилищных инвестиций с 
использованием инструментов лизинга. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в 
соответствии с Паспортом специальности ВАК РФ 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит», а именно: 

п. 1.6 «Институциональные аспекты финансовой системы»; 
п. 3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов, 

финансовый инструментарий инвестирования»; 
п. 4.8 «Развитие финансовых отношений и принятие финансовых 

инвестиционных решений в домашнем хозяйстве». 
Методологической и теоретической основами исследования 

послужили концепции, подходы и методики, представленные в работах 
зарубежных и отечественных исследователей, выполненные в рамках 
теории финансов, а также жилищной экономики в части финансового 
обеспечения жилищного строительства. Данное исследование опирается 
на такие фундаментальные теоретико-методологические основы, как 
теории развития финансовых рынков, теории финансовых механизмов, 
институциональная теория, теория инвестиционных портфелей. 

В процессе исследования бьши использованы общенаучные методы 
логического, системного, экономико-статистического и сравнительного 
анализа. 

Информационной основой исследования стала статистическая и 
аналитическая информация Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстата) и его территориального органа в Томской 
области, данные статистических служб США, Евросоюза, а также данные 
и аналитические публикации Евростата, информация Центрального Банка 
Российской Федерации, Администрации Томской области. 
Территориального управления Росрегистрации по Томской области; 
материалы, опубликованные в периодической печати и специальной 
научной литературе, размещенные в Интернете; эмпирические данные, 
собранные диссертантом в рамках проведенного исследования и авторские 
расчеты. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, субъектов 



Российской Федерации, а также Администраций Томской области и 
г. Томска. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и 
обосновании системы жилищного лизинга как нового финансового 
инструмента инвестирования на рынке жилья. 

Основные научные результаты, имеющие научную новизну, 
выносимые на защиту: 

1. Выявлены сущность и особенности жштцных финансов как 
системы экономических отношений, возникающих между субъектами 
жилищной сферы в процессе их взаимодействия по поводу 
формирования, распределения и использования фондов денежных средств, 
обеспечивающих производство, распределение, обмен, использование и 
реновацию жилья. 

2. Выявлены предпосылки и обоснована возможность развития 
жилищного лизинга как нового финансового инструмента жтии1ного 
инвестирования, основанного на долгосрочной аренде жилья с правом 
выгд>т, обеспечивающего повышение доступности жилья определенным 
категориям населения. 

3. Разработаны методические основы создания и функционирования 
специализированных финансовых институтов — жилищных лизинговых 
компаний, включающие обоснование выбора организационной формы 
компании, финансовую модель формирования и движения капитала 
лизинговой компании и методику расчета лизинговых платежей. 

4. Разработана методика формирования инвестиционного портфеля 
жилш(ных лизинговых компаний, основанная на моделировании 
финансовых потоков в зависимости от структуры портфеля по срокам 
договоров жилищного лизинга и соотношения его активной и пассивной 
частей, обеспечивающая рефинансирование вложенного капитала. 

5. Предложена методика расчета лизинговых платежей, в основе 
которой лежит обоснование величины лизингового процента. Данная 
методика позволяет учесть экономические интересы всех субъектов 
лизинговой сделки; обеспечить полное покрытие затрат лизингодателя и 
эффективность лизинговых сделок; обеспечить рефинансирование 
лизингового портфеля. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и 
развитии теоретического аппарата исследования жилищных финансов и 
финансового механизма, в развитии теоретических основ создания 
жилищных лизинговых компаний как новых финансовых институтов. 



Практическая значимость работы заключается в возможности 
применения предложенных методик для организации жилищных 
лизинговых компаний и повышения доступности жилья для населения. 

