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Предметом данного исследования выступает специфика потребительского выбора физических

лиц на рынке жилой недвижимости в условиях неопределенности. Также в работе рассмотрены

основные факторы неопределенности потребительского выбора и особенности их проявления

на рынке жилой недвижимости и вопросы использования отдельных элементов позитивного

зарубежного опыта организации потребительского выбора в сфере покупок и последующего

использования жилой недвижимости в рамках отечественной социально-экономической системы.

В работе рассмотрены вопросы использования отдельных элементов позитивного зарубежного

опыта организации потребительского выбора в сфере покупок и последующего использования

жилой недвижимости в рамках отечественной социально-экономической системы.
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Предметом настоящего исследования вы-

ступает специфика потребительского выбора

физических лиц на рынке жилой недвижимо-

сти в условиях неопределенности. По мнению

А. Д. Абрамова, такого рода потребительский

выбор отличается от поведения конечных потре-

бителей на рынке благ повседневного спроса

(продукты питания, бытовые услуги, текущие

работы и т. п.), в первую очередь, тем, что ре-

шение о приобретении жилой недвижимости

обычно значительным образом сказывается как

на качестве жизни домашних хозяйств, так и на

их перспективных расходах (как в части перспек-

тивных текущих платежей за жилье, налога на

недвижимое имущество, так и в части возмож-

ных выплат по ипотечному кредиту — одному из

наиболее распространенных вариантов приоб-

ретения жилья в современной экономике) [1].

На существенное изменение налогового ста-

туса физических лиц в результате приобрете-

ния объектов жилой недвижимости указывает

и Б. Бакстер [14, с. 137]. Следует отметить, что

такого рода следствие приобретения жилищно-

го недвижимого имущества характерно только

для современных государств ЕС, США, Кана-

ды, Австралии, ряда иных развитых государств

мировой экономики, для которых одновремен-

но характерны сравнительно высокий уровень

реальных денежных доходов большинства до-

мохозяйств и существенный уровень налога на

недвижимость.

В РФ величина налога на недвижимость фи-

зических лиц составляет лишь 0,1% от стоимости

объекта такого рода недвижимого имущества [5,

с. 406]. Более того, такого рода налоговый пла-

теж рассчитывается не от рыночной стоимости

объектов жилой недвижимости, а от стоимо-

сти последних, рассчитываемой в соответствии

с нормами бюро технической инвентаризации

(БТИ), которая во много раз ниже рыночной.
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Как следствие, фактический годовой платеж по

налогу на недвижимое имущество варьировался

в 2021 г. для большинства домашних хозяйств

Российской Федерации в диапазоне от одной

до трех тысяч рублей [9, с. 127], [3; 4, с. 127],

что несопоставимо с налоговыми платежами за

аналогичные по метражу и функционалу объек-

ты, принадлежащие физическим лицам, которые

являются резидентами экономических систем,

например, США или большинства государств

ЕС. Соответственно, налог на имущество физи-

ческих лиц составил в 2021 г. лишь 1,2% объе-

ма доходов консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации, в то время как, например,

в среднем по ЕС его величина составила 8,2% [6,

с. 371].

Вызывает научно-практический интерес и ди-

намика структуры покупок жилой недвижимости

физическими лицами, которая в значительной

мере свидетельствует о тенденциях эволюции

рассматриваемого нами вида потребительского

выбора (рис. 1).
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Рис. 1. Структура приобретения объектов жилой недвижимости для физических лиц по мировой экономике

в целом в зависимости от источников финансирования покупок, % [18, с. 171].

Как показано на рисунке 1, доминантным ис-

точником финансирования новых покупок жилой

недвижимости выступают собственные сред-

ства домашних хозяйств (включая финансовые

ресурсы, полученные от продаж объектов той

же недвижимости). Вместе с тем, удельный вес

данного источника в структуре финансового

обеспечения потребительского выбора домохо-

зяйств на рынке жилой недвижимости по ми-

ровой экономике в целом сократился на 2,7
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процентных пункта за 2011–2021 гг. Основной

причиной такого рода снижения явилось со-

кращение реальных располагаемых денежных

доходов домашних хозяйств в период пандемий-

ного кризиса (на 7,1% по мировой экономике за

2019–2021 гг. [10, с. 12]).

Вместе с тем, за рассматриваемый период

доля потребительских покупок недвижимости,

приобретаемых на основе разного рода меха-

низмов ипотечного кредитования, возросла на

7,3 процентных пункта. Такого рода увеличение

было обусловлено как тенденциями роста объе-

мов выданных ипотечных кредитов государств

G7 и РФ в 2011–2019 гг., так и значительной ак-

тивизацией ранее инертных механизмов жилой

ипотеки в таких крупнейших как по численности

населения, так и по объему ВВП государствах

мировой экономики, как КНР и Республика Ин-

дия в середине 2010 гг.

В ряде случаев для активизации потребитель-

ского выбора на рынке жилой недвижимости

используются не ипотечные, а традиционные

кредиты: например, заемщик берет годовой кре-

дит под неопределенные цели, гасит им часть

задолженности перед застройщиком, далее про-

лонгирует указанный кредит, и так значитель-

ное количество раз. Подобная ситуация может

иметь место в том случае, если сложившиеся

на национальном или региональном финансово-

кредитном рынках условия ипотечного креди-

тования не являются предпочтительными для

конкретного потенциального заемщика.

