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Сергей ДАНИЛОВ

ЭФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В статье рассматриваются проблемы доступности жилья и особенности экономического поведения субъектов ипотечного 
рынка на примере г. Тюмени. Приведен анализ возможности участия молодой семьи в социальных государственных про-
граммах. 
The problems of housing availability and features of economic behavior of the subjects of the mortgage market on the example of 
Tyumen city are considered in the article. The analysis of the possible participation of young family in social state programs is given. 
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Одоступности жилья сегодня говорят многие, но единого
мнения по этому вопросу нет. Рассмотрим доступность
жилья и особенности экономического поведения субъек-

тов ипотечного рынка на примере областной столицы – города
Тюмени.Дляпримерарассмотримтюменскуюсреднестатистиче-
скую семью, приобретавшуюквартиру в конце 2011 г. с исполь-
зованием действующих на территории города субсидий1. Семья
состоитиз3человек(2работающихвзрослыхи1несовершенно-
летнийребенок).Онижелаютприобрестиобъектнедвижимости
длясобственногопроживания.Проживаютвнастоящиймомент
водномпомещениисродителямивг.Тюмени.Основныепараме-
трыхозяйствующегосубъектапредставленывтабл.1.
Натерриторииг.Тюменидляпокупкижильядействуюттакиесо-

циальныепрограммы,как«Молодаясемья»,«Материнскийкапи-
тал»,«Субсидиибюджетникам»,«Субсидииветеранам»,«Военная
ипотека», «Переселение». Из рассматриваемых программ для хо-
зяйствующегосубъектаподходятдве:«Молодаясемья»и«Субсидии
бюджетникам»,т.к.материнскийкапиталвыдаетсятолькоприрож-
дениивторогоребенка,субсидииветеранамвыдаютсяучастникам
ВОВиветеранамтруда,апрограмма«Переселение»действуетдля
жителейхМАОиЯНАО,переселяющихсявдругиерегионы.Для
тогочтобыопределить,какойпрограммойлучшевоспользоваться,
сравнимобепрограммы(см.табл.2).
Несмотрянаточтосубсидиядляработниковбюджетнойсферы

на524161руб.выше,чемсубсидияпопрограмме«Молодаясемья»,
онаявляетсяменеевыгодной,т.к.невсяеечастьявляетсябезвоз-
мездной, и на хозяйствующий субъект ложится дополнительная
долговаянагрузкавразмере9812руб., чтосоставляетпочти16%
семейногобюджета.Такжесуммаежемесячногоплатежапосубси-
диибюджетникамс учетомипотечногоплатежаивыплатызайма
составляет34000руб.,чтона4тыс.руб.больше,чемплатежпоипо-
текеприприобретениинедвижимостисиспользованиемсубсидии
попрограмме«Молодаясемья».Послепризнанияхозяйствующего
субъектануждающимся в улучшениижилищных условийиполу-
чениясоответствующегосертификата,подтверждающегооплатуна
приобретениенедвижимостивразмере875839руб.,можнопере-
ходитькэтапусогласованиянедостающейсуммыкредита.
Вг.Тюменинаконец2011г.действовалоболее30банков,вы-

1Официальный сайт администрации г.Тюмени, отделпообеспечениюжи-
льеммолодыхсемей//http://family.tyumen-city.ru/content/raschet
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дающихипотечныежилищныекредиты,
вкаждомизнихимелосьнесколькоипо-
течных программ. Чтобы разобраться с
каждойпрограммойи выбратьнаиболее
выгодную,хозяйствующемусубъектуне-
обходимопотратитьмноговремениисил
либообратитьсякипотечномуброкеру.

Рынок ипотечных брокеров в Тюмени
неразвит и насчитывает едва ли десяток
организаций,оказывающихрассматрива-
емыеуслуги.Средиипотечныхброкеров
г. Тюмени самымкрупным, понятными
доступнымявляютсяброкерыприсамом
крупномрегиональном агентственедви-

Таблица 1
Основные параметры хозяйствующего субъекта, Тюмень, 2011 г.

Показатель Значение

Возраст,лет 29

Совокупныйежемесячныйдоход,руб. 60000

Трудоваязанятость
Занятостьсупруга–понаймув
коммерческойорганизации;занятость
супруги–понаймувбюджетнойсфере

Образование Высшее

Наличиеежемесячныхобязательств,руб. 6000

Наличиеактивоввсобственности Автомобильстоимостью400тыс.руб.