Результаты исследования автора были использованы при разработке 
Программы развития жилищного строительства в Томской области на 
период 2011-2015 гг. и в учебном процессе в преподавании дисциплины 
М2.В.ОД.4 «Лизинг недвижимости» в рамках программы магистерской 
подготовки «Управление инвестиционными проектами и земельно-
имущественными комплексами». Полученные результаты подтвержда-
ются справками и актами о внедрении. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использова-
ны региональными и муниципальными органами власти при разработке 
жилищной политики, лизинговыми компаниями, а также могут бьггь 
полезны экономическим субъектам, участвующим в финансовых 
отношениях на рынке недвижимости и рынке лизинговых услуг. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на научных 
семинарах, международных, всероссийских и региональных научных 
конференциях. Результаты диссертационного исследования обсуждались и 
были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня, в том 
числе на XIV и XV Международных конференциях студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 
2007-2008), X и XI Международных научно-практических конференциях 
студентов и молодых учёных «Энергия молодых - экономике России» 
(Томск, ТПУ, 2009-2010), на Международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы экономического развития» (Белгород, 
2010), на III Международной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых учёных «Молодёжь и наука: реальность и будущее» (Кемерово, 2011), 
на I-IV Всероссийских научно-практических конференциях с междуна-
родным участием «Инвестирование недвижимости: экономика, управле-
ние, экспертиза» (ТГАСУ, Томск, 2011-2014), Ш Всероссийской научно-
практической конференции «Особенности роста и развития региональных 
социально-экономических систем» (Пенза, 2007), IV Всероссийской кон-
ференции преподавателей и научных работников технических вузов 
«Рынок: Проблемы переходной экономики» (Новосибирск, 2007), II Все-
российской конференции «Актуальные проблемы строительной отрасли» 
(Новосибирск, 2009), VIII Всероссийской научно-технической конферен-
ции «Молодая мысль: наука, технологии, инновации» (Братск, 2010), 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы управления и экономики России на современном этапе» (Томск, 2011), 



Vni Экономических чтениях (Томск, ТГУ, 2008), ГУ Межрегиональной 
научно-технической конференции (Братск, 2008), на региональной науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы управления и 
экономики России на современном этапе» (Томск, МФУ ТГУ, 2007), на 
63-66 научно-технических конференциях НГАСУ (Новосибирск, 2006-
2009) и других. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования отражены в 27 печатных работах общим 
объемом 6,97 п. л., в т. ч. 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендо-
ванных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников из 204 наиме-
нований, 4 приложений. Диссертация содержит 198 страниц, в том числе 
150 страниц основного текста, 12 таблиц и 44 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены 
цель и задачи работы, показана научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Финансирование инвестиционных процессов в жи-
лтцной сфере» выявлены сущность и особенности жилищных финансов, 
изучены финансовые механизмы, действующие в жилищной сфере, а так-
же финансовые институты на рынке жилья. 

Во второй главе «Жилищный лизинг как новый финансовый инстру-
мент на рынке жшъя» определено место жилищного лизинга в системе 
финансовых инструментов на рынке жилья, выявлены предпосылки и 
обоснована возможность развития жилищного лизинга как нового финан-
сового инструмента жилищного инвестирования, разработаны организа-
ционно-методические основы создания и фушщионирования новых спе-
циализированных финансовых институтов - жилищных лизинговых ком-
паний, включающие организационные формы и финансовые модели. 

В третьей главе «Финансовая модель функционирования жилищной 
лизинговой компании» разработана методика расчета платежей по сделкам 
жилищного лизинга, разработана методика формирования инвестици-
онного портфеля жилищных лизинговых компаний, обеспечивающая ре-
финансирование вложенного капитала, разработаны предложения по 
предотвращению ценовых рисков жилищных лизинговых компаний. 

В заключении сформулированы выводы и приведены наиболее зна-
чимые результаты диссертационного исследования. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены сущность и особенности жилищных финансов как 
системы экономических отношений, возникающих меяеду субъектами 
жилищной сферы и финансового механизма их взаимодействия по 
поводу формирования, распределения и использования фондов де-
нежных средств, обеспечивающих производство, распределение, об-
мен, использование и реновацию жилья. 

