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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  В  российских 
городских  агломерациях  существует  массовый  рынок  аренды  жилой 
недвижимости,  однако  он  является  неэффективным  в  экономическом  смысле. 
Городские  агломерации  ввиду  своих  социальноэкономических  особенностей 
характеризуются  высоким  фундаментальным  спросом  на жилую  недвижимость. 
Недоступность  для  подавляющей  части  населения  приобретения  жилья  в 
собственность  обеспечивает  смещение спроса на рынок  аренды,  предложение  на 
котором  ограниченно.  Ввиду  этих  факторов  арендное  жилье,  в  городских 
агломерациях  давно  стало  товаром  первой  необходимости.  Дисбаланс  спроса  и 
предложения  является  устойчивым  состоянием  рынка  аренды  жилой 
недвижимости  в  российских  городских  агломерациях  в  среднесрочной 
перспективе:  самостоятельному  движению  рынка  в  сторону  экономического 
равновесия  препятствуют  ограничения  системного  характера.  В  рамках 
действующих  рыночных  механизмов  и  существующей  институциональной 
среды  инвестиционные  проекты  в  сфере  арендного  жилья  в  городских 
агломерациях  не  реализуются  по  причине  нерентабельности  для  инвесторов  и 
девёлоперов. 

Вместе  с  т'ем  экономически  эффективный  рынок  аренды  жилой 
недвижимости  может  являться  также  хорошим  инструментом  проведения 
государственной  инвестиционной  политики  в  сфере  жилищного  строительства 
на. региональном  уровне,  ставка  в  которой  до  недавнего  времени  делалась 
исключительно  на  стимулирование  приобретения  жилья  в  собственность. 
Очевидно,  что  даже  в  условиях  городских  агломераций  для  большей  части 
населения  покупка  жилья  недоступна  в  силу  его  высокой  стоимости, 
значительных  транзакционных  издержек  и  обязательств,  которые  накладывает 
владение  жилой  недвижимостью.  Таким  образом,  жилье,  предоставляемое  во 
временное  пользование  по  договорам  найма,  характеризуется. более  высокой 
доступностью,  а,  значит,  является  более  гибким  инструментом  проведения 
государственной  политики  в  жилищной  сфере.  Формирование  института 
регионального  рынка  аренды  жилой  недвижимости  также  позволит  государству 
проводить  более  эффективную  политику  сразу  в,  нескольких  сферах: 
региональной,  социальной,  трудовой,  миграционной,  демографической.  С 
помощью  эффективного  рынка  аренды  жилой  недвижимости  государство 
получит  возможность  поддерживать  и  развивать  городские  агломерации  как 
структурный  элемент  национального  хозяйства,  что  будет  стимулировать 
прочие  сектора  российской  экономики,  способствуя  привлечению  в  разные 
регионы  России  инвесторов,  готовых  вкладывать  средства  в  освоение  новых 
территорий, производство и строительство. 

Однако  все  предлагаемые  различными  государственными  ведомствами 
инструменты  стимулирования  рынка  аренды  жилой  недвижимости  основаны  на 
прямом или косвенном  субсидировании затрат отдельных участников рынка,  что 
не будет способствовать рыночной эффективности в долгосрочной  перспективе. 

Проведенные  автором  исследования  выявили  противоречие  в  социально
экономической  системе  российских  городских  агломераций  между 



общепризнанной  необходимостью развития рынка  аренды  жилой  недвижимости 
и  отсутствием  инвестиционных  проектов  в  этой  сфере.  На  основе  этого 
противоречия  сформулирована  проблема  определения  наиболее  эффективного 
организационноэкономического  механизма  формирования рынка аренды  жилой 
недвижимости,  который  будет  способствовать  экономическому  развитию 
российских  городских  агломераций,  максимизируя  полезность  всех  субъектов 
рынка. 

Актуальность  и высокая практическая  значимость обозначенной  проблемы 
для  социальноэкономической  среды  отдельных  пространственных 
экономических  образований,  а  также  для  всего  отечественного  рынка 
недвижимости,  и  ее  недостатчная  теоретическая  разработанность  обсуловили 
выбор темы  исследования. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблема  развития 
регионального рынка аренды жилой недвижимости многоаспектна,  ее отдельные 
стороны являются  предметом исследования  экспертов различного  профиля.  Так, 
теоретическому  анализу  экономики  недвижимости  посвятили  свои 
многочисленные  работы  отечественные  и  зарубежные  ученые:  А.Н. Асаул,  И.Т. 
Балабанов,  Л.П.  Белых,  Э.Р.  Бугулов,  В.А.  Горемыкин,  C.B.  Грибовский,  Г.Д. 
Дроздов,  С.Н.  Иванов,  Н.В.  Комарова,  С.Н.  Максимов,  Ю.В.  Пашкус,  М.К. 
Старовойтов,  Г.М.  Стерник,  Е.И.  Тарасевич,  В.В.  Циганов,  D.L.  Brett,  D. 
DiPasquale,  A.B.  Frej,  J.  Friedman,  W.  Huber  L.P.  Messick,  J.F.  McDonald,  D.  J. 
McKenzie,  R.B.  Peiser,  W.  Pivar.  Значительный  вклад  в исследование  жилья  как 
отдельного  сектора  рынка  недвижимости  внесли  М.  Martinez,  W.  Wheaton,  J.D. 
Fisher,  A.  Schmitz,  Б.Д.  Новикова.  Наибольший  вклад  в  изучение  инвестиций  в 
недвижимость  внесли  профильные  труды  S.  Bergsman,  W.B.  Brueggeman,  G.W. 
Eldred, P. Linneman, D. Lynn, А.Г. Грязновой. 

Исследованию  рынков  недвижимости  в  аспекте  регионального  анализа,  а 
также  проблематике  развития  городских  агломераций  посвящены  работы  Г.М. 
Лаппо,  А.Н.  Красиловой,  В.Н.  Лексиной,  А.Г.  Гранберга,  В.П.  Глазычева. 
Исследование  агломерационных  эффектов  и  эффектов  от  пространственной 
концентрации  экономики  представлено  в  работах  П.  Кругмана  и  В.Ф.  Лапо. 
Исследованию  истории  и  специфики  функционирования  доходных  домов  в 
СанктПетербурге посвящена профильная книга Е.Д. Юхнёвой. 

В  теоретических  исследованиях  по  экономике  недвижимости 
разработанность  проблемы  арендных отнощений на рынке жилой  недвижимости 
не  соответствует  ее  актуальности  и  высокой  общественной  значимости.  Для 
решения  этого  противоречия  необходима  разработка  методологического 
подхода  к  формированию  организационноэкономического  механизма  развития 
рынка  аренды  жилой  недвижимости  с  учетом  влияиния  на  структуру  и 
эффективность  функционирования  и  развития  экономической  системы 
городских  агломераций. 

Диссертация  выполнена в соответствии с Паспортом специальностей  ВАК: 
п. 3.9.  «Роль  институциональных  факторов  в  развитии  региональных 
экономических  систем.  Региональные  особенности  трансформации  отношений 
собственности,  их влияиние  на структуру  и эффективность  функционирования  и 
развития  региональных  экономических  систем»  и  п. 3.10.  «Исследование 



традиционных  и  новых  тенденций,  закономерностей,  факторов  и  условий 
функционирования  и развития региональных  социальноэкономических  систем» 
(08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством:  региональная 
экономика),  а  также  п.  1.3.70.  «Государственное  регулирование  рынка 
недвижимости,  формирование  федеральной  и  муниципальной  инвестиционной 
политики  в  сфере  жилищного  строительства  в  условиях  социально 
ориентированной  рыночной  экономики»  (08.00.05.    Экономика  и  управление 
народным хозяйством:  строительство). 

