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АННОТАЦИЯ 

Кызылбаева Э.А. Проект строительства 

доходных домов: как объектов инвести-

ций и способа решения жилищной про-

блемы. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, ПЭ, 

ЭУ-238, 2019, 112 с., 19 ил., 24 табл., биб-

лиогр. список  78 наим., 17 л. раздаточ-

ного материала ф. А4. 

 

 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего всего 78 наименований и содержит 112 страниц основного 

текста. 

Во введении обоснована актуальность проблемы работы, сформулированы 

цель, объект и предмет исследования, поставлены задачи работы.  

В разделе 1 рассматриваются актуальные жилищные проблемы и тенденции 

развития рынка строительства доходных домов, существующие в мире и России, 

исследуются программы реализации жилищной политики в России, их доступ-

ность и социально-экономическая эффективность для населения. 

В разделе 2 рассматриваются факторы, формирующие уровень спроса и пред-

ложения в г. Челябинске.  

В разделе 3 представлен проект развития доходного дома в г. Челябинске. Да-

ны некоторые рекомендации по развитию строительства доходных домов в г. Че-

лябинске.  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из основных критериев уровня социально-

экономического развития общества является обеспеченность населения качест-

венным и комфортным жильем, позволяющим обществу активно развиваться. 

Нынешнее состояние жилищных условий в России сложилось под влиянием не-

которого прямого и косвенного воздействия государства, проводимых в стране, и 

объясняется внушительным количеством накопившихся проблем. Главными ис-

точниками увеличения жилищного фонда страны были государственное или ве-

домственное жилищное строительство за счет средств бюджетов и строительство 

жилья предприятиями при вспомогательной роли кооперативного и индивидуаль-

ного строительства, которые осуществляются за счет собственных средств. На 

данный момент рынок недвижимости и обеспеченность населения жильем не со-

ответствует потребностям  

Формирование и развитие жилищного комплекса и условий проживания насе-

ления не раздельно связаны и являются основным критерием в развитии страны. 

В данный момент применяется множество мер, направленных на улучшение жи-

лищного фонда государства, но существующие меры не достигают поставленных 

целей и результатов. Поиск новых решений, способствующих обеспечить улуч-

шение некоторых характеристик жилищного фонда и обеспеченности населения 

жильем, приводит нас к строительству доходного жилья. Доходное жилье помога-

ет решить образовавшиеся задачи и проблемы по улучшению условий прожива-

ния населения за счет его доступности. Данный механизм решения сложившейся 

ситуации на рынке недвижимости зарекомендовал себя в некоторых регионах РФ 

и зарубежных странах, но еще не получил массового развития в Челябинской об-

ласти и в г. Челябинске. Строительство данного вида арендного жилья стоит осу-

ществлять о в рамках партнерства государства и бизнеса. Участие государства в 

таких проектах способствует увеличению доверия граждан, а для инвестора уве-

личит рентабельность и сократит некоторые издержки.  
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Развитие сегмента строительство доходных домов встречается с некоторы-

ми препятствиями, которые связаны с недостаточно проработанной теоретиче-

ской, методической и законодательной базой в его реализации. Таким образом, 

актуальность исследования выражается в потребности разработки механизмов и 

методов, которые позволили бы арендному жилищному строительству, и доход-

ных домов в частности, реализовать социально-экономическое развитие регионов 

страны. Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования, объ-

ясняют логику и структуру исследования. 

Цель работы – разработка проекта строительства доходных домов. В соот-

ветствии с целью работы были сформулированы и решены следующие задачи ис-

следования: 

 рассмотреть понятие «доходный дом» и классификацию видов доходных 

домов; 

 проанализировать российский и зарубежный опыт решения жилищной про-

блемы, в том числе посредством строительства доходных домов; 

 проанализировать программу реализации государственной жилищной поли-

тики и программ доступного жилья в России; 

 дать характеристику потребителей рынка аренды жилья в г. Челябинске; 

 проанализировать рынок жилой недвижимости г. Челябинска; 

 дать оценку преимуществ аренды жилья по сравнению с приобретением 

жилья в собственность; 

 разработать проект строительства доходного дома в г. Челябинске; 

 дать рекомендации по развитию программы строительства доходных домов 

в г. Челябинске. 

Объект работы – рынок арендного жилья в г. Челябинске. 

Предмет работы – факторы, влияющие на рынок аренды жилья, а также 

социально-экономические отношения, возникающие в ходе реализации проекта 

по строительству доходного жилья. 
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Теоретической базой работы стали работы зарубежных и отечественных 

ученых в области реализации жилищной политики, строительства доходных до-

мов, эффективности проектов государственно-частного партнерства в инвестици-

онно-строительном комплексе. 

Информационную базу работы составили данные Росстата РФ и Челябин-

скстата, Федерального фонда содействия жилищного строительства, Департамен-

та инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства, 

Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Института экономики горо-

да. Кроме того, использовались нормативно-правовые документы РФ, интернет-

ресурсы, статистические данные предприятий, данные научных и методических 

изданий. 

Практическая значимость работы заключается в разработке проекта 

строительства доходного дома в г. Челябинске. Так же предложены некоторые 

рекомендации, которые могли бы усовершенствовать механизм государственно-

частного партнерства при создании проектов доходных домов. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ДОХОДНЫХ ДОМОВ НА РЫНКЕ НАЙМА И АРЕНДЫ 

ЖИЛЬЯ 

1.1 Понятие «доходный дом». Классификация арендного жилья  

и сравнительная характеристика 

21.07.2014 г. принят новый Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» [8], 

который направлен на урегулирование правоотношений на российском рынке 

найма и аренды жилья. 

Главная цель законопроекта – это решение таких задач, как: обеспечение зако-

нодательного регулирования института найма и аренды жилья, в том числе смена 

института социального найма и аренды жилья на наем жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования. 

Но в данном законопроекте отсутствует правовое регулирование отношений 

рынка наемного коммерческого жилья (доходных домов). 

Постановлением Правительства Москвы от 02.04.2002 г. № 239-ПП определе-

но, что «доходным домом» является жилой дом, в котором все жилые и нежилые 

помещения без ограничения размера площади предоставляются во временное 

владение и пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды 

и коммерческого найма [7]. 

Одним из самых распространенных трактовок арендного жилья является опре-

деление доходного дома как многоквартирного жилого дома, построенного для 

сдачи квартир в аренду, а также тип архитектурных сооружений, сложившийся в 

европейских странах к 1830–1840 гг [22]. 
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В справочнике по архитектуре и проектированию «Новосибдом» дано опреде-

ление доходного дома как многоквартирный жилой дом, построенный с целью из-

влечения дохода путем сдачи квартиры в наем [19]. 

Современный историк доходных домов Е.Д. Юхнева дает следующую трак-

товку определения: «Доходными домами называются здания, специально постро-

енные или перепланированные для сдачи квартир внаем на длительный срок» 

[29]. Из этого определения становится ясно, что доходный дом сдается на дли-

тельный срок. Это дает разделить понятия доходного дома и гостиниц (отелей).  

Все выше перечисленные определения доходного дома верны, но требуют не-

которых  уточнений. 

В соответствии с ч.1 ст. Жилищного Кодекса Российской Федерации [15] (да-

лее – ЖК РФ), к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома; 

квартира, часть квартиры; комната. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ЖК РФ жилым домом признается индивидуально-

определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомога-

тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-

вых и иных нужд, связанных с их проживанием в данном здании [15]. 

Проанализировав нормативные документы и рассмотрев мнение экспертов, 

позволило сформулировать новую, отличную от предыдущих, трактовку понятию 

доходный дом – как индивидуальное специализированное здание, построенное 

или перепланированное с целью получения определенного дохода, путем сдачи 

по договорам найма квартир, частей квартир или комнат, во владение и пользова-

ние на определенный договором срок. Данное определение: 

– предусматривает направленность собственника на получение предпринима-

тельского дохода; 

– учитывает права собственника на распоряжение имуществом; 

– отражает долгосрочный период аренды жилья; 

– отражает заключение договора найма или аренды установленных законода-

тельством. 
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Далее рассмотрим классификацию доходных домов.  

Доходные дома можно классифицировать по форме собственности, по виду 

использования и по уровню комфортности. 

По форме собственности они подразделяются на: 

– находящиеся в собственности у муниципального или государственного жи-

лого помещения; 

– находящиеся в собственности у физического лица; 

– находящиеся в собственности у юридического лица. 

По виду использования доходные дома можно разделить на: 

– номера в гостиничном комплексе или отеле, а также частные многоквартир-

ные дома, официально сдаваемые в аренду; 

– квартиры социального найма, выдаваемые государством льготным категори-

ям граждан, стоимость проживания минимальна, фактически оплачиваются толь-

ко коммунальные расходы; 

– жилые помещения жилищного фонда, сдаваемые лицам с доходами, недос-

таточным для приобретения собственной жилой недвижимости, но и не являю-

щиеся льготными категориями, претендующим на социальное жилье [13]. Стои-

мость проживания на15 –20 % ниже рыночной. 

По уровню комфортности различают массовое жилье и жилье повышенной 

комфортности. 

К массовому жилью относятся: 

– эконом-класс – это типовые многоквартирные дома высотой 5–12 этажей. 

Это дома от 30 до 40 лет, с арендной платой ниже средней рыночной или субси-

дируемая государством. Арендаторы с низким и средним уровнем доходов; 

– жилье класса «комфорт» отличается от эконом-класса по площади и еще ря-

ду характеристик. Это дома от 10 до 25 лет срока эксплуатации, они в хорошем 

состоянии, для среднего класса арендаторов. 

К жилью повышенной комфортности относятся: 
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– жилье бизнес-класса расположены обычно ближе к центру, там, где хорошо 

развита инфраструктура, или в районах с хорошей экологией. В таких домах име-

ется собственная инфраструктура, территория благоустроена, огорожена забором 

и охраняется службой безопасности. Такие дома предпочитают снимать «белые 

воротнички» или арендаторы с высокими доходами; 

– доходные дома «премиум» класса расположены в центре города или в исто-

рических и экологических районах. Это кирпичные дома, в которых не более 50 

квартир. Большая придомовая территория благоустроена, огорожена и охраняет-

ся. При строительстве таких домов применяются самые современные технологии. 

Это дома со сроком использования не старше 10 лет.  

Сравнительная таблица по уровню комфортности доходного жилья представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица по уровню комфортности доходного жилья 

Сравниваемый 

параметр 
Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Премиум-класс 

Социальный ста-

тус жильцов 

Население с низ-

кими доходами 

или так называе-

мый «нижний 

средний класс». 

Чаще всего это 

студенты, начи-

нающие специа-

листы, молодые 

семьи и пенсио-

неры 

Семьи со сред-

ними доходами. 

«Белые ворот-

нички» и рабо-

чие. 

Семьи с высоки-

ми доходами. 

Сотрудники по-

сольства и круп-

ных российских 

и иностранных 

компаний 

Семьи с высо-

кими доходами, 

иностранные и 

российские со-

трудники 

Срок эксплуата-

ции 

От 30 до 40 лет От 15 до 20 лет До 15 лет Дома не старше 

10 лет 

Место располо-

жения 

Окраины города, 

возможно небла-

гоприятное ок-

ружение: про-

мзоны, ж/д пути 

Удаленные от 

центра районы, 

спальные рай-

оны, возможно 

неблагоприятное 

окружение 

Престижные и 

центральные 

районы, спаль-

ные районы с 

благоприятным 

окружением (ле-

сопарки, реки) 

«Тихий» центр, 

благоустроен-

ные историче-

ские районы 

горда или сосед-

ство с природ-

ными объектами 

Средний метраж 

квартиры 

От 28 м
2 

От 34 м
2 

От 50 м
2 

От 100 м
2 

Количество 

квартир в доме 

Не ограничено Не ограничено До 120 До 50 

 

 



10 

Окончание таблицы 1 
Сравниваемый 

параметр 
Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Премиум-класс 

Наличие назем-

ных и подземных 

парковок 

Не обязательно Не обязательно Обязательно Обязательно 

Безопасность Неохраняемая 

территория, тер-

ритория не ого-

рожена, домо-

фон, консьерж по 

инициативе 

жильцов 

Возможно огра-

ждение по пери-

метру, консьерж, 

домофон 

Огороженная ох-

раняемая терри-

тория, видеонаб-

людение, консь-

ерж, домофон 

Огороженная и 

охраняемая тер-

ритория, видео-

наблюдение, 

консьерж, элек-

тромагнитный 

замок, охранная 

и пожарная сиг-

нализации 

Инфраструктура Застройщики ог-

раничиваются 

высадкой газона, 

молодых деревь-

ев, расстановкой 

детского обору-

дования низкой 

ценовой катего-

рии и типовых 

лавочек 

Школа, детский 

сад, поликлини-

ка, супермарке-

ты, наличие ухо-

женной и разви-

той придомовой 

территории – 

детской площад-

ки, озеленения, 

ландшафтного 

дизайна, много-

уровневое улич-

ное освещение. 

Медицинский 

центр, школы, 

частные детские 

сады, супермар-

кеты, химчистки, 

фитнес-клубы, 

салоны красоты 

и кофейни. 

Ландшафтный 

дизайн, арт-

объекты, велодо-

рожки 

Медицинский 

центр, частная 

школа и сад, 

плавательный 

бассейн, тен-

нисные корт, 

футбольное по-

ле, тренажерный 

зал, массажный 

кабинет, соля-

рий, салон кра-

соты, ресторан, 

магазин, детская 

игровая комна-

та, интернет-

кафе, боулинг и 

конференц-зал. 

 

Чтобы классифицировать жилье по уровню комфорта жилья следует использо-

вать параметр «Индикатор комфортности проживания – ИКП». Предлагается сле-

дующая расчетная формула для ИКП [38]: 

 

                                                                  
    

      
,                                                     (1) 

где  Сар. – стоимость аренды жилья, соответствующего уровню жизни социально-

демографической группы, руб.; 
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Срасх. – стоимость ежемесячных расходов семьи, необходимых для поддержа-

ния привычного уровня жизни социально-демографической группы, 

руб. 

Таким образом, были определены интервалы значений для параметра ИКП для 

классификации доходных домов по уровню комфортности: 

– 0–1 – элит класс; 

– 1,01–2 – комфорт и бизнес-класс; 

– 2,01 и выше – эконом класс. 

Показатель ИКП позволяет устранить неоднородность по территории при 

классификации доходной недвижимости по уровню комфортности. Для различ-

ных социально-демографических групп значение данного параметра будет ориен-

тировочно равным. Так как каждая социально-демографическая группа выбирает 

себе жилье исходя из своих доходов и возможностей, то определенным группам 

арендной недвижимости будут соответствовать определенные интервалы пара-

метра ИКП, т.е. близкие к предельному, характеризуют потребителей доходного 

жилья эконом-класса, а близкие к 0 – элит-класса. 

В общем виде классификация доходных домов представлена на рисунке 1, где 

определены основные типологические признаки, характеризующие типы доход-

ных домов в условиях рынка. 