Проведенное в данной работе исследование финансовых отношений 
на рынке жилой недвижимости позволило выявить ряд основных особен-
ностей, присущих этому рынку и обусловленных спецификой жилья как 
товара. Автором выделены следующие особенности финансов на рынке 
жилья: 

- объектом финансовых отношений является не только жилье как не-
движимость, но и жилищные услуги (аренда и наем жилья); 

- жилищные инвестиции реализуют не только потребительский 
спрос, обусловленный реальной потребностью населения в жилье, но и 
инвестиционный, возникающий в отношении жилья как источника финан-
сового дохода; 

- отсутствие непосредственной зависимости между размером финан-
совых возможностей собственников жилья и их жилищной обеспеченно-
стью; 

- многообразие источников финансовых ресурсов, привлекаемых на 
рынок жилья для финансирования жилищных инвестиций; 

- многосубъектность финансирования. 
Выполненное исследование особенностей финансов на рынке ишлой 

недвижимости позволило вьывить тесную взаимосвязь жилищных и фи-
нансовых отношений, возникающих между субъектами этого рынка. 

В диссертации проведена систематизация понятийно-категориального 
аппарата исследования финансовых отношений на рынке жилья и пред-
ложено определение категории «жилищные финансы». 

В работе доказано, что главным ресурсным ограничением дальней-
шего развития рынка жилья в России является финансовое ограничение, 
обусловленное недостаточностью бюджетных инвестиций и пределом 
платежеспособности населения. 

Вьшолненное в рамках теории экономических механизмов исследо-
вание позволило определить финансовый механизм в жилищной сфере 
как совокупность финансовых инструментов, форм и способов организа-
1щи финансовых отношений между экономическими субъектами по пово-



ду формирования финансовых ресурсов и финансирования процессов про-
изводства, распределения, обмена, использования и реновации жилья. 

Исследование и анализ эффективности действующих финансовых 
инструментов привлечения инвестиций в жилищное строительство (доле-
вое участие в строительстве, кредитное финансирование, проектное фи-
нансирование, прямое финансирование) позволили выявить основные 
особенности таких инструментов, их значимость и эффективность как ис-
точников привлечения инвестиций в жилищную сферу. 

Ядром финансового механизма являются финансовые институты. 
Автором выявлены особенности различных финансовых институтов на 
рынке жилищных инвестиций. В рамках выполненного исследования вы-
явлены типы, функции, стадии развития финансовых институтов, выделе-
ны факторы, влияющие на развитие финансовых институтов в глобальной 
экономике. 

Выполненное исследование показало, что действующие в настоящее 
время финансовые инструменты и финансовые институты на рынке жи-
лья и в жилищной сфере, не решают в полной мере проблему привлечения 
инвестиций в финансирование массового жилищного строительства для 
решения жилищной проблемы. Поэтому необходимо создание новых фи-
нансовых инструментов и финансовых институтов, способных привлечь 
инвестиции в жилищную сферу и сделать жилье более доступным для 
населения. 

2. Выявлены предпосылки и обоснована возможность развития 
жилищного лизинга как нового финансового инструмента жилищно-
го инвестирования, основанного на долгосрочной аренде жилья с 
правом выкупа, обеспечивающего повышение доступности жилья 
определенным категориям населения. 

В диссертации разработан новый финансовый инструмент привлече-
ния жилищных инвестиций с использованием инструментов лизинга. С 
этой целью в работе исследованы экономические отношения, возникаю-
щие в процессе финансирования инвестиций с использованием инстру-
ментов лизинга, исследован финансовый механизм лизинга как способа 
привлечения инвестиций, проведен подробный статистический анализ и 
выявлены основные тенденции развития российского и зарубежного рын-
ка лизинговых услуг, в том числе лизинга недвижимости. 

Лучшие мировые практики показывают, что в современных условиях 
одним из эффективных инструментов финансирования инвестиций явля-
ется лизинг. Общий объем мировых инвестиций, осуществленных с по-
мощью операций лизинга, превышает 600 млрд. евро (по данным 2012 г.), 
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в том числе в европейских странах, включая Россию, - более 250 млрд. 
евро (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динамика общей суммы сделок по договорам финансового 
лизинга в России за 2003-2012 гг. 