Цель  диссертационного  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  определение  и  обоснование  эффективной  стратегии  развития  рынка 
аренды жилой недвижимости как структурного элемента  социальноэкономической 
системы российских городских  агломераций. 

Для  достижения  указанной  цели  бьши  сформулированы  и  решены 
следующие взаимосвязанные  задачи: 

•  сформулировать  экономическую  сущность  рынка  аренды  жилой 
недвижимости  в  городской  агломерации  как  социальноэкономической 
структуры в пространственном  аспекте; 

•  определить  основные  цели и проблемы управления рынком  аренды  жилой 
недвижимости  на  региональном  уровне  и  их  сбалансированность  с 
государственными  задачами; 

•  выявить  основные  закономерности,  противоречия  и  проблемы  развития 
рынка  аренды  жилой  недвижимости  в  современной  городской 
агломерации; 

•  проанализировать  влияние  инструментов  и  методов  государственной 
жилищной  политики  на  развитие  рынка  арендного  жилья  в  городских 
агломерациях; 

•  систематизировать  основные  принципы  функционирования  рынка 
арендного  жилья  городских  агломераций  за рубежом,  а также  исследовать 
международный  опыт  использования  различных  инструментов 
государственного регулирования в этой сфере; 

•  предложить  организационноэкономический  механизм  эффективного 
развития  рынка  арендного  жилья  в  условиях  современной  российской 
городской  агломерации; 

•  оценить  и  обосновать  социальноэкономический  эффект  от  внедрения 
механизма развития рынка арендного жилья городской  агломерации. 
Объектом  исследования  является  рынок  аренды  жилой  недвижимости 

как  структурный  элемент  социальноэкономической  системы  городской 
агломерации. 

Предмет  исследования    экономические  процессы  на рынке  аренды  жилой 
недвижимости  городской  агломерации,  препятствующие  его развитию,  а  также  меры 
государственного  регулирования  и  экономические  механизмы,  способные  устрашпъ 
неэффективность  арендных  отношений  в  сфере  жилой  недвижимости  на  уровне 
отдельных пространственных экономических образований. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
общепризнанные  положения  и  теории  отечественных  и  зарубежньк  авторов, 
посвященные  экономическим  отношениям  в  сфере  недвижимости;  научная  и 



учебная  литература  по  инвестициям  в  недвижимость,  оценке  недвижимости, 
региональной  экономике,  новой  экономической  географии,  оценке 
эффективности  инвестиционных  проектов,  финансовым  рынкам;  научные 
публикации  и  научнопрактические  исследования  по  вопросам  формирования 
рынка  арендного  жилья  в  городской  агломерации;  нормативноправовые  акты 
федерального,  регионального  и  местного  уровней,  регулирующие  отношения  в 
сфере  недвижимости;  государственные  программы  в  жилищной  сфере, 
статистические  данные,  а также  прогнозные и отчетные  материалы  министерств 
и  ведомств  РФ;  учетные  и  аналитические  данные  профессиональных 
отечественных  и  международных  участников  рынка  недвижимости 
(консультанты, аналитики, брокеры, информационные  порталы). 

Методология  диссертационного  исследования  основана  на  системном 
подходе,  включая  общенаучные  методы  познания,  в том числе классификации  и 
систематизации,  обобщения,  логического  и сравнительного  анализа, индукции  и 
дедукции.  В  аналитической  части  исследования  применялись  методы 
статистической  обработки  информации,  факторного  анализа,  методы 
экономического  и  финансового  анализа,  экономикоматематическое 
моделирование. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  исследования  автором  была 
специально  разработана  двухуровневая  экономикоматематическая  модель 
эффективного  развития  арендного  жилья  городской  агломерации,  в  которую 
интегрированы  расчеты  инвестиционнодевелоперского  проекта  по  сдаче  в 
аренду  объекта  жилой  недвижимости  (на  примере  крупнейшей  в  России 
городской  агломерации    Московской)  и  механизм  секьюритизации  арендного 
потока.  Модель  была  создана  в  программе  Microsoft  Excel  на  основе 
общепринятых методов финансового  моделирования. 

Методическая  и  информационная  база  исследования.  В 
диссертационном  исследовании  использованы  официальные  статистические 
данные  Федеральной  службы  государственной  статистики.  Министерства 
финансов  РФ,  Центрального  Банка  РФ  и  Европейского  Центрального  Банка, 
нормативноправовые  акты,  исторические  и  прогнозноцелевые  показатели, 
отраженные  в  государственных  жилищных  программах  и  стратегических 
программах  государственного развития, статистические  и аналитические  данные 
информационных  порталов  по  недвижимости  России  и  мира,  материалы 
профессиональных  и  научных  конференций,  а  также  результаты  собственных 
аналитических исследований  автора. 

В  работе  также  была  использована  статистическая  и  аналитическая 
информация  по  зарубежным  рынкам  арендного  жилья  и  методологии  их 
государственного регулирования,  представленная  в отчете  «Рынок найма  жилья 
в  развитых  странах    национальная  специфика,  классификация,  системы 
государственного  стимулирования»,  разработанном  специалистами  ЗАО 
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». 

В  качестве  эмпирической  базы  для  анализа  эффективности  реализации 
инвестиционного  проекта  арендного  жилья  в  городской  агломерации  были 
использованы  фактические  данные  по  завершенному  девелоперскому  проекту 



ОАО  «Группа  Компаний  ПИК»    одного  из  крупнейших  девелоперов  жилья  в 
России. 

Научная новизна диссертационного  исследования. 
Наиболее  существенными  результатами  диссертационного  исследования, 

составляющими  его  научную  новизну  и  отражающими  личный  вклад  автора  в 
разработку проблемы, являются  следующие: 

1.  Предложено  определение  экономической  категории  «рынок аренды  жилой 
недвижимости  в  городской  агломерации»,  основанное  на  следующих 
принципах российского и зарубежного научных подходов: арендное  жилье 
следует  рассматривать  как  один  из  типов  коммерческой  недвижимости, 
превалирующей  является  функция  источника  дохода  в  виде  ренты, 
обязательная характеристика   долгосрочность  арендных  отношений; 

2.  Определены  основные  цели  и  проблемы  регулирования  рынка  аренды 
жилой  недвижимости  на  региональном  уровне,  а  также  установлена  их 
взаимозависимость  с  государственной  политикой  в  сфере  жилищного 
строительства,  включающей,  прежде  всего,  проведение  социальной 
жилищной  политики,  а  также  более  эффективное  проведение 
региональной, трудовой и миграционной  политики; 

3.  Выявлены  закономерности  и  противоречия  рынка  аренды  жилой 
недвижимости  в  российских  городских  агломерациях  (высокий 
фундаментальный  спрос  на  жилую  недвижимость,  большая  концентрация 
административных,  финансовых,  экономических  и  социальных  ресурсов, 
существование  масштабного  теневого  рынка  арендного  жилья, 
существование  у  значительной  части  населения  потребности  в  улучшении 
жилищных  условий);  а  также  установлены  социальноэкономические 
проблемы  городских  агломераций,  препятствующие  реализации 
инвестиционных  проектов в сфере арендного  жилья; 