12 

 

Рисунок 1 – Типы доходных домов 

 

При этом следует отметить, что выделенные признаки охватывают различный 

уровень от места в системе расселения до форм собственности, поскольку каждый 

из этих признаков в той или иной степени оказывает влияние на функционирова-

ние жилого дома его экономическую эффективность и окупаемость объекта.  

1.2 Зарубежный опыт формирования рынка доходных домов 

В современных условиях урбанизации и эволюции государственности, зару-

бежные и отечественные исследователи рынка найма и аренды жилья выявляют, 

что: 
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– доля арендного жилья в мегаполисах зарубежных стран является весьма зна-

чительной и имеет тенденцию к увеличению; 

– в странах с развитым рынком аренды жилья государственное регулирование 

минимально, позволяя рынку формировать ценообразование, обеспечивая тем са-

мым экономическую привлектальность и высокую мобильность трудовых ресур-

сов. 

В таблице 3 представлена структура жилищного фонда развитых стран по 

формам использования [63]. 

Таблица 3 – Структура жилищного фонда стран по формам использования, % 

Страна 
Аренда Проживание 

собственника 
Кооператив Другое 

всего социальная коммерческая 

Австрия 39 26 17 46 - 2 

Великобритания 22 19 15 70 - 0 

Германия 53 7 54 39 - 0 

Нидерланды 49 34 13 57 - 0 

Россия 24,7 14, 13,7 72,7 - 0,4 

США 31,8 1,7 38,6 24,4 0,9 0 

Финляндия 33 18 24 59 - 6 

Швеция 43 19 30 40 20 0 

 

Высокий уровень социальной аренды наблюдается за такими странами как Ав-

стрия, Великобритания, Нидерланды, а по уровню коммерческой аренды лидиру-

ют Германия, США, Швеция. 

Долгосрочная аренда жилья удовлетворяет жилищные потребности граждан 

развитых стран. Так, в 2017 г. из десяти домохозяйств каждые шесть проживали в 

арендуемом жилье. Высокий уровень сектора аренды жилья является важнейшим 

фактором решения жилищной проблемы в стране, поддержание малоимущих сло-

ев населения, способствует трудовой мобильности населения и эффективному ис-

пользованию жилищного фонда [74]. 

Значительная часть развитых стран имеют близкие показатели в соотношении 

доли недвижимости, находящейся в собственности и используемой для прожива-

ния и сдачи в аренду или в найм. Соотношение долей жилищного фонда по стра-

нам представлены в таблице 4 [74]. 
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Таблица 4 – Соотношение долей жилищного фонда, % 

Страна 
Доля жилищного фонда, сдаваемого 

в ареду, % 

Доля жилищного фонда, используе-

мого собственниками, % 

Австралия 29,0 71,0 

Аргентина 28,4 68,6 

Бразилия 27,4 62,6 

Великобритания 29,9 71,1 

Германия 67,2 72,8 

Канада 39,9 31,1 

Китай 7,9 92,1 

Нидерланды 46,0 56,0 

США 37,0 63,0 

Чехия 26,0 74,0 

 

Представленные в таблице 4 данные характеризуют соотношение жилья по 

странам в целом, но в столицах, больших экономическихи научных центрах, доля 

жилищного фонда, которая находится в аренде, выше, чем средний показатель по 

стране. Так, например, примерно 33 % наседания г. Нью-Йорка проживает с соб-

ственном жилье , в Монреале – 50 %, в Лондоне – 58 %. 

Так же отметим, что, чем выше темпы экономического развития рйона, тем 

выше процент жилья, которое сдают в аренду и, наоборот, в депрессивных эконо-

мически отсталых регионах доля арендуемого жилья ниже. Так, в Аргентине доля 

арендуемого жилья в Буэнос-Айресе составляет 22,2 %, в благополучных южных 

регионах – от 16 до 17 %, в северных регионах с худшими экономическими пока-

зателями доля арендуемого жилья – от 3,1 % до 5,9% [44]. 

Иногородние и иностранные студенты, сотрудники больших компаний, трудо-

вые мигранты, а также семьи с доходом, не позволяющим приобрести жилье в 

собственность являются основными категориями арендаторов жилья. Особенно 

часто такие категории присуши в таких крупных  мегаполисах как Нью-Йорк, 

Прага, Лондон, Берлин, Монреаль, Перт [53]. 

Рынок жилья экономически развитых стран характеризуется тем, что [42]: 

– рынок аренды и рынок продажи недвижимости тесно взаимосвязаны и, как 

правило, повторяет его движение вверх или вниз с некоторым шагом (по эксперт-

ным оценкам 1–2 года); 
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– в крупных развитых городах доля арендуемого жилья выше, чем в сельской 

местности; 

– низкая стоимость аренды жилья не только в отдаленных районах города с 

неразвитой инфраструктурой, но и в районах высокой криминальной обстанов-

кой, в которых образуется своеобразное «гетто»; 

– квартиры эконом-класса с отсутствием комфорта и малой площади, в основ-

ном, предлагаются по низким ценам, но данные категории жилья пользуются по-

вышенным спросом и быстрее сдаются; 

– большинство арендаторов – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 

семейные пары без детей или одинокие, имеющий средний уровень доходов, 

обеспечивающий возможность аренды, но не позволяющий приобрести жилье в 

собственность. 

В зависимости от исторически и экономически сложившихся условий форми-

рования, владения и перераспределения жилищного фонда арендодателями в ос-

новном выступают: 

– для граждан – арендодателями в Китае и Чехии выступают органы государ-

ственной исполнительной власти,  в Австралии и США это региональные образо-

вания, штаты и территории, в Великобритании, в Чехии и США арендодателями 

выступают муниципалитеты 

– для сотрудников – в Бразилии и Аргентине арендаторами выступают работо-

датели; 

– для участников – в Канаде, Нидерландах, Чехии арендодателями выступают 

кооперативы, в Австралии, Великобритании это общественные фонды и жилищ-

ные ассоциации; 

– для любых категорий физических и юридических лиц – во всех странах 

арендодателями выступают собственники жилья и девелоперы [54]. 

Высоким спросом на рынке аренды жилья в зарубежных странах пользуются 

квартиры и комнаты небольшой площади эконом-класса, представляя собой свое-

образную отправную точку, обеспечивающие приемлемый уровень комфорта от-
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дельного жилья за небольшие деньги. Иногда часть расходов за аренду такого 

жилья компенсируется за счет государства (Австралия, США), либо государство 

регулирует арендную плату (Чехия). Арендаторы предъявляют различные требо-

вания к характеристикам жилья в зависимости от исторических и культурных 

особенностей страны. 

В США, Австралии, Канаде и Великобритании государство в стремлении 

обеспечить социальную стабильность, заботится об обеспечении жильем мало-

имущих слоев населения, предоставляя социальные квартиры без арендной платы, 

с пособием на оплату аренды или с дотацией на оплату коммунальных услуг [56]. 

В Германии для оплаты арендуемого жилья малоимущим выделяются целевые 

государственные субсидии. Отдельные малоимущие лица получают помощь от 

государства в размере 100% арендной платы и стоимости коммунальных услуг 

[76]. 

В ходе проведения реформ и формирования отношений рыночного типа Пра-

вительство Чехии отказалось от бесплатной передачи жилых помещений в собст-

венность, и часть городского населения оказалась в роли арендаторов квартир, 

ранее полученных от государства бесплатно. Поскольку цена аренды устанавли-

вается Правительством, жители таких домов составили контингент социального 

найма. В домах, возвращенных по реституции бывшим владельцам, проживаю-

щие граждане попали в категорию (коммерческого) найма, в котором срок аренды 

устанавливается по согласованию сторон, а уровень арендной платы контролиру-

ется со стороны Правительства, что обеспечивает отсутствие каких-либо сущест-

венных различий социальной и коммерческой аренды. 

Исторически сложившаяся культура взаимных отношений между арендатора-

ми и арендодателями оказывает особое влияние на уровень комфорта и обустрой-

ства наемного жилья, формируя уровень спроса и предложения жилья на рынке. 

Как правило, в экономически развитых странах жилье сдается полностью мебли-

рованное или, как минимум, оборудованное бытовой техникой и кухонной мебе-

лью. 
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Подтверждая общую тенденцию формирования и развития отношений эконо-

мики рыночного типа, государство в большинстве случаев является неэффектив-

ным управленцем принадлежащего ему на правах собственника жилищного фон-

да. Это приводит к тому, что в большинстве стран наблюдается два ярко выра-

женных направления развития: во-первых, передача государственного жилья в ча-

стные руки (Великобритания); во-вторых, передача управления государственным 

жильем на уровень региональных и муниципальных властей (Австралия, Канада, 

США, Чехия). 

В секторе коммерческой аренды в Канаде распространено объединение арен-

даторов в общины или кооперативы, занимающиеся управлением арендуемым 

жильем, осуществляющие расчеты с арендодателем и коммунальными службами, 

а также оказывающие, в случае необходимости, финансовую поддержку членам 

общины. Размер арендной платы определяется общим собранием в зависимости 

от материального положения арендатора. Законодательно предусмотрено, что при 

выполнении определенных условий кооперативы получают государственные суб-

сидии на частичное покрытие расходов. Управление социальным фондом жилья 

передано на уровень муниципалитетов, в которых к управлению жильем привле-

чены общественные ассоциации и кооперативы, обеспечивающие привлечение 

государственных и частных инвестиций. Такая модель частно-государственного 

предпринимательства оказалась наиболее работоспособной [66]. В многоквартир-

ных домах Австралии существует некоторое подобие домоуправления, состоящее 

из проживающих в том же доме жильцов, которое не только следит за порядком в 

доме и во дворе, но и активно участвует в мероприятиях по благоустройству и 

поддержанию дома и прилегающей территории в удовлетворительном состоянии. 

Каждое домоуправление имеет свои правила и стандарты, которым должны под-

чиняться все жильцы. За состоянием квартиры следит не только «домоуправле-

ние», но и агентство, через которое осуществлялась сдача жилья в аренду. 

Характеристика домовладельцев арендного жилья в отдельных странах пред-

ставлена в таблица 5 [75]. 
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Таблица 5 – Характеристика домовладельцев арендного жилья в отдельных  

странах 

Страна Владелец 

% от 

жилищного 

фонда 

Собственность Контроль 

Финансовая 

характеристика 

домовладельца 

Бельгия Жилищная 

ассоциация 

5 Частная Государственный Некоммерческий 

Государственный 

/ 

муниципальный 

домовладелец 

1 Государствен-

ная 

Государственный Некоммерческий 

Частное лицо или 

компания 

Очень 

маленький 

Частная Частный Коммерческий 

Франция Государственный 

/ 

муниципальный 

домовладелец 

7 Государствен-

ная 

Государственный Некоммерческий 

Государственно-

частное 

партнерство 

10 Частная Государственный / 

частный 

С ограниченной 

прибылью 

Частное лицо или 

компания 

21 Частная Государственный Коммерческий 

Ирландия Местные власти 7 Государствен-

ная 

Государственный Некоммерческий 

Жилищная 

ассоциация 

4 Частная Частный Некоммерческий 

Частное лицо или 

компания 

Очень 

маленький 

Частная Частный Коммерческий 

Нидерланд

ы 

Жилищная 

ассоциация 
33 

Частная Частный Некоммерческий 

Великобрит

ания 

Местные власти 
10 

Государствен-

ная 

Государственный Некоммерческий 

Жилищная 

ассоциация 
8 

Частная Частный Некоммерческий 

Частное лицо или 

компания 

Нет данных Частная Частный Коммерческий 

Германия Кооператив 6 Частная Частный Некоммерческий 

Муниципальные 

и жилищные 

компании 

7 Государствен-

ная 

Государственный Некоммерческий 

Частное лицо или 

компания 

Нет данных Частная Частный Коммерческий 

 

Признак принадлежности (государственное, кооперативное и частное) опреде-

лил основные типы арендуемого жилья и соответствующих управляющих, кото-

рыми могут быть органы власти, кооперативы (товарищества) и владельцы жилья. 
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Органы власти реализуют принятые решения по управлению жилой недвижи-

мостью на основании издаваемых распорядительных документов, предписываю-

щих правила и нормы реализации тех или иных действий. 

Решения в кооперативах (товариществах) по концептуальным вопросам, таким 

как проведение ремонта, заключение договоров с коммунальными службами, 

прием новых членов, принимаются, как правило, на общих собраниях большинст-

вом голосов. Владельцы жилья (собственники) принимают решения самостоя-

тельно, руководствуясь, как правило, личными мотивами и интересами. 

Анализ мирового опыта убедительно доказывает ряд преимуществ аренды жи-

лья по сравнению с владением. Аренда, в отличие от приобретения в собствен-

ность, оставляет возможность для мобильности арендатора – не привязывает че-

ловека к конкретным местам жительства и работы, освобождая от «бремени соб-

ственности», позволяя оперативно менять жилье в зависимости от изменения со-

става семьи, уровня доходов, места приложения труда и т.д. 

Жители мегаполисов не обязательно должны быть собственниками жилья. Бо-

лее распространено не владение жильем, а его аренда. Арендные формы обеспе-

чения жильем населения много лет успешно используются в большинстве стран с 

развитой экономикой. 

К основным мировым тенденциям развития рынка арендного жилья относятся: 

– в последней трети ХХ в. доля арендного жилья уменьшилась, а с начала ХХI 

в. стала расти высокими темпами, обеспечивая возрастающую мобильность тру-

доспособного населения; 

– наиболее высока доля арендного жилья в столичных городах и точках эко-

номического бурного роста: Берлин – 89 %, Париж – 71 %, Лондон – 45 %; 

– в европейских странах доля нанимателей ниже среди более обеспеченных 

домохозяйств; 

– возрастает доля арендного жилья, предоставляемого специализированными 

организациями (некоммерческими или с ограниченной нормой прибыли). 
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В экономически развитых странах государство в последнее десятилетие уделя-

ет особое внимание законодательному обеспечению условий формирования и 

развития арендного жилья с учетом рыночных методов и механизмов регулирова-

ния рынка жилищного найма. 

По данным приведенного исследования «Эксперт РА», государственное уча-

стие на рынке найма и аренды проявляется в широком спектре в следующих сфе-

рах: 

– субсидирование (дотирование) малоимущих (Австралия, Великобритания, 

США) или предоставление им в аренду социального жилья (Австралия, США, 

Франция); 

– субсидирование арендодателей, предоставляющих жилье малоимущим 

(США); 

– регулирование ставок и тарифов арендной платы (Аргентина, США, Чехия); 

– кредитование оплаты залога за аренду, оплаты аренды, погашение задолжен-

ности (Австралия); 

– контроль использования арендованного социального жилья (Австралия, Че-

хия, США); 

– стимулирование развития рынка найма и аренды фискальными методами 

(Чехия); 

– привлечение различных общественных организаций и кооперативов для 

управления арендуемым социальным жильем (Великобритания, Канада, Нидер-

ланды); 

– выделение земельных участков для строительства жилых многоквартирных 

домов для социальной и коммерческой аренды на льготных условиях (Бразилия, 

Китай, США); 

– прямой запрет на сдачу в аренду жилья отдельным категориям граждан (Ав-

стралия, Чехия); 

– субсидирование строительства жилья для социального найма (Канада, Китай, 

Чехия); 
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– привлечение частных инвесторов к строительству арендуемого жилья на ус-

ловиях его последующего перевода в частную собственность (Чехия); 

– организация фондов финансирования строительства и сдачи жилья в наем 

(Бразилия, США). 