Следует отметить, что в специальной лите-

ратуре недостаточно системно освещен вопрос

о формировании рационального механизма по-

требительского выбора на отраслевом рынке

жилой недвижимости в условиях неопределен-

ности. В целях восполнения данного теоретиче-

ского пробела нами уточнен и дополнен такого

рода механизм:

1. Осознание необходимости в улучшении (из-

менении) индивидуальных жилищных усло-

вий.

2. Анализ целевого сегмента рынка жилой

недвижимости, выбор наиболее предпочти-

тельных альтернатив.

3. Оценка собственных и привлеченных источ-

ников финансирования альтернатив приоб-

ретения недвижимости, неопределенности

и рисков, связанных с их мобилизацией.

4. Окончательное определение наиболее пред-

почтительной альтернативы на отраслевом

рынке жилой недвижимости.

5. Заключение хозяйственного договора с про-

давцом жилой недвижимости и (или) иными

экономическими субъектами (застройщиком,

коммерческим банком по вопросам ипотеч-

ного кредитования и др.)

6. Возможное страхование рисков, связанных

с приобретением и последующей эксплуа-

тацией объекта жилой недвижимости и вы-

текающих из некоторой неопределенности

потребительского выбора.

7. Собственно эксплуатация жилой недвижимо-

сти, возможные конфликты с третьими ли-

цами в процессе эксплуатации, схемы их

разрешения и т. п.

8. Оценка индивидуальной социальной и фи-

нансовой эффективности потребительского

поведения в области приобретения и эксплу-

атации объекта жилой недвижимости.

Начальным этапом уточненного и дополнен-

ного нами механизма потребительского выбора

на рынке жилой недвижимости является осо-

знание индивидом (или домохозяйством) необ-

ходимости улучшения или, более широко, из-

менения сложившихся жилищных условий. Так,

в некоторых случаях некоторое возможное ухуд-

шение жилищных условий может быть обуслов-

лено, например, отсутствием средств на теку-

щее содержание объекта жилой недвижимости,

определенными семейными обстоятельствами,

например, разводом супругов и т. п.

На следующем этапе имеет место анализ

возможных вариантов изменений жилищных

условий с учетом сложившейся ситуации на

рынке недвижимости. В рамках данного этапа

формируется модель потребительского выбора

индивида, которая обычно является рациональ-

ной, но в некоторых случаях может быть ограни-

ченно рациональной или даже иррациональной

(рис. 2).
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Рис. 2.Основные варианты потребительского выбора на рынке жилой недвижимости [2, с. 172].

Как показано на рис. 2, потребительский

выбор на рынке жилой недвижимости, как и на

большинстве других отраслевых рынков това-

ров, работ, услуг, формируется под влиянием

сочетания таких двух основных параметров, как

цена и качество соответствующего объекта по-

тенциальной покупки. При этом цена объекта

жилой недвижимости в широком смысле мо-

жет быть представлена следующим образом [4,

с. 32]:

IC = S + CVd, (1)

где IC— комплексная цена объекта жилой недви-

жимости;

S — стоимость приобретения объекта жилой

недвижимости;

CVd — дисконтированная стоимость текущего

владения объектом жилой недвижимости (цена

жилищно-коммунальных услуг, возможного те-

кущего ремонта, налога на недвижимость и т. п.).

Следует, вместе с тем, отметить, что дале-

ко не все потенциальные покупатели объектов

жилой недвижимости в состоянии корректно

оценить величину (CVd) в рамках представлен-

ной выше формулы либо ввиду собственных

когнитивно-аналитических ограничений, либо

вследствие высокого уровня неопределенности

в экономике в целом, не позволяющего, в част-

ности, на длительную перспективу корректно

прогнозировать стоимость услуг ЖКУ — основ-

ного элемента цены текущего использования

практически любого объекта жилой недвижимо-

сти.

По нашему мнению, для современной эконо-

мической системы РФ наиболее потенциально

предпочтительными являются отдельные эле-

менты либерально-страховой, кластерной моде-

лей развития потребительского выбора в сфере

жилой недвижимости, а также модели дивер-

сифицированной государственной поддержки

программ жилищного строительства.

Механизмы потребительского выбора, в т. ч.

в сфере жилой недвижимости, могут доволь-

но значительно дифференцироваться в зависи-

мости от стадии макроэкономического цикла

в целом — периода экономического роста, ста-

бильного развития, длительного кризиса или

рецессии, а также могут быть дифференциро-

ваны в зависимости от принятой модели го-

сударственной поддержки сферы жилищного

строительства [12; 15].

При этом следует отметить, что вопрос о со-

четании рациональных механизмов потреби-

тельского выбора в сфере жилой недвижимости

и различных типов макроэкономических кризи-

сов — наиболее деструктивной и длительной

формы проявления финансово-экономической

неопределенности — недостаточно системно

проработан в специальной литературе.
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