4.  Определены  и  классифицированы  основные  методы  государственного 
регулирования  рынка  аренды  жилой  недвижимости,  а  также  обоснована 
неэффективность  применения  традиционных  инструментов 
государственной  инвестиционной  политики  в  сфере  жилищного 
строительства  в  целях  развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости, 
являющихся,  по  сути,  прямым  или  косвенным  субсидированием  полной 
величины  или  части  отдельных  видов  затрат  участников  рынка,  что 
означает  лишь  перераспределение  неизменной  величины  расходов  между 
агентами в экономике; 

5.  Установлены  основные  социальноэкономические  принципы 
формирования  рынков  аренды  жилой  недвижимости  в  городских 
агломерациях  за рубежом,  в том  числе  с учетом  анализа  международного 
опыта  государственного  регулирования  региональных  рынков  аренды 
жилой  недвижимости,  заключающегося  в  том,  что  государственное 
участие  не заменяет  активности  частного бизнеса,  а всего лишь  дополняет 
его усилия,  оптимизируя рынок  не только  финансовыми  инъекциями,  но  и 
созданием эффективной институциональной  среды; 

6.  Разработан  и  обоснован  организационноэкономический  механизм 
эффективного  развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости  как 



структурного  элемента  социальноэкономической  системы  российских 
городских  агломераций,  основанный  на  двухуровневой  модели  арендного 
жилья, и позволяющий оптимизировать  полезность всех участников  рынка 
в рамках существующей институциональной  среды; 

7.  Предложены  принципы  оценки  социальноэкономического  эффекта  от 
внедрения  механизма  развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости  в 
условиях  городской  агломерации  (в  том  числе  по  показателям, 
характеризующим  системный,  экономический,  финансовый  и  социальный 
эффекты),  включая  более  рациональное  распределение  экономических 
ресурсов  в  рамках  отдельных  пространственных  экономических 
образовний,  а  также  увеличение  эффективности  всего  рынка 
недвижимости. 
Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 

том,  что  разработанный  автором  механизм  может  быть  использован  властями, 
девелоперами,  институциональными  инвесторами  и  профессиональными 
участниками  рынка  недвижимости  для  развития  экономической  системы 
российских  городских  агломераций  путем  формирования  эффективного  рынка 
аренды  жилой  недвижимости  в  рамках  действующего  законодательства  и 
институциональной  среды.  Применение  предложенной  модели  позволит 
повысить  эффективность  всего  отечественного  рынка  жилой  недвижимости  в 
целом,  а  также  будет  способствовать  оптимизации  распределения  ресурсов  на 
уровне  отдельных  региональных  образований  и  всей российской  экономики  без 
дополнительного  бюджетного  финансирования.  Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  для  преподавания  в  вузах  таких  учебных  дисциплин,  как 
«Экономика  недвижимости»,  «Инвестиции  в  недвижимость»,  а  также  при 
разработке программ дополнительного профессионального  образования. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные 
положения  и  выводы  научной  работы  были  применены  при  разработке 
материалов  учебной  дисциплины  «Региональная  экономика  и  управление»  для 
студентов  СанктПетербургского  государственного  университета  сервиса  и 
экономики,  а  также  учебной  дисциплины  «Инвестиции  в  недвижимость»  для 
магистров  Российского  Экономического  Университета  имени  Г.В.  Плеханова 
(Москва).  Кроме  того,  основные  результаты  исследования  докладывались  в 
докладах  и  выступлениях  на  научнопрактических  конференциях  в  Москве  и 
СанктПетербурге. 

Основные результаты  исследования,  имеющие перспективы  практического 
применения,  щироко  обсуждались  автром  со  специалистами  российского  и 
зарубежных  рынков  недвижимости,  финансовых  рынков,  а  также 
представителями  федеральных  властей,  занимающимися  проблемами 
регионального  развития  и  формирования  института  арендного  жилья  в  России. 
Некоторые  практические  предложения  автора  были  использованы  в 
деятельности ОАО «Группа Компаний  ПИК». 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационного  исследования 
представлено  в 9 опубликованных  работах  общим  объемом  более  2,5 п.л.,  в  том 
числе  в  4  статьях  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  публикации 
материалов  диссертаций,  предъявляемых  на  соискание  ученой  степени 



кандидата экономических наук, общим объемом  1,4 п.л. 
Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  200  источников.  Объем 
работы   176 страниц машинописного  текста. 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  высокая  общественная 
значимость  темы  исследования;  сформулированы  цель  и  задачи  исследования, 
определены  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  научная  новизна, 
определена теоретическая и практическая  значимость работы. 

В  первой  главе  «Рынок  аренды  жилой  недвижимости  в  городской 
агломерации»  проанализирован  теоретический  подход  к  функуционированию 
рынка  арендного  жилья  условиях  городской  агломерации;  определена 
экономическая  сущность  этой  научной  категории;  установлены  принципы 
арендных  отнощений  в  современном  российском  правовом  поле;  определены 
основные  цели  и  проблемы  регулирования  рынка  арендного  жилья  на 
региональном  уровне,  а  также  установлена  их  взаимозависимость  с 
государственными  задачами;  выявлены  социальноэкономические  особенности 
рынка  найма  жилья  в  городской  агломерации;  установлено  и  обосновано 
основное  противоречие,  а  также  сформулированы  основные  проблемы, 
препятствующие  реализации  проектов  арендного  жилья  на  региональном 
уровне. 

Во  второй  главе  «Особенности  методов  регулирования  и  развития 
регионального  рынка  аренды  жилой  недвижимости»  определена  стратегия 
государственного  регулирования  рынка  арендного  жилья  на  региональном 
уровне  и  установлено  влияние  инструментов  государственной  жилищной 
политики  на  рынок  арендного  жилья  городских  агломераций;  исследованы 
экономические  особенности  всех  существующих  проектов  арендного  жилья  в 
российских  городских  агломераций;  систематизирован  международный  опыт 
формирования рынка  арендного  жилья  в городских  агломерациях,  а также  меры 
госдарственного  регулирования  рынка  арендного  жилья  на  региональном 
уровне;  установлен  перспективный  рыночный  механизм  развития  рынка 
арендного  жилья  в  существующих  институциональных  условиях  российских 
городских  агломераций. 

В  третьей  главе  «Механизм  эффективного развития рынка  аренды  жилой 
недвижимости  как  структурного  элемента  социальноэкономической  системы 
российских  городских  агломераций» разработан  организационноэкономический 
механизм,  способствующий  эффективному  развитию  рынка  арендного  жилья  в 
городской  агломерации,  основанный  на двухуровневой  модели рынка  арендного 
жилья;  разработана  экономикоматематическая  модель  эффективного  развития 
рынка  арендного  жилья  в  городской  агломерации;  определена  оптимальная 
стратегия  реализации  предложенного  механизма  всеми  участниками  рынка 
недвижимости;  выполнена  оценка  социальноэкономического  эффекта  от 
использования  предложенного  механизма  для  экономики  городских 
агломераций и субъектов рынка  недвижимости. 

В  заключении  приведены  основные  теоретические  и  практические 
выводы и результаты исследования, а также обоснованы предложения  автора. 
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2. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Принципиально  новые результаты,  которые  могут быть использованы  для 
развития  регионального  рынка  аренды  жилой  невижимости,  заключаются  в 
следующем: 

1.  Предложено  определение  экономической  категории  «рынок  аренды 

жилой  недвижимости  в  городской  агломерации»  путем  анализа  принципов 

классификации  российского  и зарубежного  научных  подходов. 