Большинство рассмотренных государственных мер могут и должны быть при-

менены и в России с учетом ее экономических особенностей и исторического 

опыта. 

1.3 Исследование эволюции развития арендных отношений в России 

В дореволюционной России весь сегмент арендного жилья был представлен 

доходными домами, которые наиболее широко были распространены в таких го-

родах, как Санкт-Петербург и Москва. В кр упных го родах до ре волюции то лько 

5 % жи телей го родов им ели со бственное жильё, а ос тальные сн имали жи лые 

по мещения в до ходных домах, ко торые бы ли ра ссчитаны на ра зный ур овень 

обеспеченности. Об еспеченные лю ди мо гли по зволить се бе сн имать 

мн огокомнатные кв артиры с ро скошной меблировкой, а ст уденты – ск ромные 

ко мнаты  

За родившись в 70 -х гг. ХI Х в. до ходные дома, ка к фо рма 

пр едпринимательских отношений, по лучили ши рокое распространение. 

На чавшийся ст роительный бу м пр одолжался до на чала Пе рвой Ми ровой во йны 

19 14 г. 

В ус ловиях пр омышленной ре волюции и урбанизации, с ро стом го родов 

ко личество домов, а, следовательно, и домовладельцев, ст ремительно росло. 

Ка ждый до мовладелец в ср еднем им ел по дв а дома. Сп ециальные ве домства 

ок азывали по мощь до мовладельцам в де лах со держания до ходных до мов и сд ачи 

в на ем квартир. До мовладельцы вы плачивали в по льзу го рода сп ециальный на лог 

в фо рме оц еночного сбора. Вм ененной об язанностью дл я до мовладельцев бы л 

на дзор за жильцами, а та кже от ветственность за освещение, чи стоту ул иц и дво-

ров, фу нкционирование до ждевой ка нализации [33]. 
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До говоры на йма за ключались ка к письменно, та к и ус тно с об язательным 

по рядком со держания ин формации о ср оке и це не найма. 

До мовая прислуга, к ко торой от носились дворники, швейцары, истопники, во-

допроводчики, об служивала до ма и по лучала жа лование от домовладельца. Поло-

теры, трубочисты, золотари, маляры, не яв ляясь до мовой прислугой, по лучали 

оп лату за вы полненную ра зовую работу. 

Пр актически вс я ин теллигенция пр оживала в ср едних квартирах, сн имая их на 

7– 9 месяцев, а лето, ка к правило, пр оводили на даче, на во дах ил и за границей. 

Пл ощадь ко мнат в ср едних кв артирах со ставляла от 16 до 24 м2. 

Со вр еменем в до ходных до мах на ни жних эт ажах ст али от крывать магазины, 

склады, ко нторы и др угие об ъекты ин фраструктурного и со циального обслужива-

ния. 

Вл ожение де нежных ср едств в ст роительство до ходных до мов бы ло ве сьма 

выгодным. О вы годности вл ожений го ворит и то т факт, чт о то лько в од ной 

Мо скве в те чение 19 11 г. бы ло по строено ок оло 3 тыс. до ходных до мов в 5– 7 эта-

жей. 

Ст роили вс е: от ку пцов и ча стных пр едпринимателей до кр упных промыш-

ленников, ак ционерных обществ, то вариществ и уч ебных заведений. Уч аствовали 

в эт ом пр оцессе да же це рковные об щины и монастыри. 

Бу м ст роительства до ходных до мов во зник не са м по себе. Дл я эт ого им елись 

ве ские со циально-экономические пр ичины: 

– тр ебовалось жи лье дл я тех, кт о не мо г купить, но мо г оп лачивать ег о на йм 

(инженеры, на учные работники, учителя, врачи, лю ди св ободных профессий, ра-

бочие, ст уденты); 

– по явившийся в ус ловиях ра звития пр едпринимательства св ободный ка питал 

на до бы ло во чт о-то вк ладывать [60]. 

Власть, сл едуя за падному опыту, по ощряла жи лищное ст роительство и 

фо рмировала ос обо бл агоприятные ус ловия дл я вл ожения ка питала в ег о ра звитие 
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пу тем вы деления и пр одажи дл я эт их це лей земли, а та кже со здания 

пр ивилегированных ус ловий сд ачи ее в до лгосрочную аренду. 

Так, в Мо скве в 18 96 г. та ких до мов бы ло не бо лее десятка, а к 19 02 г. их 

ко личество уж е со ставило 90 2 [36]. 

Оп лата пр оживания в до ходных до мах оч ень разнилась, от 10 00 и бо лее 

ру блей в ме сяц в элитных, от 10 до 10 0 руб. в ме сяц в общедоступных, не 

пр евышала  

4– 5 руб. за кв артиру на 1- м эт аже дл я малообеспеченных, а не имущим кв артиру 

сд авали по си мволической цене, а то и во все бесплатно. 

По сле ок тября 19 17 г. до ходные до ма ка рдинально из менили св ое со держание: 

от дельные кв артиры пр евратились в коммунальные. В по следующем из менилась 

и фо рма: тр ех-четырех эт ажные до ма на дстроили не сколькими этажами. 

За дача ра ционального ис пользования го родской те рритории не бы ла 

пр иоритетной пр и об основании пр оектов те рриториального пл анирования 

со ветского периода, пр актика ко ммерческого на йма от сутствовала и, ка к следст-

вие, ст роительство и эк сплуатация до ходных до мов бы ли прекращены. 

За родившаяся но вая во лна ар ендных от ношений в Ро ссийской Фе дерации в 

по следние де сятилетия ст ала на бирать силу, а ар ендные от ношения пр иобрели 

ры ночный характер. 

Аб солютное бо льшинство квартир, сд аваемых в аренду, пе решло в 

со бственность гр аждан бе звозмездно: в ре зультате пр иватизации ил и в ре зультате 

на следования (дарения). 

Се годня в Ро ссии мо жно сн ять кв артиру по лностью ил и ее ча сть – комнату. 

Ры нок съ емного жи лья не подконтролен фе деральным и го родским властям, ча сть 

по лучаемых платежей, ко торая мо гла бы бы ть из влечена из сд елок с жи лой не-

движимостью, ос тается в ру ках ча стных лиц, по лучающих та ким образом, 

до полнительный доход. 

В ма е 20 01 г. В.В. Пу тиным по дписан Фе деральный за кон № 54 -ФЗ «О 

вн есении из менений и до полнений в Гр ажданский Ко декс Ро ссийской Фе дерации 
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и за кон Ро ссийской Фе дерации «О пр иватизации жи лищного фо нда в Ро ссийской 

Фе дерации» [13], оп ределяющий но вые со циально-правовые и эк ономические 

ос новы пр еобразования от ношений пр ав со бственности на жилье. 

Пр изванный ус тановить ос новные пр инципы ос уществления пр иватизации 

го сударственного и му ниципального жи лищного фо нда со циального использова-

ния, за кон на пр актике по служил в бо льшей ст епени ос новой фо рмирования и 

ра звития те невого ры нка на йма и ар енды жилья. 

Пр и пр оведении пр иватизации жи лья ря д гр аждан по лучили в со бственность 

по не скольку жи лых помещений, од но из ко торых с це лью об еспечения 

ст абильного до хода сд авалось в аренду. Ка к правило, со бственники та кого жилья, 

«у ходя в тень», не пл атят на логов и ни где не ре гистрируют св ою деятельность, 

чт о пр иводит к тому, чт о го сударство не дополучает ми ллиарды ру блей в ви де 

на логовых отчислений. Кр оме того, вл астям су бъектов и му ниципальных 

об разований не пр едставляется во зможным ос уществить до лжный ко нтроль 

ми грации населения, чт о ве дет к ро сту пр еступности и ра звитию те невой 

эк ономики в стране. 

На да нный мо мент в ра мках де йствующего ро ссийского за конодательства 

до говоры на йма жи лых по мещений де лятся на тр и ка тегории: 

– до говор на йма – по да нному ви ду до говора на ймодатель вы ступает в 

ка честве предпринимателя, то ес ть пр еследует це ль из влечения прибыли. 

– до говор со циального на йма – по да нному ви ду до говора пе редается в на ем 

жи лое по мещение в го сударственном ил и му ниципальном фо нде со циального 

по льзования (ст. 60 Жи лищного Ко декса РФ, ст. 67 2 Гр ажданского Ко декса РФ ) 

[9]. 

– до говор сп ециализированного на йма – по да нному ви ду до говора пе редается 

в на ем сп ециализированное жи лое по мещение (к та ковым мо жно от нести 

сл ужебные жи лые помещения, об щежития и др угие) [15]. 
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Очевидно, чт о да нные ка тегории пр изваны об еспечить од ну из са мых 

на сущных по требностей гр аждан страны, ко торая за креплена в ст. 40 

Ко нституции Ро ссийской Фе дерации – по требность в жилье. 

В 20 04 го ду по ин ициативе Де партамента ин вестиционных пр ограмм 

ст роительства ст олицы по строен пе рвый до ходный до м ка к эк сперимент в це нтре 

столицы. Да нный до м вы ступает со бственностью Пр авительства Москвы. За дача 

ег о во зведения – по полнение го родского бю джета за сч ет сд ачи в не м кв артир и 

комнат. Ст роительство до ма уж е ок упилось и мо жно ут верждать о пр ибыльности 

да нного предприятия. Не смотря на вы сокую ст оимость ар енды жилья, кв артиры в 

по стройке им еют зн ачительный сп рос ка к ср еди за рубежных гостей, ко торые 

за нимаются би знесом в Москве, но и ср еди ро ссийских граждан, пр иезжающих в 

Мо скву из ин ых ре гионов и не им еют во зможности ку пить жи лье в столице. Ин ой 

ка тегорией по стояльцев яв ляются москвичи, ко торые де лают ре монт в св оей 

квартире. В на стоящее вр емя за полненность ар ендуемых ме ст до ходного до ма 

со ставляет 93 %. 

К сожалению, в де йствительности да нные ка тегории на йма не сп равляются с 

по ставленной задачей. Си туация об остряется вв иду того, чт о жилье, по строенное 

в на чале пр ошлого ве ка и со ветские времена, ве тшает и по оц енкам бо льшинства 

эк спертов бо лее 40 –60 %, в за висимости от вр емени постройки, на ходиться в 

ав арийном состоянии. Во зраст жи лищного фо нда пр едставлен на ри сунке 2. 
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Ри сунок 2 – Во зрастной со став жи лищного фо нда Ро ссийской Фе дерации 

В на стоящий пе риод эк ономические це нтры с пр ивлекательной 

ин фраструктурой перенаселены, бо льшинство ме гаполисов ст алкивается с вс е 

бо льшим чи слом тр удно ре шаемых за дач и ос тро ст оящих проблем, жа лобы 

на селения на не удовлетворительные ус ловия пр оживания ра стут и ес тественным 

об разом мо гут вы литься во вс еобщее не довольство вл астью и ра ботой 

го сударственных сл ужащих [31]. 

В со временной Ро ссии ар ендные фо рмы об еспечения гр аждан жи льем по ка не 

по лучили ра звития и ос таются до статочно низкими. В то вр емя ка к в СШ А эт от 

по казатель пр иближается к 35 %, а в от дельных ст ранах Ев росоюза пр евышает 

60 %, бо льшая ча сть ро ссийских гр аждан жи вет в со бственном жилье, а до ля 

ар енды не пр евышает 25 %. Ср авнительная ст руктура жи лищного фо нда 

пр едставлена в та блице 2. 

Та блица 6 – Ср авнительная ст руктура жи лищного фо нда по ти пам вл адения и 

по льзования в Ро ссийской Федерации, %[ 64] 

Ра спределение жи лых по мещений по ти пам вл адения и по льзования Структура, % 

Пр оживание в со бственном жи лом по мещении 74 

На ем му ниципального ил и го сударственного жи лого по мещения 20 
На ем жи лого по мещения у фи зического ли ца 4 
На ем жи лого по мещения у юр идического ли ца 4 
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К со циальной фо рме ар енды мо жно от нести жи лищный фо нд го сударственной 

и му ниципальной фо рмы собственности, чт о со ставляет то лько 20 % жи лищного 

фо нда страны. К ко ммерческой ар енде мо жет бы ть от несено по рядка 8 % 

жи лищного фонда. Кл ючевой ха рактеристикой и од ним из на иболее ва жных 

со циально-экономических по казателей ра звития общества, ур овня бл агосостояния 

и ка чества жи зни на селения яв ляется об еспеченность лю дей ко мфортным жильем. 

Закономерно, чт о в ра звитых ст ранах ра сходы на жилье, вк лючая 

ко ммунальные и др угие со путствующие услуги, со ставляет 30 % со вокупных 

до ходов се мьи и до 40 % по сле уп латы вс ех налогов. 

Об ос троте проблемы, ни зком ур овне и ка честве об еспечения ро ссиян 

до ступным и ко мфортным жи льем в 20 17 г. св идетельствуют сл едующие да нные: 

– ср едняя об еспеченность жи льем в ст ране ра вна 22,2 м
2 
; 

– до ля домохозяйств, в ко торых на од ного че ловека пр иходится ме нее 15 м
2
, 

со ставляла 27 % (в ни х пр оживало бо лее 30 мл н че ловек); 

– 26 % жи лья не об орудовано канализацией, це нтрализованным теплоснабже-

нием, а 36 % – го рячим во доснабжением и ду шем (в анной); 

– на ду шу на селения пр иходилось ме нее 15 м
2
 об щей пл ощади жилья, 

ха рактеризующегося эл ементарным ко мфортом (у боркой и вы возом мусора, 

на личием со временных коммуникаций, телевидения, интернета, ос новной 

бы товой те хники) [51].  

С то чки зр ения эк ономической целесообразности, пр и та ком зн ачительном 

от ставании по по казателям об еспеченности ко мфортным жи льем в Ро ссии 

до лжны ег о мн ого ст роить и сд авать в наем. К сожалению, эт о не так. До ля 

мн огоквартирных до мов в Ро ссии со ставляет пр иблизительно 70 % из об щего 

ко личества жилья, пр и эт ом до ля ар ендуемого жи лья – ме нее 25 –30 %. 

Оф ициально из вс его ар ендуемого жи лья сд ается ме нее 10 –15 %, а по не которым 

да нным – не бо лее 5 %. 

Не смотря на вы сокие ар ендные ст авки и сп рос на селения на ар ендное жилье, 

ос обенно в кр упных городах, промышленных, научных, ку льтурных и 
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оз доровительных центрах, ин весторам ры нок на йма и ар енды по ка ма ло интере-

сен. 

Ме нее ри скованно и бо лее эк ономически вы годно ср азу пр одать ст роящееся 

жилье, об еспечив те м са мым ма ксимально бы стрый об орот вл оженных ср едств в 

те чение 1,5–2 лет. 

Сл ожной пр еградой ак тивного во зрождения в Ро ссии ин ститута до ходных 

до мов яв ляется от сутствие ви да ра зрешенного ис пользования зе мельного участка, 

но рмативов и фу нкциональной зо ны дл я ст роительства до ходных домов. 