Лизинг недвижимости в нашей стране развит значительно меньше, 
чем в западных странах, однако динамика сделок в целом имеет положи-
тельный характер (рис. 2). 

Рисунок 2 - Динамика общей суммы сделок по лизингу недвижимости 
в России за 2003-2012 гг. 

В связи с тем, что в настоящее время лизинг жилой недвижимости в 
России не используется, автором предложено использование жилищного 
лизинга как нового финансового инструмента инвестирования на рынке 
жилой недвижимости, сочетающего преимущества жилищного креди-
тования (привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для 
строительства или приобретения жилья) и жилищной аренды (распреде-
ленные на большой период времени платежи за жилищные услуги), позво-
ляющего значительно расширить круг домохозяйств, для которых ком-
фортное жилье может стать доступным. 
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Исследование показало, что кредитные инструменты в России разви-
ваются достаточно интенсивно, в то время как арендные отношения на 
рынке жилья практически не развиваются из-за отсутствия институцио-
нальной базы. Проведенный анализ арендного сектора на рынке жилой 
недвижимости позволил выявить ряд особенностей, основной из которых 
является теневой характер рынка жилищных услуг (аренды). Следствием 
этого является то, что субъекты арендных отношений оказываются зако-
нодательно незащищенными, а финансовые отношения, как правило, не 
формализованы и юридически не оформлены. 

В диссертации выявлены предпосылки и обоснована возможность 
развития жилищного лизинга как нового инструмента финансирования 
жилтцных инвестиций, основанного на приобретении жилья специализи-
рованной лгаинговой компанией и передаче его гражданам в долгосрочную 
аренду на условиях договора онлтищного лизинга. 

Автор рассматривает жилищный лизинг как инструмент, способный 
расширить финансовые возможности на рынке жилья определенной кате-
гории граждан, которые, с одной стороны, не имеют достаточной кредито-
способности для получения жилищного кредита, а с другой стороны, не 
могут рассчитывать на социальную помощь. 

3, Разработаны методические основы создания и функциониро-
вания специализированных финансовых институтов - жилищных 
лизинговых компаний, включающие обоснование выбора организа-
ционной формы компании, финансовую модель формирования и 
движения капитала лизинговой компании и методику расчета лизин-
говых платежей. 

Выполненное автором исследование показало, что основой формиро-
вания системы жилищного лизинга может стать создание новых фи-
нансовых институтов, специализирующихся на лгаинге жилой недви-
жимости, созданных в виде федерального агентства жилищного лшинга 
и региональной сети жилищных лизинговых компаний. 

В данном исследовании разработаны теоретические и организацион-
но-методические основы создания и функционирования жилищных ли-
зинговых компаний. Автором разработаны следующие организационные 
формы таких финансовых институтов: региональная (рис. 3), корпоратив-
ная (рис. 4) и коммерческая (рис. 5). 
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С" Администрация субъекта Федерации 1ации^ 

Рисунок 3 - Схема организации жилищного лизинга на основе 
региональной лизинговой компании 

Рисунок 4 - Схема организации корпоративного жилищного лизинга 
на основе дочерней компании крупной строительной корпорации 
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Рисунок 5 - Схема организации коммерческой (частной) 
лизинговой компании 
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в качестве финансовых моделей формирования уставного капитала 
жилищной лизинговой компании предложены бюджетная (финансовым 
источником уставного капитала являются бюджеты разных уровней), 
частная (финансовым источником являются частные инвестиции) и госу-
дарственно-частная (основанная на смешанных источниках финансиро-
вания уставного капитала). 

Автором обосновано, что для создания в России эффективной систе-
мы жилищного лизинга и сети специализированных финансовых институ-
тов, основой деятельности которых являлся бы инструмент жилищного 
лизинга, требуется формирование механизма государственной поддержки 
системы жилищного лизинга: 

- формирование Федерального жилищного лизингового фонда; 
- создание Федерального Агентства жилищного лизинга; 
-разработка и принятие целевых программ развития жилищного ли-

зинга; 
- обеспечение целевого финансирования этих программ; 
- создание вертикальной сети специализированных финансовых ин-

ститутов, реализующих финансовый и организационный механизмы жи-
лищного лизинга; 

- введение налоговых и других льгот для организаций, специализи-
рующихся на лизинге недвижимости. 