Определение  экономической  сути  категории  «рынок  аренды  жилой 
недвижимости»  строится на выявлении следующих  функций: 

•  жилую  недвижимость,  предназначенную  для  сдачи  в  аренду,  следует 
рассматривать  как  один  из  типов  коммерческой  недвижимости  (наряду  с 
торговой,  офисной,  складской  недвижимостью)  по  причине  единства 
принципов  капитализации  этих  объектов;  превалирующей  является 
функция источника дохода; 

•  определяющим  источником  дохода  от  арендной  жилой  недвижимости 
является рента, то  есть  стабильный  доход  от сдачи объекта  недвижимости 
в  аренду.  Несмотря  на  то,  что  доход  может  быть  получен  также  за  счет 
изменения  рыночной  стоимости  самого  актива,  такой  доход  является 
спекулятивным  и  не  должен  рассматриваться  в  качестве  основного  для 
собственника арендного  жилья; 

•  важным  параметром  является  срочность  арендных  отнощений: 
рассматриваемый  тип  жилой  недвижимости  сдается  внаем  на  длительный 
срок.  Принцип  долгосрочности  позволяет  экономически  отделить 
арендное  жилье  от  гостиниц,  где  также  предусмотрена  сдача  помещений 
(гостиничных номеров) в аренду, но на короткий  срок. 
Установлено,  что  современная  российская  теория  экономики 

недвижимости  не  выделяет  функцию  источника  дохода  как  определяющую  для 
жилой  недвижимости,  что  отражается  в  отсутствии  теоретического  подхода  к 
определению  арендного  жилья  как  типа  недвижимости.  Традиционно 
используется  смешанный  подход,  включающий  элементы  классификации 
объектов  недвижимости  как  по  цели  владения,  так  и  по  типу  использования. 
Позиция  отечественной  теории  состоит  в  том,  что  основная  функция  жилья  
потребительская,  то  есть  для  удовлетворения  личных  потребностей  населения. 
Такой подход отечественной  теории является не нормативным,  а рефлексивным, 
то  есть  отражающим  сложившуюся  практику  на  российском  рынке 
недвижимости. 

Арендные  отношения  в  сфере  жилой  недвижимости  именно  в  городских 
агломерациях  в  наибольшей  степени  соответствуют  понятию  «рынок»  в 
экономическом  смысле:  стороны,  формирующие  спрос  и  предложение 
представлены  большим  количеством  независимых  агентов,  сам  рынок 
характеризуется  относительно  высокой  информационной  эффективностью  и 
ценовой  эластичностью.  Существующий  в  крупнейших  российских  городских 
агломерациях  высокий  спрос  со  стороны  конечных  потребителей  основан  на 
недоступности  приобретения  жилья  в  собственность  для  подавляющей  части 
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населения,  для  которых,  однако,  проживание  и  ведение  экономической 
деятельности в этих городских агломерациях является  выгодным. 

2.  Определены  основные  цели  и  проблемы  регулирования  рынка  аренды 

жилой  недвижимости  на  региональном  уровне,  а  также  установлена  их 

взаимозависимость  с  государственной  политикой  в  сфере  жилищного 

строительства. 

Развитый  рынок  арендного  жилья  как  структурный  элемент  социально
экономической  системы  городской  агломерации  является  хорошим 
инструментом  проведения  государственной  жилищной  политики  на 
региональном  уровне,  а  также  политики  в  следующих  областях:  социальной, 
экономической, трудовой,  миграционной. 

Государство  заинтересовано  в  улучшении  жилищных  условий  граждан, 
для чего  могут  быть  использованы  две взаимодополняющие  тактики:  косвенная 
поддержка    стимулирование  рыночных  отношений  в  жилищной  сфере,  и 
прямая  под держка  категорий граждан,  не имеющих  возможность улучшить  свои 
жилищные  условия  самостоятельно.  До  недавнего  времени  в  государственной 
жилищной  политике  ставка  делалась  на  стимулирование  приобретения  жилья  в 
собственность,  но, даже  в условиях  городских  агломераций,  для основной  части 
населения  покупка  жилья  недоступна.  Соответственно,  жилье,  предоставляемое 
во  временное  пользование  по  договорам  найма,  доступно  большему  числу 
граждан,  а,  значит,  является  более  гибким  инструментом  проведения 
государственной  политики  в жилищной  сфере. Развитие рынка  арендного  жилья 
в городских  агломерациях позволит государству решить следующие  задачи: 

•  Проведение  социальной  жилищной  политики.  Стимулирование  развития 
социального  арендного  жилья  позволит  государству  с  наименьшими 
затратами  и  в  кратчайшие  сроки  выполнить  свои  обязательства  по 
обеспечению  жильем  малоимущих  категорий  граждан,  нуждающихся  в 
улучшении  жилищных  условий. 

•  Более  эффективное  проведение  региональной,  трудовой  и  миграционной 

политики.  Развитый  рынок  коммерческого  и  некоммерческого  арендного 
жилья  способствует  повышению  территориальной  мобильности 
населения.  Причем  речь  идет  о  трудовой  миграции  различных  уровней: 
внутригородской,  внутрирегиональной,  межрегиональной.  Особой 
актуальностью  этот  вопрос  характеризуется  в  условиях  крупнейших 
российских  городск1гх  агломераций.  Возможность  найти  качественное 
арендное  жилье  будет  способствовать  более  эффективному 
пространственному  распределению  трудовых ресурсов в экономике, что, в 
свою  очередь,  приведет  к  сокращению  «провалов  рынка»  в  других 
отраслях  экономики. 

•  Массовое  строительство  арендного  жилищного  фонда  в  городских 

агломерациях  будет  иметь  синергетический  эффект  в  строительной  и 

смежных  с  ней  отраслях,  позволит  увеличить  активность  на  этом  рынке, 
поспособствует  созданию  большого  количества  новых  рабочих  мест. 
Помимо  этого,  массовое  строительство  жилья  означает  развитие 
транспортной,  коммерческой  и  социальной  инфраструктуры,  что,  в 
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условиях  городских  агломераций,  будет  также  означать  существенное 
увеличение  спроса  на  труд.  Таким  образом,  государственное 
стимулирование  строительства  арендного  жилья  окажет  комплексное 
положительное  влияние  на  рыночные  процессы  в  экономике  городских 
агломераций,  повысит  инвестиционную  привлекательность  отдельных 
территориальных  экономических  образований. 

•  Развитый  рынок  арендного  жилья  поспособствует  сокращению 

спекулятивной  составляющей  в  цене  на  рынке  куплипродажи  жилой 

недвижимости  городских  агломераций.  На  сегодняшний  день 
единственным  легальным  способом  решения  жилищного  вопроса  для 
граждан  дефакто  является  приобретение  квартиры  в  собственность, 
причем  подавляющее  большинство  использует  при  этом  заемное 
финансирование  (не только  ипотечные кредиты, но и другие формы, в том 
числе  потребительские  кредиты,  займы  у  друзей  и  проч.).  При  наличии 
прозрачного  и  качественного  рынка  арендного  жилья  в  городских 
агломерациях  существенная  категория  граждан  предпочтет  аренду 
приобретению  жилья  в  собственность,  что  сделает  рынок  недвижимости 
городских  агломераций  более  эффективным  в  части  формы 
удовлетворения  спроса на жильё как благо, соответственно,  спекулятивная 
составляющая в ценах на рынке куплипродажи  сократится. 