Од ной из ос трых пр облем в на следие от 90 -х гг. яв ляется ещ е и то, чт о се годня 

ро ссийский ры нок ар ендного жи лья пр едставляет со бой се гмент те невой эконо-

мики, по ле де ятельности дл я частников, по лулегальных и кр иминальных струк-

тур. 

1.4 Ре ализация го сударственной жи лищной по литики и пр ограмм до ступного 

жи лья в Ро ссии 

Ук аз Пр езидента Ро ссийской Фе дерации от 7 ма я 20 12 го да № 60 0 «О ме рах 

по об еспечению гр аждан Ро ссийской Фе дерации до ступным и ко мфортным 

жи льём и по вышению ка чества жи лищно-коммунальных ус луг» по ставил в 

ка честве од ной из за дач в це лях ул учшения жи лищных ус ловий гр аждан 

об еспечение фо рмирования ры нка до ступного жи лья по вс ем ре гионам России, в 

то м чи сле и пр и по мощи ме ханизмов пр едоставления жи лых по мещений 

ко ммерческого ис пользования в ар енду дл я юр идических ли ц [11].  

В св язи с тем, чт о ре гулирование пр авового об еспечения пр едоставления 

жи лых по мещений жи лищного фо нда ко ммерческого ис пользования яв ляется 

пр едметом со вместного ве дения Ро ссийской Фе дерации и су бъектов Ро ссийской 

Федерации, мо жно вы делить ре гулирование да нного во проса на ра зных ур овнях 

управления.  

Жи лищный ко декс Ро ссийской Фе дерации указывает, чт о жи лищный фо нд 

пр едставляет со вокупность вс ех жи лых по мещений на ходящихся на те рритории 



29 

Ро ссии [5]. Жи лищный фо нд вк лючает в се бя ра зличные ви ды жи лых помещений, 

не зависимо от фо рм собственности, в то м чи сле жи лые дома, 

сп ециализированные до ма (общежития, гостиницы-приюты, до ма-интернаты дл я 

инвалидов, ве теранов и др.), квартиры, сл ужебные жи лые помещения, ин ые 

жи лые по мещения в др угих строениях, ко торые пр игодны дл я проживания. 

Жи лищный фо нд ра зличается по по рядку формирования, це левому назначе-

нию, пр авилам ис пользования и др угим эл ементам [5]. Жи лые по мещения в 

фо нде ко ммерческого ис пользования пр едназначены дл я из влечения пр ибыли 

пу тем за ключения со ответствующего договора. 

Жи лые по мещения в на емных до мах по це ли ис пользования мо гут бы ть дв ух 

ви дов:  

– жи лые по мещения со циального использования, пр едоставляемые по 

до говорам на йма жи лых по мещений жи лищного фо нда со циального 

ис пользования и до говорам на йма жи лых по мещений; 

– жи лые по мещения в на емных до мах ко ммерческого использования, 

пр едоставляемых по до говорам на йма жи лых по мещений [6].  

Оп ределение ос нований и по рядка пр едоставления жи лых по мещений по 

до говорам на йма жи лых по мещений жи лищного фо нда со циального 

ис пользования от носится к по лномочиям ор ганов го сударственной вл асти РФ [6]. 

В пе рвую очередь, не обходимо определить, кт о им еет пр аво на по лучение 

со циального жи лья в со ответствии с де йствующим ро ссийским законодательст-

вом. Да нный во прос не те рпит ра змытых формулировок, по этому су ществует ря д 

за фиксированных категорий, к ко торым от несены [6 2]:  

– во еннослужащие ли ца;  

– де ти сироты, не им еющие оп екуна;  

– жи льцы ав арийных ил и ве тхих домов, оп ределённых по д сн ос по ре шению 

ме жведомственной ко миссии;  

– же ртвы ст ихийных бедствий, ли шившиеся жи лья не по св оей ви не;  

– ве тераны Ве ликой От ечественной Во йны;  
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– ли квидаторы ав арии на ЧА ЭС;  

– лица, ко торые им еют хр онические заболевания, пр едставляющие уг розу 

пр оживающим ря дом гр ажданам Вы нужденные переселенцы. 

Пр етендовать на за ключение до говора на йма жи лого по мещения жи лищного 

фо нда со циального ис пользования мо гут ро ссийские граждане, ну ждающиеся в 

ул учшении жи лищных условий, ко торые не от носятся к малоимущим, но до ход 

ко торых не по зволяет им ку пить кв артиру по ры ночным це нам (д аже с по мощью 

ль готных кредитов).  

По рядок уч ета граждан, ну ждающихся в пр едоставлении жи лых по мещений 

по до говорам не коммерческого найма, ус танавливается но рмативными ак тами 

ор ганов го сударственной вл асти су бъектов РФ [12]. 

Пр и эт ом на ймодатель вп раве пр екратить пр ием заявлений, ес ли их 

ко личество до стигло ко личества жи лых помещений, им еющихся у наймодателя. 

Эт о правило, ус тановленное ча сть 3 ст атьи 91.14 Жи лищного ко декса Ро ссийской 

Федерации, предусмотрено, чт обы не со здавать но вой оч ереди за кв артирами по 

до говорам не коммерческого на йма [6]. Пр инятие на уч ет граждан, ну ждающихся 

в пр едоставлении жи лых по мещений не коммерческого найма, во зможно по осно-

ваниям, пр едусмотренным Жи лищным ко дексом Ро ссийской Фе дерации и 

др угими но рмативными актами. Пр и эт ом об язательным ус ловием пр инятия на 

кв артирный уч ет яв ляется то, чт о до ход гр ажданина и со вместно пр оживающих с 

ни м чл енов ег о се мьи и ст оимость по длежащего на логообложению их им ущества 

не мо жет пр евышать размера, по зволяющего та кому гр ажданину и чл енам ег о 

се мьи пр иобрести жи лое по мещение в со бственность за сч ет со бственных 

средств, кр едита ил и за йма на пр иобретение жи лого по мещения на те рритории 

со ответствующего му ниципального об разования  

Ос нования пр инятия на кв артирный уч ет в на стоящее вр емя оп ределены ст. 51 

Жи лищного ко декса Ро ссийской Федерации. Очевидно, чт о дл я не коммерческого 

на йма кр итерии не которых ос нований дл я пр инятия на кв артирный уч ет до лжны 

бы ть повышены. Пр инятие на уч ет гр аждан дл я за ключения до говора 
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не коммерческого на йма жи лого по мещения ос уществляется на ос новании 

за явления гр ажданина с пр иложением не обходимых документов, 

по дтверждающих ус ловия и ос нования пр инятия на кв артирный учет. Ка к прави-

ло, до кументы по даются по ме сту жи тельства гражданина, а в случаях, 

пр едусмотренных за конами су бъектов РФ, мо гут бы ть по даны и не по ме сту ег о 

жительства. На ймодатель вп раве от казать в пр иеме за явления по основаниям, 

ус тановленным ча стью 1 ст атьи 91.14 Жи лищного ко декса Ро ссийской 

Фе дерации; та кой от каз мо жет бы ть об жалован в су дебном по рядке [4].  

В св язи с пр инятием в ию ле 20 14 го да «з акона об ар ендном жи лье» в ко нце 

се нтября 20 14 го да Ми нистерство ст роительства и жи лищно-коммунального 

хо зяйства Ро ссийской Фе дерации ут вердило вс ю но рмативно-правовую базу, в 

то м чи сле тр ебования к на ймодателям и нанимателям, пе речень до кументов дл я 

уч астия в аукционе, а та кже по рядок ус тановления и еж егодной ин дексации 

ар ендной платы.  

Со гласно оп убликованным на са йте ми нистерства документам, на емные до ма 

мо гут ст роиться ка к су бъектами Ро ссии и му ниципальными образованиями, та к и 

ча стными застройщиками. 

Ча стные за стройщики бу дут пр инимать уч астие в ау кционах на ст роительство 

на емного жи лья по го лландской си стеме: кт о из за стройщиков пр едложит 

ме ньшую це ну бу дущего жи лья в доме, то т и по лучит пр оект  

Зе мельные уч астки бу дут пе редаваться за стройщикам в ар енду бе з торгов, но с 

об язательством пл атить зе мельный налог. Та кже за стройщикам мо жет бы ть 

ок азана до полнительная поддержка, например, вл асти мо гут об еспечить уч астки 

ин женерной инфраструктурой.  

Не ме нее 50 % об щего ко личества жи лых по мещений до лжно пр едоставляться 

по до говорам со циального найма, а ос тальные мо гут сд аваться на ры ночных ус-

ловиях.  

Пр ограмма предполагает, чт о на емные до ма бу дут ст роиться в те х муниципа-

литетах, гд е ес ть на ибольшая по требность и спрос, – в кр упных городах, а та кже 
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там, гд е пр едприятия ис пытывают по требность в пр ивлечении ра ботников из 

др угих ре гионов  

Аг ентство по ип отечному жи лищному кредитованию, ко торое ок азывает 

по ддержку в ст роительстве на емных домов, за ключило со глашения о на мерениях 

ра звития ры нка ар ендного жи лья ещ е с 17 субъектами.  

Ко личество жилья, по строенного дл я сд ачи внаем, до лжно еж егодно расти. В 

20 15 го ду ег о до ля до лжна со ставить 3,8 % об щего вв ода жилья, в 20 17-м уж е 

по чти в дв а ра за бо льше – 7,4 %, а в 20 20 го ду – 9,4 %.  

Аг ентство по ип отечному жи лищному кр едитованию в 20 14–2018 гг. 

пл анирует по ддержать фи нансирование ок оло 3,3 млн. м
2
 об щей пл ощади 

на емных домов, из ни х 50 % – на емных до мов со циального использования.  

Пр едприниматели по ка не го товы за являть об од нозначном ин тересе к 

пр ограмме Ми нистерства ст роительства и жи лищно-коммунального хозяйства. 

За стройщики отмечают, чт о пр ибыль от та ких пр оектов по лучить можно, то лько 

ес ли сд авать по ловину кв артир на ры ночных условиях. Пр и эт ом ср ок 

ок упаемости та ких пр оектов большой, ка к и за траты на со держание об ъекта: 

об служивание дома, охрана, инфраструктура, ко ммунальные платежи, на логи 

об ходятся недешево.  

По тенциальный ин терес пр едпринимателей на эт ом ры нке об условлен 

во зможностью по лучить зе млю с не обходимой ин женерной ин фраструктурой на 

ль готных условиях. Не маловажную ро ль иг рает и са м фа кт со трудничества с го-

сударством.  

Це ль пр ограммы Ми нистерства – эт о со здание до ступного жи лья дл я населе-

ния, ко торое не по дходит по д ка тегорию малоимущего, но не им еет во зможности 

об завестись со бственным жильем. Та кже кв артиры в та ких до мах до лжны бы ть 

ин тересны людям, ко торые по дписали ср очные ко нтракты на ра боте на не сколько 

лет.  

Се годня жи лые помещения, ко торые на ходятся в со бственности гр аждан 

(в ключая жи лые по мещения жи лищного фо нда ин дивидуального ха рактера) и 
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юр идических лиц, мо гут бы ть пр едоставлены на во змездной ос нове в 

со ответствии с до говорами аренды, чт о не пр отиворечит жи лищному и 

гр ажданскому законодательству. С др угой ст ороны в ус ловиях экономики, 

по строенной на ры ночных основаниях, ко ммерческое пр именение жи лья яв ляется 

од ной из фо рм ве дения би знеса гр ажданами и юр идическими лицами, и, кр оме 

того, пу бличных образований. Да нная но рма ук азана в ст атье 19 Жи лищного 

ко декса Ро ссийской Федерации. Та кже в да нной ст атье ук азано о вы делении 

жи лищного фо нда ко ммерческого использования, по мещения из ко торого мо гут 

бы ть пр едоставлены то лько на во змездной ос нове дл я по стоянного по лучения 

прибыли.  

Сп ецификой жи лищного фо нда ко ммерческого ис пользования яв ляется то, чт о 

в не го вк лючаются жи лые помещения, ко торые на ходятся ка к в со бственности 

юр идических ли ц и граждан, та к и в со бственности государства. Ис ключение 

со ставляют жи лых по мещений со циального (н е дл я по лучения пр ибыли) и 

ин дивидуального пр именения и жи лых по мещений ос обого сп ециализированного 

фонда. Также, не мо гут пр именяться дл я по лучения до хода жи лые по мещения 

жи лищного фонда, пр инадлежащие муниципалитетам. Оп ределив во зможность 

ис пользования жи лья в со ответствии с ко ммерческими целями, со временные 

но рмативные ак ты ув еличили сп ектр жи лых помещений, ко торые 

пр едоставляются по до говору ко ммерческой аренды. Оп ределив во зможность 

фо рмирования жи лищного фо нда ко ммерческого использования, не бы ло 

оп ределено ег о да льнейшее но рмативное ре гулирование в то м же Жи лищном 

ко дексе Ро ссийской Федерации. По лучается ситуация, чт о жи лищный фо нд 

ко ммерческого ис пользования ли шь по лучает уп оминание в Кодексе, но 

ко нкретно не регулируется.  

Вы воды по пе рвому ра зделу 

В да нной гл аве бы ло ра ссмотрены те оретико-методические ас пекты 

фо рмирования и ра звития до ходных до мов на ры нке на йма и ар енды жилья. 

Да нное из учение по зволило сд елать ря д выводов. 
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Бы ли ра ссмотрено не сколько тр актовок оп ределения «д оходный дом», 

Пр оведенное ис следование но рмативных до кументов и су ществующих мн ений и 

тр актовок по зволило да ть но вую тр актовку по нятию «д оходный до м» – ка к 

ин дивидуально-определенное здание, сп ециально по строенное ил и 

пе репланированное с це лью по лучения пр едпринимательского до хода пу тем 

сд ачи квартир, ча стей квартир, ко мнат по до говорам на йма аренды, а та кже 

не жилых по мещений и ма шино-мест по до говорам ар енды во вр еменное вл адение 

и по льзование фи зическим и юр идическим ли цам по од ному из ус тановленных 

ви дов договора. 

Бы ла ра ссмотрена в об щем ви де кл ассификация до ходных домов, гд е 

вы явлены ос новные ти пологические признаки, ха рактеризующие ти пы до ходных 

до мов в ус ловиях рынка. 

Ра ссмотрен ро ссийский оп ыт ст роительства до ходных домов. В ре зультате 

че го выявлено, чт о в 19 –20 вв. ст роительство до ходных до мов в Ро ссии бы ло рас-

пространенно, но в ре зультате пр иватизации в 90 -х гг. аб солютное бо льшинство 

квартир, сд аваемых в аренду, пе решло в со бственность гр аждан безвозмездно. 

