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городах в настоящее время проживает большинство 
населения России, сосредоточена большая часть про-
изводственно-экономического, культурного и научно-
го потенциала. Следовательно, от состояния местного 
самоуправления в данных муниципальных образова-
ниях зависит жизнь большей части граждан Россий-
ского государства.

Формирование системы эффективного местного 
самоуправления, как и городского, невозможно без 
государственной поддержки. 

На сегодняшний день система местного само-
управления, также как и городского, работает очень 
неэффективно. Именно по этой причине государству 
нужно заняться решением этой проблемы. 
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Тема ипотечного кредитования всегда была инте-
ресна.  Сегодня количество банков, имеющих помимо 
жилищной ипотеки еще и коммерческую, сильно воз-
росло. А вот количество выдаваемых ими кредитов 
на коммерческую недвижимость все также оставля-
ет желать лучшего. Причин, как и всегда, несколько: 
первая - не совсем ясно, для кого она предназначена. 
Ясное дело, что мы имеем дело никак с бизнес-кре-
дитами, но частому объекту бизнеса (юридическому 
лицу) выгоднее приобрести недвижимость в лизинг.  
Например за каких- то девять месяцев, в 2012 году, 
ипотечная отдача подскочила на 50% (практически 
до 700 млрд руб.), а в последнем квартале года, по 
прогнозам АИЖК’ а, она составит 1 трлн руб. Проме-
жуточные же ставки не превысят 12.5% годовых. Так 
что, скорее всего, банки будут вынуждены повысить 
ставки по кредитным продуктам, и если это случится, 
если ставки превысят порог в 13%, спрос на ипотеку 
может значительно пошатнуться. 

Предполагается, что если к 2018 году инфляция 
не превысит планку в 4.7%, а ЦБ предоставит банков-
ской системе средства по ставке, равной инфляции, то 
стоимость ипотеки вполне может составить 7%. Как 
говорит глава АИЖК’ а, разница в 2.2% между ин-
фляцией и ставкой выглядит достижимой. 

Впрочем, на данный момент спрос на ипотечные 
кредиты продолжает расти. Аналитики «Дельта Кре-
дита» повысили прогноз объема выданных ипотеч-
ных займов в России по итогам 2012 года до 1.034 
трлн. рублей (в 2011- 717 млрд), где прирост составит 
44%. 
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Для современного рынка недвижимости харак-
терно многообразие трансакционных издержек, что 
обусловлено особенностями оборота объектов не-

движимости, сопровождаемого передачей по сделке 
достаточно сложных совокупностей прав на эти объ-
екты. Поэтому исследование проблем, связанных с 
анализом, оценкой и способами снижения трансакци-
онных издержек, является одним из приоритетных и 
в то же время малоизученных направлений развития 
теории и практики функционирования рынка недви-
жимости. 

Концепцию трансакционных издержек нельзя 
признать полностью устоявшейся: с одной стороны, 
широко распространено мнение, что трансакционные 
издержки существуют только при функционировании 
рынка, т.е. они сводятся к издержкам использования 
ценового механизма; с другой стороны, трансакцион-
ные издержки связывают с альтернативными вариан-
тами организации.

 Данная идея заложена в определении .Таким 
образом, трансакционные издержки возникают при 
любых вариантах организации трансакций, включая 
рынки, однако в данном случае возникает вопрос вы-
бора наиболее эффективной управленческой струк-
туры, а также анализ институциональной среды как 
основы данного выбора. 

Исходя из данной концепции, различают прямые 
издержки организации трансакции и косвенные из-
держки, производные от институциональной среды 
.Проблемы оценки и снижения трансакционных из-
держек обусловлены особенностями российской эко-
номики и степенью развития рынка недвижимости. 
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При очевидной экономической эффективности 
инновационных внедрений, инновационная сфера в 
своей деятельности не всегда сопрягается с рыноч-
ными механизмами. Многолетняя практика станов-
ления инновационного законодательства показала, 
что никто кроме государства не может эффективно 
формулировать задачи в этой области и обеспечить 
стратегии их реализации. Проблематика инновацион-
ной деятельности в России на сегодняшний день не 
подкреплена необходимыми научными исследовани-
ями в области права - объем правовых исследований, 
посвященных проблеме инновационных отношений 
весьма незначителен.

В этом можно усмотреть причину того, что пусть 
и фрагментарная, но ведущаяся законодательная де-
ятельность по вопросам инноваций, не имея научно 
обоснованных практических рекомендаций для ис-
полнительной и законодательной власти, дает тот эф-
фект, который сегодня отчетливо виден - инновацион-
ное законодательство развивается не только медленно 
и непоследовательно, но и без четкой концепции, вне 
определения предмета и методов правового регулиро-
вания, круга регулируемых отношений.

Во многом развитие инноваций в сфере город-
ского хозяйства невозможно без создания иннова-
ционной инфраструктуры. Очевидно, что для го-
родского хозяйства инициатором формирования и 
финансирования такой инфраструктуры должно вы-
ступать государство, как на федеральном, так и на 
местном уровнях. В то же время формирование инно-
вационной инфраструктуры должно происходить на 