•  Легализация  рынка  арендного  жилья,  который  в настоящее время  является 
теневым.  Помимо  общей  упорядоченности  рыночных  отношений и  более 
прозрачного  правового  статуса  арендных  отношений  в  сфере  жилья, 
легализация  этого рынка  будет  иметь  и  прямые  финансовые  последствия, 
например,  значительное  повышение  налоговых  поступлений  от  сдачи  в 
аренду жилья в бюджеты  всех уровней. Благодаря  эффекту  масштаба,  этот 
фактор  будет  являться  материальо  занчимым  в  условиях  экономической 
системы городской  агломерации. 

3.  Выявлены  закономерности  и  противоречия  рынка  аренды  жилой 

недвижимости  в российских  городских  агломерациях,  а также  установ1}ены 

социальноэкономические  проблемы  городских  агломераций, 

препятствующие  реализации  региональных  инвестиционных  проектов  в 

этой  сфере. 

Основной  рынок  долгосрочной  аренды  жилья  в  России,  как  и  во  всем 
мире,  формируют  крупнейшие  пространственные  экономические  образования: 
столица  и  городские  агломерации.  Социальноэкономическими  факторами 
востребованности  арендной  жилой  недвижимости  в  российских  городских 
агломерациях  являются: 

•  Высокий  фундаментальный  спрос  на  жилую  недвижимость, 
предъявляемый  как  местными  жителями,  так  и  мигрантами,  ведущими  в 
городских  агломерациях экономическую  деятельность; 

•  Высокая  концентрация  административных,  финансовых,  экономических  и 
социальных  ресурсов,  а  также  отсутствие  причин  для  изменения 
сложившейся  ситуации  в ближайшей  перспективе,  что делает  крзттнейшие 
российские  городские  агломерации  центрами  притяжения  для  жителей 
других регионов России, а также близлежащих стран  (прежде всего,  СНГ); 
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•  Существование  масштабного,  но  неэффективного  в  экономическом 
смысле, теневого рынка арендного  жилья; 

•  Существующая  у значительной  части населения  потребность  в  улучшении 
жилищных  условий,  причем  приобретение  жилья  в  собственность  не 
является доступным решением данной  проблемы. 
Агломерационный  эффект  является  причиной  экономической  и 

демографической  территориальной  концентрации,  положительными 
характеристаками  которой являются более высокое качество жизни,  доступность 
образовательных  и  культурных  заведений,  диверсификация  профессиональных 
возможностей.  В  отечественных  условиях  низкой  обеспеченности  городского 
населения  жильем,  растущих  потребностей  населения  и  диверсификации 
структуры  потребления,  нестабильности  альтернативных  рынков  капитала,  а 
также  принципиального  недоверия  большинства  населения  финансовым 
институтам,  приведенные  факторы  обеспечивают  устойчивое  превышение 
спроса на жилую недвижимость  над ее предложением,  и, как следствие,  высокий 
равновесный  уровень  цен  на  рынке  жилья.  Недоступность  для  подавляющей 
части  населения  (даже  в условиях  городских  агломераций)  приобретения  жилья 
в  собственность  обеспечивает  смещение  спроса  на  рынок  аренды.  Таким 
образом,  на  рынке  аренды  жилой  недвижимости  крупных  городских 
агломераций  существует  массовый  высокий  спрос  на  арендное  жилье.  Ниже  на 
рисунке  I  представлена  динамика  доли  расходов  на  приобретение 
недвижимости  в  структуре  использования  денежных  доходов  населения  в 
крупнейших  российских  городских  агломерациях  в  сравнении  со  средним  по 
стране уровнем. 

Российская  Федерация 

г.  Москва 

Московская  область 

г.  СанктПетербург 

Леиингра,цская  область  Р Р " 

О 

• 2011 
12005 
2000 

Рисунок  1   Доля расходов на приобретение  недвижимости  в структуре 
использования денежных доходов населения, % 

Источник:  Росстат,  2012  г. 

С  другой  стороны,  на  рынке  арендного  жилья  российских  городских 
агломераций  существует  острый  дефицит  качественного  предложения    новые 
инвестиционные  проекты  практически  не  реализуются.  Основная  причина  
неприемлемо  (для  строительных  компаний  и  инвесторов)  низкая  доходность 
вложений  в  эту нишу  бизнеса.  Девелоперские  компании  успешно  выполняют 
задачу  максимизации  прибыли  путем  оптовой  и розничной  продажи  квартир  на 
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разной  стадии  строительной  готовности,  так  как  эта  стратегия  является  более 
выгодной относительно  сдачи построенного жилья в аренду. 

Данная  гипотеза  была  проверена  автором  эмпирически  путем 
рассмотрения  экономических  показателей  фактически  завершенного  в 2011  году 
девелоперского  проекта.  В  качестве  такого  проекта  бьш  рассмотрен  проект 
строительства  панельного  25этажного жилого дома площадью  12 500  кв.м.  (144 
квартиры),  расположенного  на  окраине  Москвы.  Все  характеристики 
выбранного  проекта  (расположение,  техникоэкономические  показатели) 
полностью  удовлетворяют  требованиям  к  жилому  дому,  предназначенному  для 
сдачи  в  аренду.  Всего  девелопер  затратил  557,2  млн.  рублей,  а  выручка 
составила  1 115,9  млн.  рублей.  Валовая  прибыль    666,9  млн.  руб.,  прибьшь 
после налоговых  отчислений  (с учетом  возмещения  строительного  НДС)    442,8 
млн.  руб.  Далее  на  основании  общедоступных  рыночных  данных  автором  были 
сделаны  предположения  о  коммерческих  условиях,  на  которых  квартиры  в 
указанном доме могли бы сдаваться в аренду, если бы это бьш арендный  проект. 
Валовая  арендная  плата  составила  бы  82 млн.  руб.,  однако  этот  показатель 
должен  был  быть  скорректирован  на  коэффициент  свободных  площадей  и 
расходы,  связанные  с  функционированием  доходного  дома.  Таким  образом, 
очищенный  от всех расходов,  чистый  операционный  доход  проекта  составил  бы 
53,5 млн. руб. в год. Расчеты показали, что номинальная  ставка капитализации  в 
случае  сдачи  в  аренду  квартир  составила  бы  6,06,8%.  При  этом  арендная 
доходность  девелопера  на  фактически  понесенные  затраты  составила  бы  9,6% 
годовых,  а  доходность  на  выручку  от  реализации  (тождественно  равна 
стоимости  квартир  на  момент  продажи)    4,8%.  В  среднем  доходность  сдачи  в 
аренду жилой недвижимости  в Московской агломерации  составляет 47% в год в 
зависимости  от класса дома,  типа  квартиры  и местоположения.  Ниже  в  таблице 
1  представлен  свод  ключевых  экономических  показателей  рассмотренного 
проекта,  а  также  сравнение  уровней  доходности  с  альтернативными  типами 
инвестиций. 