Ан ализ за рубежного оп ыта уб едительно до казывает ря д пр еимуществ ар енды 

жи лья по ср авнению с владением. Бы ли ра ссмотрены го сударственные ме ры по 

ст роительству до ходных домов, ко торые мо гут бы ть ре ализованы на ро ссийском 

ры нке ар енды жилья. 
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2 ФАКТОРЫ, ФО РМИРУЮЩИЕ УР ОВЕНЬ СП РОСА И ПР ЕДЛОЖЕНИЯ  

В Г. ЧЕ ЛЯБИНСКЕ 

2.1 Ан ализ по требителей ры нка ар енды жи лья в г. Че лябинске 

Од ной из на иболее се рьезных со циально-экономических пр облем со временной 

Ро ссии яв ляется жи лищный вопрос. В ур овне об еспеченности гр аждан жи льем 

на ходится ко рень мн огих др угих се рьезных пр облем ро ссийского об щества – 

кр изиса ин ститута семьи, сн ижения рождаемости, пр осто ко мфорта и 

бл агополучия жи зни ро ссийских граждан. Ве дь жи лищные пр облемы на ходятся в 

пр ямой св язи с пр облемами социально-демографическими, с пр облемами 

со циальной по ляризации населения, то ес ть за дают оп ределенный ве ктор 

со циального ра звития ро ссийского го сударства и общества. 

На иболее зн ачимые факторы, оп ределяющие ур овень сп роса и пр едложения 

на ры нке ар енды жилья, пр едставлены в та блице 7. 

Та блица 7 – На иболее зн ачимые факторы, оп ределяющие ур овень сп роса  

и пр едложения на ры нке ар енды жи лья 

Факторы, оп ределяющие ур овень 

сп роса 
Факторы, оп ределяющие ур овень пр едложения 

– пл атежеспособность на селения;  

– чи сленность и ко мпактность 

пр оживания на селения;  

– со отношение ме жду ра зличными 

сл оями населения, ха рактеризуемыми 

ур овнями образования, миграции, 

во спитания и т.п.;  

– по требительские пр едпочтения 

по тенциальных ар ендаторов;  

– ус ловия фи нансирования 

пр иобретения об ъектов жи лищного 

фо нда;  

– до ступность пр иобретения об ъектов 

жи лищного фонда. 

– на личие св ободных (п устующих) об ъектов 

жи лищного фонда, не ис пользуемых их вл адельцами;  

– ус ловия на логообложения жи лой не движимости;  

– го товность вл адельцев об ъектов жи лищного фо нда 

пр едоставить пр аво ра споряжения и по льзования им и 

др угим ли цам в об мен на по лучение кв артплаты;  

– ур овень вы бытия об ъектов жи лищного фо нда из 

жи лищного фо нда;  

– ин тенсивность ст роительства но вых об ъектов 

жи лищного фонда, пр едназначенных дл я 

уд овлетворения по требности в жи лищных ус лугах 

пу тем ар енды жи лья;  

– го товность оп ределенной ча сти на селения к 

уд овлетворению св оих по требностей в жи лищных 

ус лугах за сч ет жилья, пр едставленного на ры нке 

ар ендного жилья. 
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Дл я по нимания па раметров це левых по требителей не обходимо оп ределить 

по ртрет ср еднестатистичского по требителя [46]. В та блице 8 пр едставлен по ртрет 

по тенциального арендатора. 

Та блица 8 – Ср еднестатистический по ртрет ар ендатора в Ро ссии 

Ср авниваемый па раметр Ср еднестатистический ар ендатор 

Возраст, ле т От 18 до 35 ле т 

Ср едний ра змер се мьи 1 человек, се мья с 1 ре бенком 

Ср едний до ход на семью, тыс. руб. в мес. 15–45 

Уд овлетворенность те кущими ус ловиями прожи-

вания, % 
65 

Ср едняя пл ощадь квартиры, м
2
 

желаемая 46 

текущая 29 

Ср едняя ст авка аренды, тыс. руб. в мес. за 

кв артиру 

15 

До плата за ра сположение в центре, тыс. руб. в мес. 2,6 

 

Вы деляют не сколько ка тегорий населения, ко торые мо гут ст ать 

по требителями но вого фо рмата жилья. Пр ежде всего, эт о мо лодые семьи, 

ра ботающие студенты, мо лодые специалисты, го товые к об разовательной и 

тр удовой миграции, но по ка не об ладающие до статочной мо тивацией и 

де нежными ре сурсами дл я того, чт обы вз ять ип отечный кр едит в ка ком-либо 

оп ределенном го роде на мн ого лет. Вт орая ка тегория – люди, вл ожившие 

ср едства в ст роящееся жилье, ко торым ну жно до ждаться ег о сд ачи в те чение 1–

1,5 лет. Ар ендное жи лье мо жет ст ать вы ходом и пр и ра сселении ве тхих и 

ав арийных домов, ко торое на бирает об ороты по вс ей стране. Ча сто жи тели 

по лучают кв артиры в домах, по строенных на ме сте пр ежних бараков. С мо мента 

ра сселения до мо мента сд ачи до ма пр оходит не сколько лет, ко торые ра сселенные 

вп олне мо гут пр ожить в до ходном до ме [19]. 

Не обходимо об ратить вн имание и на др угие ка тегории на селения города, 

ко торые за частую не ме нее ос тро ну ждаются в жи лье и ко торым он о на ры нке 

жи лья та кже недоступно. Эт о и пр едставители та к на зываемого ср еднего класса. 

Им енно эт и гр уппы на селения Че лябинска ча ще вс его ар ендуют кв артиры в 

ча стном се кторе – та к как, в от личие от ме нее об еспеченных гр упп в со стоянии 

ар енду оплачивать. В та кой си туации пр едставители ср еднего кл асса ок азываются 
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на именее за щищенными в жи лищной сф ере: на иболее бо гатым жи лье до ступно 

на рынке, им по ка рману и ипотека, а са мым не имущим го тово по мочь государст-

во, то гда ка к ср едний кл асс ок азывается в эт их ус ловиях с жи лищной пр облемой 

од ин на од ин [15]. 

На пр отяжении дл ительного вр емени од ним из са мых ос трых во просов в 

со циальной по литике РФ ос тается пр облема об еспечения гр аждан до ступным 

жильем, от вечающим со временным тр ебованиям и су ществующим нормативам. 

По да нным ОЭ СР по об еспеченности жи льём на че ловека РФ за нимает 32 -е ме сто 

в ми ре с по казателем чу ть ме ньше 25,8 м² /чел (в Шв еции – 42 м²/чел., в Ге рмании 

– 40 ) [3]. Об еспеченность по ко личеству ко мнат на че ловека РФ за нимает 36 -е 

ме сто в ми ре (0,9 ко мнат на человека). По ми ровым ме ркам эт о хо роший показа-

тель, по ев ропейским – от носительно низкий. 

Ср едний ра змер об щей площади, пр иходящегося на 1 человека, по Ро ссии в 

пе риод с 20 08 по 20 17 гг., пр едставлен на ри сунке 3. 

 

Ри сунок 3 – Об щая пл ощадь жи лых помещений, пр иходящаяся в ср еднем на 

од ного жителя, м
2
 

Пр и пр оектировании об ъектов го родской ар хитектуры не обходимы св едения о 

чи сле жителей, о их во зрастной структуре. Эт и св едения уч итываются пр и вы боре 
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об ъектов бл агоустройства и ус тановлении их размеров, на ос новании эт их 

св едений ос уществляется зо нирование территорий. 

Чи сленность на селения го рода Че лябинска в 20 18–2019 гг. ук азана в та блице 9 

[68]. 

Та блица 9 – Чи сленность на селения го рода Че лябинска по ге ографическому  

прзнаку в 20 18–2019 гг., че л 

 Чи сленность по стоянного 

на селения на 1 ян варя 20 19 го да 

Ср еднегодовая чи сленность 

на селения за 20 18 го д 

Вс его в Че лябинске 1 20 0 71 9 1 20 1 54 5 

Калининский 22 6 22 7 22 5 77 3 

Курчатовский 22 7 84 1 22 7 20 3 

Ленинский 19 2 48 2 19 2 55 3 

Металлургический 13 4 78 2 13 5 73 8 

Советский 13 6 44 9 13 6 86 6 

Тракторозаводский 18 3 53 5 18 4 06 5 

Центральный 99 40 3 99 34 7 

По ср авнению со ср едними по казателями 20 18 го да чи сленность на селения в  

г. Че лябинске сократилась. Эт а тенденция, су дя по да нным Росстата, ха рактерна и 

дл я Че лябинской об ласти в целом. 

Бо льше вс его жи телей пр оживает в Ку рчатовском районе, ме ньше вс его 

на блюдается чи сленность в Це нтральном районе. 

Чи сленность на селения по по лу и во зрасту пр едставлена в та блице 10. 

Та блица 10 – Чи сленность на селения по по лу и во зрасту на 1. 01.2018 г. 

 в г. Челябинске, че л 

Возраст Все Мужчины Женщины 

до 18        25 1 62 4        12 9 03 4        12 2 59 0 

19-25         90 61 9         44 76 6         45 85 3 

26-35        22 9 32 1        10 5 77 5        12 3 54 6 

36-45        18 3 39 7         85 32 2         98 07 5 

46-55        14 2 48 1         64 72 6         77 75 5 

56-старше        30 4 92 9        10 7 12 1        19 7 80 8 

Пл атежеспособность на селения яв ляется ос новополагающим фактором, 

ко торый во здействует на во зможности уд овлетворения по требности в жилье. 

Из менение ст оимости жи лищных ус луг бу дет ок азывать вл ияние на ур овень 

сп роса че рез эф фекты до хода и замены. Эф фект до хода возникает, та к ка к 
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из менение ст оимости по требляемых жи лищных ус луг ув еличивает (п ри 

ум еньшении ст оимости) ил и ум еньшает (п ри ув еличении ст оимости) ре альный 

до ход домохозяйств, и ка к сл едствие из меняет их по купательную способность. 

Эф фект за мены на жи лищном ры нке св язан с от носительными из менениями 

ст оимости жи лищных ус луг на ры нке на йма жи лья (а ренды не жилых по мещений) 

ил и на ры нке об ъектов жи лой недвижимости. 

Од ним из ос новных показателей, ха рактеризующих ур овень жи зни населения, 

яв ляются де нежные доходы. По пр едварительным данным, де нежные до ходы 

на селения Че лябинской об ласти за ян варь – но ябрь 20 18 го да со ставили 887,8 

млрд. руб. и по ср авнению с ян варем – но ябрем 20 17 г. ув еличились на 1,4 %. 

Бо льшая ча сть де нежных до ходов бы ла на правлена на по купку то варов и оп лату 

ус луг – 72,9 %. Сб ережения за ян варь – но ябрь 20 18 го да со ставили 15,4 млрд. 

руб., чт о на 77,4 % меньше, че м в ан алогичном пе риоде 20 17 г. 

По ит огам вы борочного об следования ра бочей си лы чи сленность за нятого 

на селения в во зрасте 15 –72 ле т в ср еднем за по следний го д в г. Че лябинске 

ув еличилась на 1,8 % и со ставила 1767,9 тыс. человек. Чи сленность бе зработных 

в ср еднем за 20 18 г. со кратилась по ср авнению с 20 17 г. на 14,7 %. 

Ср еднедушевой де нежный до ход в ян варе – но ябре 20 18 го да сл ожился в 

су мме 23 106,4 ру бля в ср еднем за месяц. Ре альные ра сполагаемые де нежные 

до ходы (д оходы за вы четом об язательных платежей, ск орректированные на 

ин декс по требительских це н) сн изились на 3,6 % к ур овню ян варя – но ября 20 17 

года.  

Ср еднемесячная но минальная на численная за работная пл ата за ян варь – 

но ябрь 20 18 го да со ставила 34306,8 рублей, чт о на 8,6 % бо льше ур овня ян варя – 

но ября 20 17 года. Ее ре альный размер, ра ссчитанный с уч етом ин декса 

по требительских цен, ув еличился на 5,8 %.  

Ур овень ми грации и ес тественного пр ироста оп ределяют ха рактер дв ижения 

населения. Так, че м вы ше ур овень ро ждаемости в те рриториальном образовании, 
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те м вы ше по требность на селения в от дельных ви дах услуг, например, медицин-

ских, до школьного во спитания и пр. 

По движность населения, т.е. пе ремена ме ста жи тельства ил и ра зличные ви ды 

поездок, трудовые, бытовые, ку льтурные и прочие, вл ияет на по требности насе-

ления. Ка к правило, ес ли че ловек мн ого пе ремещается по ра зличным территори-

ям, он им еет во зможность ср авнивать со стояние об служивания в ра зных 

на селенных пунктах. В ре зультате та кого ср авнения у че ловека по вышается 

об щий ур овень по требностей по ср авнению с тем, у ко го не т во зможности срав-

нивать. 

Ди намика ес тественного дв ижения на селения в го роде Че лябинске 

пр едставлена в та блице 11. 

Та блица 11 – Ди намика ес тественного дв ижения на селения в пе риод с ян варя 

 по ма рт 20 18 и 20 19 гг. в г. Че лябинске 

На именование 

по казателя 

Ян варь – ма рт 

2019 2018 
пр ирост (+), 

сн ижение (- ) 

Родившихся 8 37 0 9 36 0 -990 

Умерших 11 79 9 11 82 0 -21 

Ес тественная уб ыль -3 49 9 -2 46 0 – 

 

Чи сло ум ерших в пе риод с ян варя по ма рт зн ачительно бо льше по ср авнению с 

чи слом родившихся, чт о яв ляется не гативной те нденцией ес тественного 

дв ижения населения. В целом, ди намика показывает, чт о чи сло ро дившихся и 

ум ерших по ср авнению с 20 18 го дом сократилась. 

Чи сленность по стоянного на селения Че лябинской об ласти на 1 ян варя 20 19 г. 

со ставила 3475,8 тыс. человек. За 20 18 го д чи сленность жи телей об ласти 

со кратилась на 17,2 тыс. человек. Ми грационная си туация по Че лябинской 

об ласти пр едставлена в та блице 12 [65]. 
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Та блица 12 – Об щая ха рактеристика ми грационной си туации в пе риод с ян варя  

по ма рт 20 18 и 20 19 гг. в Че лябинской об ласти 

На именование  

по 

  

казателя 

Ян варь–март 20 19 Ян варь-март 20 18 

Чи сло 

пр ибыв

ших 

Чи сло 

вы бывш

их 

Ми грационн

ый 

пр ирост (+), 

сн ижение (- ) 

Чи сло 

пр ибывш

их 

Чи сло 

вы бывши

х 

Ми грацио

нный 

пр ирост 

(+),  

сн 

  

ижение (- ) 

Миграция 22 58 6 21 06 0 +1 52 6 18 74 7 20 16 8 -1 42 1 

В пр еделах Ро ссии 18 63 3 19 18 5 -552 16 65 6 18 52 2 -1 86 6 

в то м чи сле 

вн утрирегиональная 
 

12 25 0 

 

12 25 0 

 

– 

 

10 58 6 

 

10 58 6 

 

– 

межрегиональная 6 38 3 6 93 5 -552 6 07 0 7 93 6 -1 86 6 

международная 3 85 3 1 87 5 +2 07 8 2 09 1 1 64 6 +445 

В то м чи сле: 

с го сударствами 

уч астниками СН Г 

 

3 81 6 

 

1 76 7 

 

+2 04 9 

 

2 04 9 

 

1 56 3 

 

+486 

со ст ранами 

да льнего за рубежья 
137 108 +29 42 -83 -41 

 

Ми грационный пр ирост (у быль «– ») по Че лябинску пр едставлен в та блице 13 

[65]. 