Наличиепервоначальныхнакоплений,руб. 100000

Таблица 2
Сравнительная таблица социальных государственных программ 
«Молодая семья» и «Субсидии бюджетникам», Тюмень, 2011 г.

Показатели «Молодая семья» «Субсидии бюджетникам»

Условияучастия

Необходимобытьпризнанным
нуждающимисявжилье
Основноетребование–отсутствиев
собственностиимуществавразмере
более15кв.м.на1членасемьи

Необходимобыть
работникомбюджетной
сферынеменее5лет

Размерсубсидии
Определяетсяизрасчетасредней
стоимостикв.м.навторичномрынке
жильяинормдостаточностиплощади
на1членасемьи

Фиксированная

Цельсубсидии
Наприобретениеобъекта
недвижимости,удовлетворяющего
требованиямпрограммы

Наприобретениелюбого
объектанедвижимости

Суммасубсидиидля
рассматриваемого
хозяйствующего
субъекта

875839руб.*

400тыс.руб.+займв
размере1000тыс.руб.
на10летпоставке1,8%
годовых,ежемесячная
выплатапокоторому
составляет9812руб.

Суммаипотечного
кредита 2724161руб. 2200000руб.

Ежемесячныйплатеж
поипотечному
кредиту

30000руб. 24175руб.

*Определенанаоснованиирасчета,приведенногоотделомпоработесмолодымисемьямиадмини-
страцииг.Тюмени.См.:http://family.tyumen-city.ru/content/raschet/



104        ВлАСТь       2013’04

жимости (РАН) – «Этажи»1. Стоимость
ихуслугсоставляет10тыс.руб.,приэтом
если сделка купли-продажи объекта не-
движимогоимуществаоформляетсясуча-
стиемагентстванедвижимости«Этажи»,
то данная сумма не взимается, что вы-
годно, т.к. услугами агентства недвижи-
мостипридетсявоспользоватьсявлюбом
случае.Несмотрянаточтовгородедей-
ствуетмногоипотечныхпрограмм,пред-
ставленных кредитными организациями
города, не все банки готовы работать с
заемщиками, приобретающими недви-
жимость с участием денежных средств,
выплачиваемыхпопрограмме «Молодая
семья».Этосвязаносрискамивозможного
расторжениясделкикупли-продажи,т.к.
бюджетныеденьгиперечисляютсятолько
послеоплатыразницымеждустоимостью
приобретаемогообъектанедвижимостии
суммой субсидии и после прохождения
процедурырегистрациидоговоракупли-
продажи в Федеральной регистрацион-
нойслужбе.Такимобразом,вслучаеесли
по каким-либо причинам переход права
собственностинесостоится,акредитные

1 Официальный сайт регионального агентства
недвижимости«Этажи»//http://www.etagi.com/

денежныесуммыужебудутперечислены
продавцу недвижимости, т.к. это явля-
ется требованием программы «Молодая
семья», у кредитной организации могут
возникнуть проблемы, связанные с воз-
вратомуплаченныхкредитныхденежных
средствотпродавцанедвижимости.
Исходя из вышеперечисленных усло-

вий, ипотечным брокером РАН «Этажи»
рассматриваемомухозяйствующемусубъ-
екту были предложены следующие кре-
дитные организации, работающие с про-
граммой«Молодаясемья»иготовыенести
связанные с данной программой риски:
Сбербанк, Банк ВТБ 24, Абсолют Банк,
БанкУралсиб,Запсибкомбанк.Изпредло-
женныхбанковнаиболееподходящиедля
рассматриваемой семьи программы ока-
залисьтолькоудвухбанков–Сбербанка
иАбсолютБанка.Это связано с тем, что
в других банках необходима различная
величина первоначального взноса (в за-
висимости от банка), помимо денежных
средств, выплачиваемых по программе
«Молодая семья». На основании дей-
ствующихусловийипреференций,предо-
ставляемых РАН «Этажи», сравним оба
вариантапредлагаемогофинансирования
покупкиобъектанедвижимостисисполь-

Таблица 3
Сравнение условий положительных решений по ипотечному кредиту коммерческих 

банков г. Тюмени, 2011 г.

Условия Сбербанк Абсолют 
Банк

Ставка,% 12,6 12

Максимальныйсрок,мес. 300 300

Максимальнаясуммакредита,руб. 2731374 2080595

Платеж,руб. 30000 21925

Комиссия,% 0 1

Комиссия,руб. 0 20806

Страхование,руб. 3550 18309

Оценка,руб. 2500 2500

Совокупныеединоразовыерасходы,связанныес
оформлениемипотечногокредита,руб. 6050 41615

Суммасредствхозяйствующегосубъектапослеуплатывсех
ежемесячныхплатежейподействующим
ибудущимобязательствам,руб.