Таблица  1   Основные экономические параметры девелоперского  проекта 
арендного жилья в Московской  агломерации 

№  Параметр  Значение 

1  Затраты на девелопмент,  руб.  557 216  341 

2  Выручка от реализации квартир,  руб.  1  115 883 963 

3  Денежный поток от аренды, руб. в год  82 080 ООО 

4  Чистый операционный доход, руб. в год  53 518  831 

5  Доходность на выручку  от реализации,  %  4,8 

6  Доходность  на фактические  затраты,  %  9,6 

7  Номшальная  средняя ставка капитализации  по квартирам,  %  6,3 

8  Средние  ставки капитализации  жилья в Московской агломерации,  %  4,07,0 

9  Средние  ставки  капитализации  коммерческой  недвижимости 

наивысшего  класса в Московской  агломерации,  % 

8,011,0 

10  Средняя доходность по банковским депозитам,  %  6,09,0 

И  Справочно: ставка рефинансирования  (на 01.10.2013), %  8,25 

Источник:  собственные  расчеты  автора,  исследования  рынка,  данные  управленческой 

отчетности  ОАО  «Группа  Компаний  ПИК»,  ЦБ  РФ 
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Таким образом, схема строительства жилого дома для сдачи квартир  внаем 
в  городской  агломерации  является  инвестиционно  непривлекательной  для 
девелоперов,  предпочитающих  стандартную  схему  строительства  с 
последующей  продажей.  Также  сдача  в  аренду  жилья  в  городской  агломерации 
не  является  привлекательной  стратегией  и  для  инвесторов,  которые  получают 
более  высокие  рентные  доходности  по  инвестиционным  активам  аналогичного 
класса  (доходность  по  коммерческой  недвижимости  наивысщего  класса  в 
Москве  составляет  811%)  и  даже  по  безрисковым  вложениям    банковским 
депозитам  (69%). 

4.  Определены  и  классифицированы  основные  методы  государственного 

регулирования  рынка  аренды  жилой  недвижимости,  а  также  обоснована 

неэффективность  применения  традиционных  инструментов 

государственной  инвестиционной  политики  в  сфере  жилищного 

строительства  в целях развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости. 

Основной  целью  государственной  жилищной  политики,  в  том  числе  на 
региональном  уровне,  является  обеспечение  доступности  жилья  и  качества 
жилищного  обеспечения  населения,  в  том  числе  с  учетом  исполнения 
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий 
граждан.  В  качестве  одной  из  задач  для  достижения  указанной  цели 
продекларировано  содействие  формированию  рынка  арендного  жилья  и 
развитие  некоммерческого  жилищного  фонда для  граждан,  имеющих  невысокий 
уровень дохода. 

Рынок  арендного  жилья  впервые  назван  одним  из  важнейших 
инструментов решения жилищного вопроса в стране:  содействие  формированию 
рынка арендного жилья на федеральном и региональном уровнях является  одной 
из  задач  государственной  жилищной  программы  «Обеспечение  доступным  и 
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской 
Федерации»'.  В  рамках  развития  рынка  доступного  арендного  жилья 
планируется реализация  мер по развитию  двух  сегментов  арендного  жилищного 
фонда:  коммерческого  и  некоммерческого  использования.  Программой 
предусмотрено  выполнение  ряда  целевых  индикаторов  и  показателей  на  2015, 
2017  и  2020  гг.  (среди  которых  объем  ввода  жилья  и  доля  ввода  жилья  в 
арендных  многоквартирных  домах  от  общей  площади  ввода  жилья  в 
многоквартирных  домах),  на  основании  которых  автором  бьш  рассчитан 
запланированный  Программой  объем  введенного  в  эксплуатацию  арендного 
жилья: в 2015 году   5,25 млн. кв.м. в год, в 2017 году   6,95 млн. кв.м. в год, а в 
2020  году    9,20  млн.  кв.м.  в  год.  Принимая  во  внимание,  что  большинство 
существующих,  как  по  количеству,  так  и  по  стоимости,  арендных  отношений  в 
сфере  жилой  недвижимости  в  России  сосредоточено  в  крупнейших  городских 
агломерациях,  можно  предположить,  что  подавляющая  доля  прогнозируемого  к 
вводу  в  эксплуатацию  арендного  жилого  фонда  придется  именно  на  экономику 
городских агломераций. Динамика представлена ниже на рисунке 2: 

' Утверждена Распоряжением Правительства РФ №2227р от 30.11.2012 
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Рисунок 2   Прогноз ввода  арендного жилья в России в 20152020  годах 
Источник:  собственные  расчеты  автора.  Государственная  программа  РФ 

«Обеспечение  доступным  и комфортным  жильем  и коммунальными  услугсши  граждан 

Российской  Федераг/ии»  (20]2) 

Государство  намерено  использовать  комплекс  мер  по  стимулированию 
реализации  экономическими  субъектами  инвестиционных  проектов  в  сфере 
коммерческого  и  некоммерческого  арендного  жилья  в городских  агломерациях. 
Такими мерами  являются: 

•  льготное  налогообложение  собственников  арендных  многоквартирных  и 
жилых  домов; 

•  использование  механизма  проектного  среднесрочного  кредитования 
строительства  арендного  жилья  под  залог  земельного  участка  (права 
аренды на земельный  участок). 

•  предоставление  земельных  участков  для  строительства  некоммерческого 
арендного жилья на безвозмездной  основе; 

•  предоставление  льгот  по  налогу  на  прибыль  застройщикам  и  инвесторам 
при  строительстве  арендного  жилья,  в  том  числе  льгот  по  доходу  от 
продажи  паев  участникам  закрытых  паевых  инвестиционных  фондов 
недвижимости. 
Также  предлагается  оказывать  содействие  привлечению  заемного 

финансирования  на  особых  (льготных)  условиях  организациями, 
заинтересованными  в  возведении  арендного  жилья.  Так,  планируется  создать 
условия для ипотечного  кредитования  при сделках покупки  арендных домов  или 
реструктуризации  уже  полученных  на  более  ранних  стадиях  строительных 
кредитов  в ипотечные,  выданные  на  более  долгий  срок  по  более  низкой  ставке. 
Применение  этого  инструмента  предполагается  при  непосредственном  участии 
ОАО  «АИЖК». 

Отличительная  черта  всех  механизмов  стимулирования  рынка  арендного 
жилья,  формализованных  в  доступных  на  сегодняшний  день  государственных 
программах  и  нормативноправовых  актах,  заключается  в  прямом  или 
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косвенном  государственном  субсидировании  полной  величины  или  части 
отдельных  видов  расходов  экономических  агентов,  занятых  на  этом  рынке.  Все 
упомянутые  меры  означают  перераспределение  неизменной  величины  расходов 
между  агентами  в экономике.  И  если  в  случае  с  социальным  (некоммерческим) 
арендным  жильем  такое решение  проблемы  может  выглядеть  состоятельным,  то 
стимулировать  коммерческую  аренду  так  не  получится.  Диссертант  полагает 
такое  направление  государственного  участия  методологически  не  верным,  так 
как  оно  может  принести  пользу  лишь  в  краткосрочном  и  среднесрочном 
периодах.  Более  того,  поскольку  рынок  жилой  недвижимости  в  городских 
агломерациях  характеризуется  высоким  фундаментальным  спросом  на  арендное 
жилье  со  стороны  конечных  потребителей,  ставка  властей  исключительно  на 
дотационные  модели  инвестиционных  проектов  арендного  жилья  препятствует 
эффективному  распределению доступных экономических  ресурсов. 