Та блица 13 – Ди намика ми грационного пр ироста в пе риод с 20 12 по 20 17 гг.  

по г. Че лябинск 

 На селенный пу нкт 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Челябинск 11 56 5 11 60 2 11 61 1 5224 4460 2478 

 

Со бственное жи лье в Ро ссии пр иобрести са мостоятельно сп особен да леко не 

каждый. Но на иболее уя звимые гр уппы на селения – мо лодые семьи, мн огодетные 

родители, учителя, мо лодые ученые, во еннослужащие – мо гут по лучить по мощь 

государства. В на шей ст ране де йствует мн ожество программ, на правленных на 

ре шение жи лищных проблем. В та блице 13 ра ссмотрим ка к эт от во прос ре шается 

в Че лябинской области. 
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Та блица 13 – Пр едоставление жи лых по мещений по Че лябинской об ласти в 

пе риод с 20 14 по 20 18 гг. 

На именование по казателя 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Чи сло се мей (в ключая одиноких), 

по лучивших жи лые по мещения и 

ул учивших жи лищные ус ловия за 

год, ед. 

2 13 2 1 75 4 1 67 5 1 86 3 1 97 5 

в % от чи сла семей, со стоявших на 

уч ете на на чало го да в ка честве 

ну ждающихся в жи лых помещени-

ях, % 

4,8 4,0 4,2 5,0 5,5 

Чи сло се мей (в ключая одиноких), 

со стоявших на уч ете в ка честве 

ну ждающихся в жи лых 

по мещениях (н а ко нец года), ед. 

43 41 9 40 33 3 37 52 5 35 74 1 36 23 3 

в % от об щего чи сла се мей 

(в ключая одиноких), % 
3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 

 

В 20 18 го ду кл ючевые по казатели со циально-экономического ра звития 

Че лябинска де монстрировали по ложительную динамику. Ул учшилась си туация 

на по требительском рынке, ув еличилась ин вестиционная и ст роительная актив-

ность, зн ачительно со кратилась чи сленность безработных, вы росла ре альная 

за работная плата, за медлились те мпы сн ижения ре альных ра сполагаемых 

де нежных до ходов населения.  

Та ким образом, зн ание со циально-демографических ос обенностей на селения и 

ег о ра сселения в кр упнейшем го роде в ус ловиях де централизации уп равления 

по зволяет ме стным ор ганам по вышать ко мфортность жи зни во вс ех ча стях го рода 

с уч етом по требностей и ха рактерных ст илей жи зни ра зличных со циально-

демографических гр упп населения. 

2.2 Ан ализ ры нка жи лой не движимости в г. Че лябинске 

Сп рос и пр едложение яв ляются ре гуляторами лю бого рынка. В ре зультате их 

вз аимодействия и во зникают ры ночные отношения. 

По д сп росом на ар ендном ры нке жи лья сл едует по нимать же лание на селения 

по треблять жи лищные услуги, об еспеченное во зможностью за платить за них. По д 
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пр едложением на ры нке жи лья по нимается ко личество жи лищных услуг, 

пр едлагаемых дл я пр одажи по оп ределенной ар ендной ставке. 

Ра ссмотрим ст руктуру жи лищного фо нда по ти пам вл адения и пользования, 

ко торая пр едставлена в та блице 14. 

Та блица 14 – Ср авнительная ст руктура жи лищного фо нда по ти пам вл адения  

и по льзования в Ро ссийской Федерации, % 

Ра спределение жи лых по мещений по ти пам вл адения и по льзования Структура 

Пр оживание в со бственном жи лом по мещении 73 –75 % 

На ем му ниципального ил и го сударственного жи лого по мещения 18,5 % 

На ем жи лого по мещения у фи зического ли ца 3– 5 % 

На ем жи лого по мещения у юр идического ли ца 3,5 % 

 

Ка к по казывает пр оведенное исследование, ро ссийский ры нок на йма и ар енды 

жи лья представлен, в по давляющем объеме, квартирами, на ходящимися в 

со бственности граждан. Пр ичем бо льшинство со бственников не пр иобретали 

жи лую площадь, а по лучили ее на бе звозмездной ос нове – в ре зультате 

бе сплатной пр иватизации го сударственного жи лищного фонда, пр оводимой в 90 -

х гг. 20 ве ка ил и на следования (д арения) в по следующий период. 

Вс его в ча стной со бственности на ходится ок оло 75 % жи лищного фо нда горо-

да. По эк спертным оценкам, в Че лябинске в ар енду сд ается ка ждая пя тая кварти-

ра, на ходящаяся в со бственности граждан. 

В та блице 15 ра ссмотрим ск олько в Че лябинской об ласти и по г. Че лябинску 

вв ели в эк сплуатацию жи лья за 20 18 год. 

Та блица 15 – Вв од жи лья в эк сплуатацию за 20 18 г. в Че лябинской об ласти  

На селенный пу нкт 

Вв едено об щей пл ощади жи лых 

по мещений – всего, м
2
 

в то м чи сле са мим населением, 

м
2
 

2018 20 18 в % к 20 17 2018 20 18 в % к 20 17 

Че лябинская об ласть 1 52 4 41 4 107,6 66 1 74 4 127,5 

Челябинск 64 5 97 6 92,2 42 09 0 95,7 

 

За 20 18 го д вв едено в де йствие 1524,4 тыс. м
2
 об щей пл ощади жи лых домов, 

чт о на 7,6 % бо льше ур овня 20 17 года. Пр и эт ом ст роительство жи лья за сч ет 
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со бственных и за емных ср едств на селения ув еличилось по ср авнению с 

пр едыдущим го дом на 27,5 %.  

На ри сунке 4 пр едставлена ст руктура пр едложения на ры нке ст роительства 

жи лой не движимости по ге ографическому пр изнаку в г. Челябинске. 

 

Ри сунок 4 – Ст руктура пр едложения на ры нке ст роительства жи лой  

не движимости по ге ографическому пр изнаку  

в г. Челябинске, % 

На ри сунке 5 пр едставлена ст руктура пр едложения на ры нке ст роительства 

жи лой не движимости по ко личеству ко мнат в пе риод с 20 15 по 20 18 гг [67]. 

 

24% 

8% 

13% 
26% 

29% 

Калининский 

Советский 

Ленинский 
Центральный 

Курчатовский 

4% 4% 4% 4% 

21% 20% 21% 20% 

39% 39% 40% 40% 

36% 37% 35% 36% 

2015 2016 2017 2018 

4 и более 3 2 1 и студия 



45 

Ри сунок 5 – Ст руктура пр едложения на ры нке ст роительства жи лой  

не движимости по ко личеству ко мнат в пе риод  

с 20 15 по 20 18 гг., % 

В ст руктуре пр едложения на ры нке ст роительства жи лой не движимости по 

ко личеству ко мнат ок оло 36 % пр иходится на 1- к квартиры. На именьшим 

пр едложением по льзуются мн огокомнатные кв артиры – вс его ок оло 4 % от 

ко личества запросов. 

 

         Ри сунок 6 – Ди апазоны це н на пе рвичном ры нке пр одажи жи лой  

недвижимости в за висимости от кл асса и района, руб./кв. м 

В 4- го кв. 20 18 г. ст оимость м
2
 жи лья в но востройках ва рьируется: дл я эл ит-

класса – от 51,0 тыс. руб. до 101,5 тыс. руб.; дл я би знес-класса – от 34,1 тыс. руб. 

до 64,7 тыс. руб.; дл я ст андарт- и ко мфорт-класса – от 30,5тыс. руб. до 57,3 

тыс. руб. По ит огам 4- го кв. 20 18 г. це ны на жи лье в Че лябинске по ср авнению с 

ан алогичным пе риодом 20 17 го да сн изились на 5 %. Пр и эт ом це ны на пе рвичном 

ры нке сн изились на 4 %. Ст оит отметить, чт о в Че лябинске ст оимость м
2
 – од на 

из са мых ни зких ср еди вс ех го родов-миллионников страны. 

Че лябинский ры нок на йма и ар енды жи лья – эт о в ос новном вт оричный ры-

нок, т. е. из лишки жи лой площади, ко торые в ра зличных фо рмах сд ают их внаем. 

Ар енда жи лья в Че лябинске пр едставляет со бой ши рокое по ле де ятельности дл я 
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ча стных лиц, ко торые че рез аг ентства ил и ли чно ре ализуют св ое же лание сд ать 

ил и сн ять жилплощадь. 

 

Ри сунок 7 – Ср едние це ны пр едложений на вт оричном рынке, ру б / м
2 

Дл я вт оричного ры нка це ны пр едложений ва рьируются от 38,2 до 52,0 тыс. 

руб. Пр и эт ом це ны на пе рвичном ры нке сн изились на 4%, а на ры нке вт оричного 

жи лья – на 6%. 

В ус ловиях ро ста об ъема но вого жи лья и со кращения сп роса на ры нке 

на копилось бо льшое ко личество не реализованных квартир, ко торые за стройщики 

от дают по сн иженным це нам дл я ну жд фе деральных со циальных программ. Пр и 

эт ом на ры нке пр едставлены в ос новном ст арые се рии домов, чт о сн ижает 

ка чество ст роящихся объектов. В ср еднесрочной пе рспективе на ры нке жи лой 

не движимости пр одолжится стагнация, ож идается со хранение те нденции к 

сн ижению цен, в пе рвую оч ередь в се гменте вт оричного жилья, дл я но востроек 

уж е мо жно го ворить о не ком це новом дне. 

На ри сунке 7 и та блице 16 пр едставлена ст руктура сп роса на ры нке 

ст роительства жи лой не движимости по ге ографическому пр изнаку в г. Челябин-

ске. 
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Ри сунок 7 – Ст руктура сп роса на ры нке ст роительства жи лой не движимости  

по ге ографическому пр изнаку в г. Че лябинске за 20 18 г. 

Та блица 16 – Ди намика сп роса на ры нке ст роительства жи лой не движимости  

по ге ографическому пр изнаку в г. Че лябинске в пе риод  

с 20 15 по 20 18 гг., в % 

Район 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

Калининский 24 % 24 % 23 % 23 % 

Курчатовский 21 % 23 % 25 % 29 % 

Ленинский 15 % 17 % 13 % 12 % 

Металлургический 9 % 8 % 8 % 7 % 

Советский 9 % 9 % 10 % 9 % 

Тракторозаводский 15 % 12 % 14 % 3 % 

Центральный 6 % 7 % 7 % 7 % 

 

В ст руктуре сп роса на ры нке ст роительства жи лой не движимости по 

ге ографическому ра спределению пр еобладают Ку рчатовский и Ка лининский рай-

оны, до ля ко торых со ставляет в ср еднем 29 % и 23 % соответственно. 

Ка лининский ра йон – са мый кр упный по чи сленности на селения и жи лому фо нду 

ср еди ра йонов Челябинска. Ра йон ха рактеризуется уд обным ра сположением и 

тр анспортной до ступностью: ча сть ра йона от носится к це нтру города. 

Ку рчатовский ра йон яв ляется од ним из пр естижных ра йонов го рода с хо рошей 
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эк ологической обстановкой. Эт от ра йон ха рактеризуется ак тивной жи лой за-

стройкой, в не м ра сположено ок оло 29 % новостроек. Кв артиры в да нном ра йоне 

со четают оп тимальное ка чество жи лья с хо рошей тр анспортной до ступностью до 

це нтра города. На именьшим сп росом по льзуются Це нтральный и 

Ме таллургический ра йоны (п о 7 %), чт о объясняется, в св ою очередь, ни зкой 

до лей предложения. 

На ри сунке 8 пр едставлен ан ализ ст руктуры сп роса на ры нке ст роительства 

жи лой не движимости по ко личеству ко мнат в пе риод с 20 15 по 20 18 гг.  

в г. Челябинске. 

 

Ри сунок 8 – Ан ализ ст руктуры сп роса на ры нке ст роительства жи лой  

не движимости по ко личеству ко мнат в пе риод  

с 20 15 по 20 18 в г. Челябинске, % 

В ст руктуре сп роса на ры нке ст роительства жи лой не движимости по 

ко личеству ко мнат ок оло 40 % за просов пр иходится на 1- к квартиры. 

На именьшим сп росом по льзуются мн огокомнатные кв артиры – вс его по рядка 3% 

от ко личества за просов  

Да лее ра ссмотрим ан ализ сп роса и пр едложения на ры нке ар енды 

не движимости в г. Челябинске. 
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Ос обую сп ецифику на йма жи лья в Че лябинске оп ределяет ле гальная и 

не легальная аренда. Гл авной по мехой ра звитию ры нка на йма и ар енды жи лья 

Че лябинска пр одолжает ос таваться вы сокая се бестоимость строительства, а та кже 

не прозрачность и не достаточная оп ределенность во зникающих со циально-

экономических отношений, чт о яв ляется сд ерживающим фа ктором ра звития 

предпринимательства. 

На ри сунке 9 пр едставлена ст руктура ры нка ар енды жи лья в г. Челябинске. 

 

Ри сунок 9 – Ст руктура ры нка ар енды жи лья в г. Челябинске, % 

В та блице 17 пр едставлены ср едние це ны ар енды жи лья 1- к кв артиры по 

ге ографическому пр изнаку в го роде Челябинск. 

Та блица 17 – Ср едние це ны ар енды жи лья 1- к кв артиры по ге ографическому 

пр изнаку в г. Че лябинск 

Район 
Ср. ст оимость ар енды 1- к 

квартиры, руб. 

Из менения от носительно 

да нных за 2018, % 

Калининский 14 50 0 -3 1 % 

Курчатовский 12 00 0 -8 % 

Ленинский 10 00 0 -2 2 % 

Металлургический 10 50 0 -2 4 % 

Северо-Западный 12 00 0 -1 2 % 

Советский 14 50 0 -1 8 % 

Тракторозаводский 12 50 0 -1 1 % 

Центральный 15 50 0 4 % 

Ср едняя ст оимость ар енды 1- к кв артиры по го роду бе з уч ета ко ммунальных 

ус луг со ставила 13 00 0 руб. в месяц. Це нтральный ра йон яв ляется на иболее 
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до рогим: ср едняя ст оимость ар енды 1- к кв артиры со ставляет 15 50 0 руб./мес., 

са мыми до ступными яв ляются Ме таллургический и Ле нинский районы, гд е 

ср едняя ст оимость ар енды со ставляет 10 00 0 руб./мес. 

Бо льшинство ар ендаторов пр едпочитают жи ть за пр еделами це нтра города. 

До плачивать за ар енду жи лья в це нтре го рода ар ендаторы готовы, в ср еднем 15 

тыс. ру блей в месяц. 

На ри сунке 10 и 11 пр едставлена ст руктура сп роса и пр едложения по 

ге ографическому пр изнаку на ры нке ар енды жилья. 