24000 32075

Максимальнаястоимостьприобретаемогообъекта
недвижимости,руб. 3600000 2955000



2013’04      ВлАСТь       105

зованием кредитных средств банков, по-
лученных на основании положительных
решенийрассматриваемыхбанков.
Как видно из табл. 3, хозяйствующий

субъект может рассчитывать на покупку
объекта недвижимости максимальной
стоимостью 3 600 000 руб. при усло-
вии финансирования за счет кредитных
средств Сбербанка1 либо стоимостью
2 955 000 руб. за счет кредитных средств
АбсолютБанка2.
При этом сумма дополнительных рас-

ходов,связанныхсоформлениемипотеч-
ногожилищногокредитавАбсолютБанке,
на35565руб.больше.Сдругойстороны,
чем меньше будет сумма кредита, тем
больше останется средств после уплаты
ежемесячных обязательств; эта величина
наиболее привлекательной является при
условии оформления кредита в Абсолют
Банке.После решения вопроса о выборе
источникафинансированияпокупкиобъ-
екта недвижимости следует выбрать под-
ходящийвариантквартиры.
На основании анализа рынка вторич-

ногожильявдекабре2011г.вг.Тюмени
предложение квартир на вторичном
рынке в базе регионального агентства
недвижимости «Этажи» было на уровне

1ОфициальныйсайтСбербанкаРоссии//http://
sberbank.ru

2 Официальный сайт Абсолют Банка //http://
www.absolutbank.ru/

свыше 4 087 объектов. Для того чтобы
определиться точнее, рассмотрим рас-
пределение среднерыночных цен в за-
висимости от района города. Целью
такого рассмотрения является опреде-
лениестоимостиквартирыплощадьюот
45кв.мистоимостьюнеболее3600тыс.
руб.Дляэтогоопределиммаксимальную
стоимость1кв.мимаксимальноечисло
квадратныхметров,которыеможетпри-
обрести хозяйствующий субъект, исходя
из его условийи среднихцен 1 кв.мна
вторичномрынкежильявг.Тюменивде-
кабре2011г.(см.рис.1).
Средниецены1кв.мсогласноданным

о продажах, проведенных Региональным
агентством недвижимости «Этажи», рас-
пределились следующим образом: наи-
большие средние цены за 1 кв. м отно-
сятсякЦентральномурайону(56009руб.)
икЗаречномумикрорайону(53620руб.),
что связано с большим объемом продаж
1-комнатных квартир в данном районе.
Наименьшая цена 1 кв.м в (42 461 руб.)
приходитсянарайонМыса.
Такимобразом,хозяйствующийсубъект,

исходяизминимальногозначениятребуе-
мыхквадратныхметров,можетпозволить
себе приобрести объект недвижимости
влюбомрайоне города.Вслучаеоформ-
ления ипотечного жилищного кредита
через Сбербанк максимальная площадь
приобретаемойквартирыврайонегорода

Рисунок 1.Средниеценына1кв.м(руб.)согласноданнымопродажахнавторичном
рынкенедвижимостипорайонамв2011г.,г.Тюмень
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с максимальными ценами за 1 кв. м со-
ставит 64,3 кв.м., в районе города сми-
нимальными ценами за 1 кв. м площадь
приобретаемойквартирыможетсоставить
84,8кв.м.
В заключение можно сделать вывод,

что, получая по 30 тыс. руб. дохода на 1
работающегочленасемьи(среднийпока-
зательдоходапоРоссии),хозяйствующий
субъект,состоящийиз3человек(2взрос-
лых и 1 несовершеннолетний ребенок),
воспользовавшись одной из социальных

государственныхпрограмм,можетпозво-
литьсебеприобретениедостойногожилья
влюбомрайонегорода,чтоговоритодо-
ступностижильявг.Тюменивнастоящий
момент.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы, ГК 
14.740.11.1377.

Таблица 4
Расчет максимального размера площади, которую может приобрести хозяйствующий 

субъект в зависимости от района, г. Тюмень, 2011 г.

Показатель Сбербанк Абсолют Банк

Стоимостьобъектанедвижимости,руб. 3600000 2955000

Максимальнаястоимость1кв.м,руб. 80000 65667

Максимальныйразмержилойплощадивзависимостиотрайонаприобретения,кв.м

Всамомдорогомрайонегорода 64,3 52,8

Всамомдоступномрайонегорода 84,8 69,6