5.  Установлены  основные  социальноэкономические  принципы 

формирования  рынков  аренды  жилой  недвижимости  в  городских 

агломерациях  за  рубежом,  в  том  числе  с учетом  анализа  международного 

опыта  государственного  регулирования  региональных  рынков  аренды  жилой 

недвижимости. 

Доказано,  что  во многих  крупных  европейских  и  американских  городских 
агломерациях  строительство  социальных  и  коммерческих  доходных  домов  уже 
давно  является  устойчиво  привлекательной  нишей  рынка  недвижимости  для 
многих  экономических  агентов:  девелоперов,  инвесторов,  властей.  Мировой 
опыт  подтверждает,  что  практика  сдачи  в  аренду  жилья  является 
распространенной  во  многих  как  развитых,  так  и  развивающихся  странах 
(рисунок  3). 

Нидерланды 
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Чехия 

Бразилия 

Украина 

Китай 

О  20  40  60  80  100 
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Рисунок 3   Соотношение доли жилого фонда  в собственности  и в аренде: 
международная  практика 

Источник:  ЗАО  «Рейтинговое  Агентство  «Эксперт  РА»,  2008 

В  крупных  городских  агломерациях  доля  арендного  жилья  существенно 
выше  среднего  по  стране.  Например,  в  НьюЙорке  доля  арендного  жилья 
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составляла  (в  2007  году)  67%,  в  Лондоне    42%,  в  Монреале    50%.  В 
большинстве  крупных  европейских  городских  агломераций  на  долю  арендного 
жилья  приходится  в  среднем  3050%.  Поскольку  городские  агломерации  и 
столичные  регионы  являются  центрами  притяжения  мигрантов  (внутренних  и 
внешних)    трудовой  силы    доля  жилой  недвижимости,  сдаваемой  внаем  там 
всегда выше, чем в других регионах  страны. 

Структура  рынков  аренды  отражает  общую  ситуацию  в  экономике,  и  во 
многом  зависит  от  проводимой  властями  социальноэкономической  политики, 
прежде  всего,  региональной  и  миграционной.  Доля  арендного  жилья 
неоднородна  между  отдельными  регионами  во  всех  странах  мира,  и  наиболее 
высоких  значений  достигает  в  столицах  и  крупных  городских  агломерациях. 
При этом, наибольший спрос приходится  на массовый сегмент арендного жилья, 
то  есть  на  квартиры  экономкласса.  Также  было  отмечено,  что  приобретение 
жилья  в  собственность  в  целях  последующей  сдачи  внаем  является 
привлекательной  инвестиционной  стратегией:  в  развитых  странах  доходность 
аренды,  как  правило,  превышает  банковскую  ставку  в  экономике 
(продемонстрировано  ниже в таблице 2). 

Таблица 2   Соотношение доходности аренды в городских  агломерациях и 
банковской  ставки в экономике: меяодународный  опыт 

Страна(Городская  агломерация)  Доходность аренды, %  Банковская ставка, % 

Австралия  (Сидней)  5,85  2,75 

Аргенташа  (БуэносАйрес)  8,29  9,00 

Бразилия  (РиодеЖанейро)  8,00  8,00 

Великобритания  (Лондон)  5,79  0,50 

Канада  (Монреаль)  6,99  1,00 

Китай  (Гуанчжоу)  5,21  6,00 

ЬЬадерланды  (Амстердам)  8,25  0,50 

США  (НьюЙорк)  4,86  0,25 

Украина  (Киев)  5,00  7,00 

Чехия  (Прага)  6,93  0,05 

Источник:  собственные  расчеты  автора,  данные  ЗАО  «Рейтинговое  Агентство 

«Эксперт  РА»  (2008),  кир//пл'к.сЬга1е5.сот/ 

Государственное  регулирование  рынка  арендного  жилья  как 
коммерческого,  так  и  социального,  является  распространенной  практикой  во 
всем  мире.  Власти  федерального  и  регионального  уровней  успешно 
стимулируют  создание  арендного  жилого  фонда  как  социального,  так  и 
коммерческого  назначения.  Диапазон  форм  государственного  участия  также 
широк:  налоговые  преференции,  частичное  или  полное  субсидирование  затрат 
девелоперов,  арендной  платы  малоимущих  арендаторов  и  проч.  Вместе  с  тем, 
опыт развитых  стран показывает,  что рынок найма жилья выгоден  не только для 
государства,  проводящего  таким  образом  социальную  политику  в  стране,  но  и 
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ДЛЯ частного  бизнеса.  Опыт  стран,  преуспевших  в  развитии  рынка  арендного 
жилья  демонстрирует,  что  государственное  участие  не  заменяет  активности 
частного  бизнеса,  а  всего  лишь  дополняет  его  усилия,  оптимизируя  рынок  не 
только  финансовыми  инъекциями,  но  и  созданием  эффективной 
институциональной  среды. 

6.  Разработан  и  обоснован  организационноэкономический  механизм 

эффективного  развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости  как 

структурного  элемента  социальноэкономической  системы  российских 

городских  агломераций. 

Основополагагощей  задачей  является  повышение  привлекательности 
вложений  в проекты  арендного  жилья  для  инвесторов,  что позволит  сделать  эту 
нишу бизнеса также привлекательной и для девелоперов. Механизм,  призванный 
решить  эту  задачу,  включает  два  взаимосвязанных  инструмента:  (1)  инструмент 
повышения  внутренних  показателей  доходности  инвестиционных  проектов 
коммерческого  найма  жилья;  и  (2)  инструмент  привлечения  в  сферу  арендной 
жилой недвижимости  инвесторов, для которых достижимый уровень  внутренней 
доходности таких проектов будет являться  привлекательным. 

В  качестве  такого  организационноэкономического  механизма 
предлагается  использовать  двухуровневую  модель  рынка  арендного  жилья, 
состоящую  из  рынка  арендного  жилья  (первичный  арендный  рынок),  и  рынка 
ценных  бумаг,  обеспеченных  арендными  платежами  (вторичный  арендный 
рынок). 

Рынок  арендного  жилья  (первичный  арендный  рынок)  охватывает  сферу 
деятельности  арендатора  и арендодателя,  между  которыми  возникают  арендные 
отношения. 

Рынок  ценных  бумаг,  обеспеченных  арендными  платежами  (вторичный 
арендный  рынок),  включает  в  себя  механизм  секьюритизации  арендных 
поступлений от аренды. Арендную жилую недвижимость предлагается  включать 
в финансовый актив с последующей продажей этого актива  инвесторам. 

Ниже  на  рисунке  4  схематически  представлена  разработанная  автором 
двухуровневая  модель рынка арендного жилья с кратким обозначением  функции 
каждого  участника. 

В  качестве  механизма  секьюритизации  арендных  поступлений  автор 
предлагает  использовать  институт  коллективных  инвестиций    ЗПИФН, 
преимущества  которого  включают:  экономию  на  налогах,  высокую  степень 
ликвидности,  юридическую  прозрачность.  Секьюритизация  арендных 
поступлений  от  жилой  недвижимости  будет,  в  свою  очередь,  также 
двухуровневой,  основанной  на  формировании  ЗПИФН  и  последующем 
привлечении  средств  крупных  российских  финансовых  инвесторов  путем 
продажи  инвестиционных  паев  и  имущества  фондов.  ЗПИФН  также  является 
наиболее  привлекательной  платформой  для инвестирования  средств  российских 
(государственного  и  негосударственных)  пенсионных  фондов  в  долгосрочные 
инвестиционные  проекты. 
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Рисунок 4   Двухуровневая  модель рынка  арендного жилья  городской 
агломерации 

Источник:  собственное  предложение  автора  на  основе  общепринятой  рыночной 

практики 

Таблица 3   Расчет экономической эффективности двухуровневой  модели 

Денежный  поток Инвестора,  руб.  870 283  984 

в том  числе: 
Поку1жа паев   648 900 036 
Промежуточный  доход  212 511 267 
Продажа  паев  1 306 672 752 

IRR, %  16,7 

Ставка капитализации при выходе,  %  4,8 
Рост арендного потока в постпрогнозном  периоде,  %  1,0 

Дата выхода инвестора из  фонда  2016,  октябрь 
Чистый  операционный  доход  в  следующие  12 месяцев  после  продажи 
(доля Инвестора),  руб. 