 

 

Ри сунок 10 – Ст руктура сп роса по ге ографическому пр изнаку на ры нке ар енды 

жи лья за 2018г., % 

В ст руктуре сп роса на ар енду по ге ографическому ра спределению 

пр еобладают Ка лининский и Ку рчатовский районы, до ля ко торых со ставляет в 

ср еднем 28 % и 22 % соответственно. На именьшим сп росом на ар енду по льзуется 

Ме таллургический ра йон (о коло 7 %). 
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Ри сунок11 – Ст руктура пр едложения по ге ографическому пр изнаку на ры нке 

ар енды жи лья за 20 18 г., % 

В ст руктуре пр едложения на ар енду по ге ографическому ра спределению 

пр еобладают Ка лининский и Ку рчатовский районы, до ля ко торых со ставляет в 

ср еднем 27 % и 22 % соответственно. Ра йоны ха рактеризуются хо рошим распо-

ложением, бл агоприятной эк ологической си туацией и пл отной жи лой застройкой. 

На именьшее пр едложение по ар енде ха рактерно дл я Ме таллургического ра йона 

(о коло 7 %). Эт от ра йон яв ляется промышленным, ра сположен на ок раине го рода 

и ха рактеризуется на именее ка чественным жильем, це на ко торого по чти на 30 % 

ни же ср едних по казателей по городу. 

     В эт ом го ду из бю джета Че лябинской об ласти на ра сселение и сн ос ве тхого 

жи лья на правят бо льше 43 7 млн. руб. Но вые кв артиры по лучат 70 0 че ловек [54]. 

Дл я сравнения, на ра сселение и сн ос домов, уж е пр изнанных аварийными, 

тр ебуется 11 ми ллиардов рублей. 

В та блице 18 пр едставлена ди намика ве тхо-аварийного жи лья в Че лябинской 

об ласти в пе риод с 20 14 по 20 18 гг. 

Та блица 18 – Ди намика ве тхо-аварийного жи лья в Че лябинской об ласти в пе риод 

 с 20 14 по 20 18 гг. 

На именование по казателя Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ве тхий жи лищный фонд, на ко нец 

года, тыс. м
2 951,0 922,2 883,2 787,7 773,1 

в то м чи сле: 

в жи лых до мах (и ндивидуально-

определенных зд аниях) 

523,2 501,9 495,5 461,6 417,8 

в мн огоквартирных жи лых до мах 422,8 416,1 383,5 321,9 351,1 

в об щежитиях 5,0 4,2 4,2 4,2 4,2 

Чи сло жи лых до мов 

(и ндивидуально-определенных 

зданий), ед. 

11 25 8 10 93 5 10 89 8 10 24 8 9 46 3 

Чи сло мн огоквартирных жи лых 

домов, ед. 
2 47 6 2 05 1 1 91 4 1 64 7 1 59 0 

 

В Че лябинской об ласти до ля ве тхо-аварийного жи лья до статочно высока. На 

ко нец 20 18 го да ег о об ъем со ставил 773,1 тыс. м
2
. Не смотря на ре ализацию 



52 

пр ограмм по ка премонту и сн осу ав арийного жилья, ав арийный жи лфонд 

пр одолжает ветшать. На 20 19–2024 го ды в ра мках фе дерального пр оекта по 

пе реселению из ав арийного жи лья Че лябинской об ласти пл анируется вы делить из 

ср едств Фо нда со действия ре формированию ЖК Х 7,2 мл рд рублей, пр и 

со финансировании из об ластного бю джета бо лее 30 0 млн. руб. Пр ичем до ля 

фе деральных ср едств 96 %, а об ластных – не ме нее 4 %. Эт о по зволит ра сселить 

188,36 тыс. м
2
 ав арийного жилья, об еспечить но выми кв артирами 10,47 ты сячи 

южноуральцев. В 20 19 го ду на эт о вы деляется 614,7 мл н руб., из ко торых 24,6 – 

об ластные средства, в 20 20-ом – 701,6 мл н руб., с 28 -миллионным ре гиональным 

софинансированием. 

На 20 19 го д в бю джете Че лябинской об ласти пр едусмотрено 437,4 мл н ру блей 

на ли квидацию ве тхого жилфонда. Эт о по зволит ра сселить ок оло 13 ты сяч 

кв адратных ме тров ав арийного жилья. Бо лее 70 0 че ловек ул учшат жи лищные ус-

ловия. В 20 20 го ду в ра мках пр ограммы по об еспечению до ступным и 

ко мфортным жи льем на эт о пл анируется на править 1 млрд. рублей. Эт о по зволит 

ра сселить бо лее 25 тыс. м
2
, пр едоставить но вые кв артиры 1,2–1,3 тыс. чело-

век[77]. 

В со временной де йствительности дл я мн огих жи телей ре гионов страны, не 

им еющих во зможности пр иобрести не движимость за по лную стоимость, 

ре альным ре шением жи лищной пр облемы ст ало ип отечное кредитование. В эт ом 

го ду с уч етом по ложительных ма кроэкономических условий, ощ утимых 

сн ижений ур овня це н на недвижимость, а та кже пр оцентных ст авок по ип отечным 

кредитам, ип отека ст ановится вс е бо лее пр ивлекательной и во стребованной ср еди 

населения. Не ис ключением яв ляется и Че лябинская область, за нимающая в эт ом 

го ду по да нным Аг ентства ип отечного жи лищного кр едитования де сятое ме сто в 

ре йтинге ре гионов-лидеров по об ъему вы данных ип отечных кр едитов [37]. 

Та блица 19 – Ст руктура жи лищного кр едитования в  г. Че лябинске 

На именование по казателя Значение 

Ко личество ип отечных сделок, ты с 13,6 

Чи сло вы данных в 20 18 г. ип отечных кредитов, млн. руб. 59 61 8 

Те мп пр ироста ип отечных кр едитов 20 18 г. к 20 17 г., % 40,3 
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До ля пр осрочки на 01.01.2019 г., % 1,1 

Окончание таблицы 19 
На именование по казателя Значение 

Об ъем ип отечных кредитов, вы данных по д за лог ДД У в 

20 18 г., млн. руб. 

11 58 9 

Об ъем ип отечных кредитов, вы данных по д за лог ДД У в 

20 17 г., млн. руб. 

9 40 4 

Те мп пр ироста в 20 18 г. к 20 17 г., % 23,2 

 

Так, со гласно да нным те рриториального от деления Ур альского гл авного 

уп равления Це нтрального ба нка РФ по Че лябинской об ласти 20 18 го ду жи тели 

Че лябинской об ласти оф ормили 13,6 тыс. ип отечных за ймов в 46 банках, чт о на 

10,6 % больше, че м за ан алогичный пе риод пр ошлого года. Вс е кр едиты на 

пр иобретение жи лья пр едоставлялись ба нками то лько в на циональной валюте, в 

ос новном на пе риод до 14 лет, пр и эт ом ср едний ср ок кр едитования в те кущем 

го ду ув еличился с 13 ле т 6 ме сяцев до 13 ле т 9 месяцев.  

Ук азанные показатели, су щественно по влияли на по ложительную ди намику на 

ры нке ип отечного кредитования, гд е в ны нешнем го ду пр ирост об ъёма 

оф ормленных ип отечных сд елок со ставил 16,2 %. Од нако ан ализ за ключаемых в 

эт ом го ду сделок, св идетельствует о том, чт о бо льшое пр едпочтение жи тели 

Че лябинской об ласти от дают ры нку вт оричного жилья, не жели новостройкам. 

Об общая пр оведенное вы шеизложенное ис следование мо жно сд елать 

сл едующие вы воды: 

1) Ос новываясь на ре зультатах пр оведенного исследования, до ля же лающих 

ар ендовать жи лье на чи сленность на селения го рода Челябинск, то по тенциально 

во зможный сп рос на не го со ставляет 25,5 ты сяч се мей ил и 76,5 ты сяч граждан. 

Ес ли пр инять во вн имание мн ение экспертов, то сп рос на ар енду кв артир 

пр исутствует у ≈63,8 ты сяч се мей ок руга ил и у ≈191,4 ты сяч че ловек; 

2) Ис ходя из вы шеизложенного мо жно предположить, чт о фо рмирование 

фо нда до ходного ар ендного жи лья мо жет ст имулировать вв од на те рритории 

Че лябинска от ≈1,4 до ≈3,4 мл н.м
2
 жи лья; 
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3) Ры нок ар енды в Че лябинске (как, в общем, и по вс ей Ро ссии) по бо льшей 

ча сти «теневой». Эт о го ворит о не возможности по дтверждения из ложенных в 

ис следовании и мн ениях да нных оф ициальной статистикой.  

Пр и фо рмировании фо нда ар ендного жи лья не обходимо уч итывать выводы, 

сд еланные в хо де пр оведения ма ркетинговых ис следований ры нка ар енды г. Че-

лябинска, вы воды пр едставлены в та блице 20. 

Та блица 20 – Вы воды по пр оведенному ма ркетинговому ан ализу ры нка 

 не движимости г. Че лябинска 

Параметры Выводы 

Об щие 

ос обенности 

– пр и пл анировании ст роительства до ходных до мов не обходимо 

ор иентироваться на по ток пр иезжих гр аждан; 

– по льзуются сп росом ка к бо льшие кв артиры с бо льшим ко личеством 

«п осадочных» мест, та к одно-, дв ухкомнатное жи лье эк оном-класса и 

эл итное жи лье дл я топ-менеджеров, в т.ч. ев ропейских сп ециалистов;  

– ры нок жи лья за висит от тр удовой ми грации и ст роительство до мов 

до лжно со ответствовать ст ратегическим пл анам ра звития те рритории 

Оц еночная 

ст оимость ар енды 

жи лья 

– гр аждане го товы пл атить от 25 % до 50 % со вокупного до хода се мьи 

(н иже ил и со поставимо с ип отечными пл атежами);  

– бл агоустройство кв артир от ходит на вт орой пл ан пе ред ст оимостью 

ар енды 

Ри ски ар ендатора 

– фо рс-мажоры сн ижают пл атежеспособность арендаторов. Сл едует 

ра ссмотреть от срочку пл атежей – эт о бы ло бы бо нусом к ар енде;  

– лю ди бояться, чт о по теряют ра боту и не см огут вы плачивать ар ендную 

пл ату;  

– лю ди боятся, чт о из -за сн иженной ст авки по аренде, с ни х бу дут бр ать 

по вышенные ко ммунальные пл атежи;  

– пр и 10 0 % ар енде жи лых по мещений в доме, ри ск пр евращения ти пового 

до ма в об ычное об щежитие;  

– лю ди об еспокоены тем, чт о в сл учае см ены ар ендодателя ус ловия мо гут 

по меняться и ар енда ст анет не вы годной 

Ри ски 

ар ендодателя 

– не платежи;  

– ни зкая на полняемость (м енее 70 %), ко торая не по кроет на кладных 

ра сходов;  

– во зможности эк ономических кризисов, ко торые ос танавливают ры нки 

ар енды – ры нок «п роседает»;  

– бы товое об служивание домов, та к ка к к «н е св оему жи лью» ча ще вс его 

ар ендаторы относятся, мя гко говоря, пр охладно;  

– до полнительные расходы, св язанные с по иском ар ендаторов и 

за ключением договоров, то ес ть по иск ун икального пу ла сп ециалистов 

Те рриториальные 

ос обенности 

Челябинск. Эк сперты ви дят не плохие пе рспективы в ст роительстве 

до ходных домов, однако, пр едлагают на чинать с не больших проектов. 

Ры нок ар енды есть, сп рос большой, пр едложений мало.  
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2.3 Оц енка пр еимуществ ар енды жи лья по ср авнению с пр иобретением  

в со бственность 

В св язи с тем, чт о в Ро ссии на блюдается зн ачительное со циальное ра сслоение 

на селения по доходам, ст роительный ры нок в на стоящее вр емя со риентирован на 

се гмент ку пли-продажи жилья. Те м са мым ст имулируется ча сть на селения с 

до ходом вы ше среднего, а гр аждане с ни зкими до ходами не в со стоянии 

во спользоваться ус лугами ип отечного кредитования. Го сударственная жи лищная 

по литика до лжна бы ть на правлена в ст орону ра звития ал ьтернативных сп особов 

ре шения жи лищной проблемы. Та ким образом, од ним из во зможных ре шений 

да нной пр облемы яв ляется ст роительство до ходных домов. Ка к от мечает В. В. 

Ан гличанинов в ст атье «М одель ре ализации ст роительства до ходных домов», 

вы деляют не сколько целей, ко торые пр еследуют пр и ст роительстве ар ендного 

жи лья [24].  

Од ной из гл авных це лей яв ляется социальная. А им енно: бо льшинство 

мо лодых се мей об ладают ср едним ур овнем доходов, предполагается, чт о 

ар ендное жи лье бу дет со риентировано на да нную гр уппу населения, эт о по зволит 

мо лодым се мьям пр оживать в ар ендуемой кв артире и ко пить де ньги на 

со бственное жилье. Сл едующая це ль – уз аконивание ар ендного бизнеса, т. к. 

пл анируется ст роить до ходные до ма за сч ет бю джетных ср едств с пр ивлечением 

инвесторов. Кр оме того, ар ендная пл ата пр ивлечет бо льшую су мму налогов, т. к. 

се йчас ли шь ок оло 5 % ар ендодателей ре гистрируют жи лье оф ициально ка к 

арендное. Ст роительство до ходных до мов со здаст но вые ра бочие ме ста в те х ре-

гионах, ко торые яв ляются ин вестиционно пр ивлекательными и со здают ус ловия 

дл я ра звития экономики. Наконец, на личие до ходных до мов по ложительно 

от разится на об щей ин фраструктуре го рода и ст анет бо лее пр ивлекательным дл я 

иногородних, пр иезжающих с це лью об учения ил и ра боты в да нный ре гион [17]. 

Планируется, чт о фо рмат кв артир в до ходных до мах ст анет пр ямым 

ко нкурентом не законному би знесу ар енды жи лой не движимости бл агодаря бо лее 

вы годному це новому предложению, чт о пр иведет к по пуляризации до ходных до-
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мов. Од нако пр и ра зработке ко нцепции ар ендного жи лья ин весторы ст олкнулись 

с ря дом пр облем: 

– до лгосрочность ин вестиций: ст роительство до ходного до ма не да ст 

ин вестору та кой фи нансовой отдачи, ко торую он получит, например, пр и до левом 

строительстве, т. к. ср ок ок упаемости со ставит в ср еднем 8– 10 ле т; 

– во зможное уд орожание пр оекта за сч ет ам ортизационных ра сходов на 

ре монт здания, ме бели; 

– ма ссовое ст роительство до ходных до мов за сч ет го сударственных и 

му ниципальных ср едств сл ожно ре ализуемо в св язи с ог раниченностью бюдже-

тов. 

Дл я то го чт обы пр ивлечь инвестиции, не обходимо за интересовать ин весторов 

на логовыми льготами, сн иженной ар ендной пл атой за землю, га рантировать им 

го сударственную по ддержку пр и по лучении кр едита и в пр оцессе строительства. 