Разработка и обоснование организационных схем жилищных лизин-
говых компаний показали, что наиболее приемлемой формой организации 
таких финансовых институтов на начальном этапе становления жилищно-
го лизинга является региональная жилищная лизинговая компания, 
начальный капитал которой может быть сформирован с использованием 
бюджетной или государственно-частной модели. 

4. Разработана методика формирования инвестиционного порт-
феля жилищных лизинговых компаний, основанная на моделирова-
нии финансовых потоков в зависимости от структуры портфеля по 
срокам договоров жилищного лизинга и соотношения его активной и 
пассивной частей, обеспечивающая рефинансирование вложенного 
капитала. 

Рефинансирование является главным условием устойчивого функци-
онирования жилищной лизинговой компании. В настоящее время в эко-
номической науке практически не сложился терминологический и мето-
дологический аппарат теории рефинансирования капитала. В связи с этим 
автором предложено определение рефинансирования жилищной ли-
зинговой компании как финансового инструмента возврата капитала, 
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вложенного в инвестиг{ионныг4 портфель, обеспечивающего окупаемость 
жилищных инвестиций, возобновляемость лизингового портфеля и фи-
нансовую устойчивость жилищной лизинговой компании (рис. 6). 

Рисунок 6 - Схема финансовых потоков в жилищной лизинговой компании 

Ключевыми звеньями финансовой модели жилищной лизинговой 
компании являются: 

-формирование инвестиционного и лизингового портфеля жилищ-
ной лизинговой компании (табл.); 

-создание фонда рефинансирования инвестиционного портфеля, 
позволяющего сформировать и увеличить собственный фонд жилья, 
предоставляемого в лизинг; 

-обеспечение постоянного и достаточного притока от поступления 
лизинговой платы, являющейся основным источником фонда рефинанси-
рования; 

- соблюдение условия сбалансированности активной части лизинго-
вого портфеля по срокам действия договоров жилищного лизинга для 
обеспечения равномерного притока лизинговой платы от лизингополуча-
телей; 

15 



-пополнение фонда рефинансирования за счет средств нераспреде-
лённой прибыли и неиспользованных средств фонда развития лизинговой 
компании, являющихся дополнительными источниками финансовых ин-
вестищ1Й жилищной лизинговой компании. 
Таблица - Методические основы формирования инвестиционного и лизингового 

Признаки Инвестиционный портфель Лизинговый портфель 
Сущность Инвестиционный портфель — 

это финансовые ресурсы, 
пол)^енные или привлечен-
ные жилищной лизинговой 
компанией из различных 
финансовых источников и 
предназначенные для осу-
ществления инвестиций в 
объекты жилой недвижимо-
сти по заказу лизингополуча-
телей. 

Лизинговый портфель — это 
общая стоимость активов 
(объектов жилой недвижимо-
сти), приобретенных за счет 
средств инвестиционного 
портфеля. 

Структура Стоимость инвестиционно-
го портфеля (Сип) складыва-
ется из: 
— стоимости лизингового 
портфеля (Слл); 
— резервной части денежных 
средств (Сипр): 

^ип = ^лп'^'-ипр 

Стоимость лизингового 
портфеля (Слп) складывается 
из: 
- активной части лизингово-
го портфеля (Слпа)-, 
- пассивной (резервной) ча-
сти лизингового портфеля 
(СлпрУ. 

^лп ~ ^лпа'^^лпр 
Источники 
формирования 

Источниками формирования 
инвестиционного портфеля 
являются: 
- уставный капитал жилищ-
ной лизинговой компании; 
- бюджетные инвестиции; 
- банковские кредиты; 
- реинвестируемая прибыль. 

Источниками формирования 
лизингового портфеля явля-
ются средства инвестицион-
ного портфеля. 