49 602  512 

Текущая  стоимость  актива,  руб.  1 306 672 752 

Доходность  аренды на первоначальные  вложения,  %  8,9 
Источник:  собственные  расчеты  автора 
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Ключевые  показатели  доходности  инвестора  в  предложенном  проекте  на 
пятилетнем  инвестиционном  горизонте  составляют:  IRR    16,7%;  доходность 
аренды  на  первоначальные  вложения    8,9%.  Такие  показатели  эффективности 
являются  рыночными  и  полностью  соответствзтот  доходности  фактических 
инвестиций пенсионных  средств в последние  годы. 

Основным  преимуществом  предлагаемого  организационно
экономического  механизма  развития  рынка  арендного  жилья  в  городской 
агломерации  является  его  осуществимость  в рамках  действующего  российского 
законодательства  и  при  заданных  предпочтениях  всех  участников  рынка.  В 
отличие  от  всех  предлагаемых  государством  мер  по  стимулированию  рынка 
арендного  жилья,  двухуровневая  модель  рынка  арендного  жилья  в  городской 
агломерации  с  использованием  механизма  секьюритизации  является 
реализуемой  без привлечения  бюджетных  средств,  а также не требует  внешнего 
изменения институциональной  среды. 

7.  Предложены  принципы  оценки  социальноэкономического  эффекта  от 

внедрения  механизма  развития  рынка  аренды  жилой  недвижимости  в 

условиях  городской  агломерации,  в  том  числе  по  показателям, 

характеризующим  системный,  экономический,  финансовый  и  социальный 

эффекты. 

Внедрение  предложенной  двухуровневой  модели  рынка  аренды  жилой 
недвижимости  будет  являться  основой  формирования  цивилизованного 
института  арендных  отношений  в  сфере  жилой  недвижимости,  что  будет  иметь 
комплексный  положительный  эффект  для  социальноэкономической  системы 
городских агломераций,  а также для всех субъектов рынка  недвижимости. 

Институционально  развитый  и экономически  эффективный  рынок  аренды 
жилой  недвижимости  будет  способствовать  рациональному  распределению 
экономических  ресурсов  в рамках  отдельных  пространственных  экономических 
образовний.  При  наличии  прозрачного  и  качественного  рынка  арендного  жилья 
существенная  категория  жителей городских  агломераций  предпочтет  отношения 
аренды приобретению  жилья  в собственность,  что  сделает рынок  недвижимости 
более  эффективным.  Таким  образом,  это  будет  способствовать  уменьшению 
спекулятивной  составляющей  в  ценах  на  рынках  куплипродажи  городских 
агломераций.  Общественно  значимым  эффектом  будет  являться  установление 
порядка  и  единьгх  правил  взаимодействия  на  рынке  одного  из  товаров  первой 
необходимости,  воспитание  экономической  и  юридической  грамотности  у 
населения. 

Для  государства  и  социальноэкономической  системы  городских 
агломераций  финансирование  инвестиционных  проектов  по  созданию 
коммерческого  арендного  жилищного  фонда  является  оптимальной  схемой 
решения  одновременно  нескольких  макро  и  микро  задач.  Использование 
предложенного  механизма  в  экономической  системе  городских  агломераций 
является  наиболее  эффективным  и  доступным  инструментом  решения 
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«ЖИЛИЩНОГО вопроса»,  в том  числе  путем  создания  рабочих  мест  и  увеличения 
инвестиционной  привлекательности  на  региональном  уровне.  Развитие 
института  арендного  жилья  на  региональном  уровне  будет  способствовать 
рещению  целого ряда  геоэкономических,  социальных  и демографических  задач, 
в  том  числе  увеличению  мобильности  населения    перемещению  жителей 
других регионов на проектные работы в городские  агломерации. 

Формирование  цивилизованного  и  транспарентного  рынка  арендного 
жилья в городских  агломерациях, помимо всего прочего, приведет к увеличению 
собираемости  налогов  на  региональном  и  местном  уровнях.  Налоговый  аспект 
может  стать  одним  из  драйверов  развития  рынка  арендного  жилья  ввиду  того, 
что  подавляющее  большинство  арендных  отнощений  в  российских  городских 
агломерациях на сегодняшний день является  теневыми. 

Преимуществом  предлагаемого  организационноэкономического 
механизма  для  российской  финансовой  системы  является  возможность 
выгодного  долгосрочного  инвестирования  институциональных  денежных 
средств  с  минимальными  рисками,  а  также  с  диверсификацией  текущего 
портфеля  активов.  Указанное  преимущество  на  сегодняшний  день  существует 
только  в  рамках  экономической  системы  крупнейших  городских  агломераций: 
минимальный  риск  инвесторов  будет  обеспечен  высоким  фундаментальным 
спросом  на  арендное  жилье  и  более  высоким  относительно  других  регионов 
уровнем  доходов  населения.  Доходность  арендного  потока  от  жилой 
недвижимости,  приобретение  которой  структурировано  через  ЗПИФН, 
сопоставима  с  доходностями  других  вложений  пенсионных  средств  в  активы 
аналогичного класса при заданном уровне риска. 

Преимущество  предложенного  механизма  для  девелопера  заключается  в 
том,  что  его  денежный  поток  в  этом  случае  сопоставим  с  тем • денежным 
потоком,  который  он  получил  бы  в  случае  реализации  проекта  по  стандартной 
стратегии с продажей квартир конечным покупателям. Дефакто, для  девелопера 
секьюритизация  арендных  платежей  от  жилой  недвижимости  через  механизм 
ЗПИФН  является  оптовой  продажей.  Для  девелоперских  компаний,  помимо 
потенциальной  финансовой  выгоды,  • арендное  жилье  может  стать 
диверсификацией  текущей бизнесмодели, что видится особенно важным в свете 
возможного  насыщения  традиционного  рынка  жилья  на  продажу  в  городских 
агломерациях.  Также  • нельзя  исключать  возможность  разносторонней 
господдержки,  по  крайней  мере,  для  тех  инвесторов  и  девелоперов,  которые 
первыми не побоятся взять на себя риск этого рынка  недвижимости. 

Роль  городских  агломераций  в  современных  условиях  крайне  важна, 
поскольку  они  являются  концентраторами  большого  количества  всех  видов 
экономичских  ресурсов.  Таким  образом,  рЬшение  общественнозначимого 
жилищного  вопроса  на  уровне  отдельных  городских  агломераций  окажет 
положительное  влияние  на  экономические  отношения  в  масштабе  всей  страны. 
Решение  жилищного  вопроса  путем  развития  рынка  арендного  жилья  является 
наиболее оптимальной  стратегией. 
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