Измерители Денежные Денежные и натуральные 
Соответствие 
стоимости 

Стоимость лизингового 
портфеля должна быть при-
ближена к стоимости инве-
стиционного портфеля: 

Стоимость пассивной (ре-
зервной) части инвестицион-
ного портфеля должна стре-
миться к нулю: 

Стр^О 

Стоимость активной части 
лизингового портфеля долж-
на быть приближена к общей 
стоимости лизингового 
портфеля: 

^лпа^ ^лп 
Стоимость пассивной (ре-
зервной)части лизингового 
портфеля должна стремиться 
к нулю: 

Слпр^^ 
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в диссертации разработана методика формирования инвестиционно-
го портфеля жилищных лизинговых компаний, обеспечивающая рефинан-
сирование вложенного капитала (рис. 7). Предложенная автором финансо-
вая модель жилищной лизинговой компании является рефинансируемой, 
что позволяет сделать вывод о том, что жилищный лизинг может рассмат-
риваться как самостоятельный эффективный бизнес. 

Инвестиционный портфель лизинговоГ! компаннн 

Лизинговый портфель лизинговой компании 

Активная часть лизингового портфеля 
(•объекты жилищного лизинга') 

Лизинговая плата (выручка 
жилищной лизинговой компании) 
Погашение 
стоимости 

объекта лизинга 

Лизинговый 
процент 

НДС 

НДС к возмещению из бюджета 
по приобретенным объектам лизинга 

НДС к уплате в бюджет 

Налогооблагаемая 
прибыль лизинговой 

компании 

1 пои поступлении лизинговой платы 

Операционные расходы 
жилищной лизинговой компании 

Матери-
альные 

расходы 

Расходы на 
оплату труда 

Вз1юсы на 
социальное 
страхование 

Прочие 
расходы 

Амортизация 

Налог на имущество организаций ] 

Чистая прибыль 
лизинговой компании 

1 Ншюг на прибыль организаций | 

Расчет с инвесторами ] 
Фонд развития жилищ1юй лизинговой компании 

Фонд рефинансирования инвестиционного портфеля лизинговой компании 

Рисунок 7 - Схема рефинансирования жилищной лизинговой компании 

5. Предложена методика расчета лизинговых платежей, в основе 
которой лежит обоснование величины лизингового процента. Данная 
методика позволяет учесть экономические интересы всех субъектов 
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лизинговой сделки; обеспечить полное покрытие затрат лизингодате-
ля и эффективность лизинговых сделок; обеспечить рефинансирова-
ние лизингового портфеля. 

Для обеспечения рефинансирования лизингового портфеля автором 
разработана методика обоснования величины лизингового процента, поз-
воляющая обеспечить полное покрытие затрат лизингодателя и эффектив-
ность лизинговых сделок, а также учесть экономические интересы всех 
субъектов лизинговой сделки. Основой методики, разработанной в дан-
ном диссертационном исследовании, являются следующие показатели-. 

-годовая норма доступности о1силищного лизинга для домохозяй-
ства лизингополучателя (Яа): 

сряод' ' ^' '^прдох ^ •100 %, (1) 

где Д^р^^^ -среднедушевой годовой доход, руб.; лг^^^-численный состав семьи 

лизингополучателя, чел.; Т - средний срок договора жилищного лизинга, годы; 
рд X -коэффициент предельной части дохода, направляемой на обслуживание 

обязательств по договорам жилищного лизинга; Сж - стоимость объекта жилой 
недвижимости, переданной по договору жилищного лизинга, руб. 

-годовая норма рефинансирования лизингового портфеля жилищной 
лизинговой компании (Нрф): 

н — 100%, (2) 
РФ 

где ОР-сумма ежегодных операционных расходов жилищной лизинговой ком-
пании, руб.; Л-коэффициент рентабельности лизинговой компании; к^-
коэфф1Щиенг инфляции; Я-сумма налогов и других обязательных платежей, 
уплачиваемая жилищной лизинговой компанией за год, за исключением налога на 
прибыль, руб.; Слла-активная часть лизингового портфеля компании (общая сто-
имость объектов жилой недвижимости, переданных по договорам жилищного 
лизинга), руб.; к„ - коэффициент ежегодного роста цен на недвижимость; 

-годовая норма лизингового процента для жилищной лизинговой 
компании {Нпр), определяемая в виде интервала, заданного следующим 
неравенством: 

Поскольку норма лизингового процента должна учитывать экономи-
ческие интересы лизинговой компании (обеспечивать рефинансирование 
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лизингового портфеля) и лизингополучателя (обеспечивать доступность 
лизинга для домохозяйств), ее размер определяется областью допустимых 
значений (рис. 8). 

Годовая норма доступности Годовая норма рефинансирования 
для лизингополучателя лизингового портфеля 

Нрф Нпр Нд % 
Границы годовой нормы лизингового 

процента жилищной лизинговой компании 

Рисунок 8 - Область значений годовой нормы лизингового процента 

Тогда размер лизингового процента может быть определен из следу-
ющего соотношения: 

— ш%<н„р< •100%- (4) 

Предложенная автором методика расчета годовой нормы лизингово-
го процента для жилищной лизинговой компании позволяет совместить 
рыночный, затратный и воспроизводственный подходы к расчету лизин-
говой платы. Рыночный подход означает, что лизинговая плата долиша 
быть конкурентоспособной на рынке заимствования капитала и не превы-
шать ставки по лшлищным кредитам. Затратный подход означает, что ли-
зинговая плата должна обеспечивать возмещение расходов жилищной ли-
зинговой компании. Воспроизводственный подход предполагает обеспе-
чение рефинансирования инвестиционного портфеля лизинговой компа-
нии и устойчивость ее функционирования. 

В зависимости от конъюнктуры рынка, в том числе от спроса на опе-
рации по жилищному лизингу, предложений конкурентов на рынке заим-
ствования капитала, финансового состояния лизингополучателей и самой 
лизинговой компании размер лизингового процента может варьироваться 
в заданном интервале. 

Апробация данной методики для расчета размера лизинговых плате-
жей с учетом условий рынка жилья в г. Томске, выполненная автором, 
подтверждает её адекватность и применимость. 
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Анализ нормативно-правовой и налоговой базы лизинговых опера-
ций показал, что для создания благоприятных правовых и экономических 
условий развития системы жилищного лизинга и привлечения дополни-
тельных инвестиций в жилищное строительство требуются меры государ-
ственной поддержки. В связи с этим для развития системы жилищного 
лизинга автором разработаны и обоснованы предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства, касающиеся лизинговых сде-
лок с объектами жилой недвижимости, среди которых необходимость из-
менений и дополнений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», в статьи 
Налогового и Гражданского кодексов, введение льгот по налогу на при-
быль и налогу на имущество для лизинговых компаний, осуществляющих 
операции по лизингу жилой недвижимости. 

Функционирование жилищных лизинговых компаний как новых фи-
нансовых институтов на рынке жилой недвижимости сопряжено с опреде-
ленными рисками. В диссертационном исследовании выполнен анализ 
основных финансовых рисков, связанных с жилищным лизингом, в том 
числе в сравнении с другими финансовыми инструментами и предложены 
способы их снижения. Показано, что основным финансовым риском явля-
ется ценовой риск, связанный с возможным образованием дефицита рефи-
нансирования лизингового портфеля. Предложены способы минимизации 
данного риска на основе индексации стоимости жилья, переданного в ли-
зинг. 

Таким образом, выполненные автором исследования и расчеты под-
тверждают применимость жилищного лизинга как нового финансового 
инструмента жилищного инвестирования, обеспечивающего повышение 
доступности жилья. 

Создание единой сети жилищных лизинговых компаний как новых 
финансовых институтов на рынке жилья с использованием бюджетных 
средств для формирования начального капитала в сочетании с другими 
мерами государственной поддержки таких компаний может стать реаль-
ной перспективой развития жилищного лизинга в России и позволит по-
высить доступность жилищных услуг для значительной части населения 
России. 
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