По дчеркнем та кже то т факт, чт о мн огие граждане, ар ендующие жилье, ст ремятся 

пр иобрести со бственное жилье, т. к. ар ендное сч итают временным. Мн огие 

уч еные сс ылаются на ос обенности ро ссийского менталитета. С эт им св язан и 

вы сокий пр оцент пр иватизированных квартир. В хо де пр иватизации пр оисходит 

пе реход не то лько пр ав владения, но и от ветственности за со держание жилья, 

од ной из пр облем ко торого яв ляется то, чт о на селению до стается из ношенный 

жи лищный фонд, тр ебующий до полнительных ра сходов на ре монт и содержание. 

Пр оисходящие пр оцессы пр ивели к вы сокой до ле пр иватизированных кв артир – к 

20 10 г. об щее чи сло со ставило ок оло 80 –85 %. Со отношение со бственного жи лья 

в России, а та кже в ст ранах Ев ропы и Америки, пр едставлено на ри сунке 12. 
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Ри сунок 12 – Уд ельный ве с со бственного жи лья в РФ др угих странах, % 

На гр афике сл едует вы делить тр и страны, до ля пр иватизированного жи лья в 

ко торых су щественно пр евышает ос тальные (8 7–93 %) : Россия, Украина, 

Бе ларусь – ст раны бы вшего Со ветского Союза. Во вс ех ос тальных ст ранах до ля 

жилья, на ходящегося в собственности, зн ачительно ни же – 50 – 75 %. Од нако от-

метим, чт о по ложительный за рубежный оп ыт до лжен бы ть об язательно 

ад аптирован к ро ссийским условиям. 

В на стоящее вр емя Пр авительством Ро ссии пр инято ре шение о ст роительстве 

и вв оде в эк сплуатацию до ходных домов. Так, 02.04.2002 г. бы ло пр инято 

По становление Пр авительства Мо сквы № 23 9-ПП «О пр оведении эк сперимента 

по ст роительству и эк сплуатации в го роде Мо скве до ходного до ма» [25]. В на ши 

дн и пе рвый до ходный до м в Мо скве по строили в 20 03 г. по Бо льшому 

Ни коловоробинскому переулку, 10. Фи нансировавший ст ройку де партамент 

ин вестиционных пр ограмм ст роительства Пр авительства Мо сквы во звел ег о по 

сп ециальному пр оекту в са мом це нтре Москвы. Од нако це ны ок азались да леко не 

та кими до ступными – от 2,5 тыс. до лларов до 12,5 тыс. до лларов за квартиру, 

та ким образом, кв артиры в эт ом до ме не бы ли ра ссчитаны на лю дей со ср едним 

достатком. Те м не ме нее оп ыт до ходных до мов оправдался, та к ка к кв артиры в 
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эт ом до ме ни когда не пустуют. Ос обенной по пулярностью он и по льзуются у 

пр едставителей ин остранных компаний, ко торые пр иезжают в Мо скву надолго. 

Од нако идея, ко торую пр еследовали пр и ст роительстве до ходных домов, не бы ла 

реализована, и ра звития эт от пр оект не по лучил [27]. 

В Че лябинске в 20 18 г. по явился пе рвый до ходный со циальный до м на 68 

квартир. Ар енда кв адратного ме тра жи лья об ойдется в не м вс его в 10 0 рублей. 

Та ким образом, 2- к кв артиру в до ходном со циальном до ме по лучится сн ять за 

6 ты сяч руб., а 1- к кв артиру – за 3– 4 тыс. руб. в месяц. В эт у су мму уж е вк лючены 

ко ммунальные платежи, пл ата за со держание и капремонт.  

Од нако ст оль не значительное ко личество до ходных до мов не ре шает 

жи лищные проблемы, ко торые но сят фу ндаментальный характер. С эт им св язана 

не обходимость мо дернизации пр оизводственной ба зы пр и ст роительстве недви-

жимости, со вершенствования по литики го сударственной поддержки, ча стных 

ро ссийских и ин остранных инвестиций. В на стоящее вр емя вн имание го сударства 

на правлено на вы полнение фе деральных и ре гиональных це левых пр ограмм [39]. 

Та ким образом, в ра мках на ционального пр оекта «Д оступное и ко мфортное жи лье 

– гр ажданам Ро ссии» бы ло вы делено 291,15 мл рд руб., из ко торых ср едства 

бю джетов су бъектов Ро ссийской Фе дерации и ме стных бю джетов со ставили 

109,96 млрд. руб. 

Ка к бы ло уп омянуто выше, с уч етом оп ыта Ев ропы и Се верной Америки, 

во зникает не обходимость ра звития ар ендного жи лья в России, ра зрабатываются 

пу ти ре шения на го сударственном и ре гиональном уровне. В Ми нрегионе РФ в 

20 10 г. пр оходило Вс ероссийское со вещание по во просам ра звития ры нка 

ар ендного жи лья Ро ссийской Фе дерации [34], на ко тором пр актически вс е 

пр инявшие в не м уч астие ли ца от мечали ак туальность и ва жность да нного 

на правления ра звития жи лищной сферы. Ср еди факторов, ко торые пр иводились в 

по льзу ст роительства ар ендных домов, за меститель Ми нистра ре гионального 

ра звития РФ Ко нстантин Ко ролевский вы делил сл едующие: 

– бо лее ги бкая ми грация тр удового на селения; 
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– ра звитие пр омышленных кл астеров; 

– пр ивлечение инвесторов, в то м чи сле и за рубежных; 

– ст роительство но вых пр оизводств; 

– пр ивлечение вы сококвалифицированных сп ециалистов дл я ра боты на 

оп ределенный пр омежуток вр емени [43]. 

Им енно те регионы, ко торые пе рвыми на чнут ре ализовывать пр оекты 

ст роительства ар ендного жилья, и ст анут ли дерами в эк ономическом и 

ин вестиционном плане. Во зможность не по купать со бственное жилье, а жи ть в 

ар ендуемом на бо лее вы годных ус ловиях в ср авнении с не легальным ры нком 

пр ивлечет но вые тр удовые ресурсы, чт о пр иведет к ув еличению об ъемов 

пр оизводства по да нному ре гиону и по служит пр ичиной эк ономического роста. 

Кр оме того, на со вещании го ворилось о пр едполагаемой пл ате за та кой ви д 

жи лья: од нокомнатная кв артира в но вом доме, с мебелью, ремонтом, са нтехникой 

– 5– 7 тыс. руб. в месяц, дв ухкомнатная – 7– 10 тыс. [43]. Та кие ци фры до лжны 

пр ивлечь население. Та ким образом, ча сть населения, ар ендующая жи лье на 

не официальном рынке, пе рейдет в го сударственное ар ендное жилье, чт о бу дет 

га рантировать ст абильный до ход в бю джет в ви де налогов. 

Пр иоритеты и це ли го сударственной по литики в жи лищной и жи лищно-

коммунальной сф ерах оп ределены в Ук азом Пр езидента РФ от 7 ма я 20 12 г. № 

60 0 [14], та кже ко нцепцией до лгосрочного со циально-экономического ра звития 

Ро ссийской Фе дерации на пе риод до 20 20 г. [16]. 

Ст ратегической це лью го сударственной по литики в жи лищной и жи лищно-

коммунальной сф ерах на пе риод до 20 20 г. яв ляется со здание ко мфортной ср еды 

об итания и жи знедеятельности дл я человека, чт о по зволяет не то лько 

уд овлетворять жи лищные по требности населения, но и об еспечивает вы сокое 

ка чество жи зни в це лом [18]. 

В пр оекте Ми нрегиона «Д олгосрочная ст ратегия ма ссового ст роительства 

жи лья дл я вс ех ка тегорий гр аждан» вы деляются не сколько се гментов на селения с 

уч етом ег о пл атежеспособности: 
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– со циальный се гмент граждан, дл я ко торых пр иобретение жи лья яв ляется не 

до ступным бе з по ддержки и го сударственных су бсидий; 

– не стимулируемый се гмент гр аждан по зволяет по купать жи лье бе з 

фи нансовой по ддержки и по мощи со ст ороны го сударства; 

– ры ночный се гмент гр аждан яв ляется ко личественно преобладающим, одна-

ко, да нная ка тегория на селения не им еет ре альных во зможностей дл я об еспечения 

св оих по требностей в ко мфортном жи лье [47]. 

Та ким образом, дл я бо льшей ча сти на селения пе рспективным яв ляется 

ра звитие ип отечного жи лищного кредитования, ко торое со стоит из дв ух 

со ставляющих: ин вестиций в жи лищное ст роительство и бо лее до ступное 

кр едитование населения. В ро ссийском ип отечном кр едитовании пр инята 

ам ериканская модель. Сл едует отметить, чт о су ществует не сколько мо делей 

кр едитования [5 9]: 

– за мкнутая (а втономная);

– ус еченно-открытая;

– расширенно-открытая.

Ос новным от личием ав тономной (з амкнутой) мо дели яв ляется ра бота по 

сб ерегательно-ссудный правилам, сл едствием че го сс удные ре сурсы не 

за имствуются на от крытом ры нке капиталов, а на правленно фо рмируются по 

ср едства пр ивлечения де нежных ср едств за емщиков по пр инципу ка ссы 

вз аимопомощи [55].  

Сл едующая мо дель – усеченно-открытая. Да нная мо дель ре ализуется в ра мках 

пе рвичного ры нка за кладных и по лучила ши рокое ра спространение в 

ра звивающихся странах, од нако св ою ни шу мо дель им еет и в ра звитых странах, 

та ких ка к Великобритания, Франция, Израиль. 

Тр етья мо дель кр едитования – расширенно-открытая. Ее су ть за ключена в 

вы пуске ип отечных це нных бумаг, а ос новной пр иток кр едитных ре сурсов 

по ступает со сп ециально ор ганизованного дл я эт ой це ли вт оричного ры нка 

це нных бумаг. Да нная мо дель мо жет бы ть од ноуровневой и двухуровневой. 
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Од ноуровневая си стема де йствует в ря де ст ран ЕС (Германия, Австрия, Франция, 

Норвегия, Шв еция и др.). Ме ханизм по казан на ри сунке 13. В ро ли ин весторов 

мо гут бы ть пр едставлены пр очие кр едитные и фи нансовые организации, 

ст раховые компании, пе нсионные фонды, а та кже жи тели ст раны [58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри сунок 13 – Ор ганизация де ятельности ип отечного ба нка на ры нке  

ипотечных кр едитов 

В од ноуровневой мо дели ип отечные об лигации об ращаются ка к на внутрен-

нем, та к и на вн ешнем рынке. В дв ухуровневой мо дели су ществуют сп ециальные 

по средники на вт оричном ип отечном рынке, ро ль ко торых вы полняют ип отечные 

ба нки и сп ециальные кр едитные организации, например, в Ро ссии – эт о 

Фе деральное Аг ентство по ип отечному жи лищному кредитованию. Ст руктура 

вт оричного ип отечного ры нка пр едставлена на ри сунке 14. 

На дв ухуровневую мо дель ок азывает во здействие об щее со стояние фи нансово-

кредитного ры нка в стране, по этому та кие мо дели на ходят пр именение в странах, 

гд е эк ономические по казатели по казывают стабильность. По этому ши рокое 

ра спространение эт а мо дель по лучила в США. По да нной пр ичине ча сто 

ра сширенную от крытую мо дель та кже на зывают «а мериканской мо делью ипоте-

ки». 
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Ри сунок 14 – Вт оричный ип отечный ры нок 

 

      В та блице 20 пр едставлена ср авнительная ха рактеристика не мецкой и 

ам ериканской мо дели ип отечного кредитования. Со гласно оф ициальным 

ис точникам в Ро ссии пр инята и де йствует дв ухуровневая мо дель ип отечного 

жи лищного кредитования. Об эт ом го ворится в пр инятой Ко нцепции ра звития 

си стемы ип отечного жи лищного кр едитования [20]. Ро ссийская дв ухуровневая 

ип отечная си стема не до пускает уп равления из фе дерального центра, а ли шь 

ос уществляет контроль, ра зрабатывает рекомендации, ок азывает ме тодическую 

по мощь и за нимается вн едрением ед иных об щепринятых ми ровых ст андартов 

[45]. 

По сле пр инятия за кона «О б ип отечных це нных бумагах», в ко тором 

пр едусмотрена во зможность ба нкам са мостоятельно вы пускать закладные, ст ало 

во зможным ак тивно ра звивать и од ноуровневую мо дель ипотеки. [49]. 

По этому на се годняшний де нь сл ожно ск азать о том, ка кая мо дель ст анет 

бо лее пр именимой на ры нке ип отечного кр едитования в ра зличных ре гионах РФ. 

Ск орее всего, эт о бу дет модель, ад аптированная по д ро ссийские со циально-

экономические условия. 
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Та блица 21 – Ср авнительный ан ализ мо делей кр едитования 

Ср авниваемые па раметры Не мецкая мо дель Ам ериканская мо дель 

Ст оимость пр ивлекаемых ба нком 

ре сурсов 
Ни же ры ночных Рыночная 

По лучение кр едита 
По сле пр охождения 

сб ерегательной ст адии 

Ср азу по сле об ращения в 

ба нк 

Фо рма пр ивлеченных ре сурсов Сб ерегательные сч ета Об еспеченные ип отекой 

це нные бу маги 

Ос новная фо рма го сударственной 

по ддержки 

Пр емиальные вы платы по 

вк ладам 

Го сударственные га рантии 

по за кладным 

Об ъемы кр едитования 
Ог раничены об ъемом 

сб ережений 

Ог раничены 

пл атежеспособностью 

за емщика 

На грузка на бю джет Постоянно 

На 1 эт апе пр и 

ст ановлении си стемы 

ры нка 

Ср оки кр едитования 8– 10 ле т От 15 до 30 ле т 

Су мма кр едита 
До 45 % от ст оимости 

кв артиры 

До 10 0 % ст оимости 

кв артиры  

 

Од нако ши рокое ра спространение ип отечного кр едитования не в си лах ре шить 

од ну из са мых ос трых со циальных пр облем Че лябинска – не хватку жи лья дл я 

зн ачительной ча сти пр оживающего на ее те рритории населения. Де фицит жи лой 

не движимости св язан с ценами, ко торые яв ляются сл ишком вы сокими дл я 

на селения с ни зкими и ср едними доходами. 

Сл едует отметить, чт о в на стоящее вр емя в Ро ссии сд елан ак цент на 

ип отечный механизм, ка к ос новную во зможность ре шения жи лищной проблемы.  

Ал ьтернативой ип отеке сл ужит ст роительная сб ерегательная касса. 

Ра ссмотрим су ть да нной пр ограммы бо лее подробно. Си стема ст роительно-

сберегательных ка сс (д алее – СС К) – эт о фи нансовый инструмент, по зволяющий 

на копить и пр иобрести жи лье в ра ссрочку [57]. СС К со здается в ка честве 

сп ециализированного банка. Во зможным пр еимуществом СС К вы ступает 

от сутствие не обходимости по дтверждения до ходов заемщика. Во зможным 

не достатком на зывают дл ительный пе риод на копления ср едств за емщика в 

ст роительной сб ерегательной ка ссе [69]. 
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На ряду со ст роительно-сберегательными ка ссами в ми ровой пр актике 

су ществуют сс удо-сберегательные ас социации (д алее – ССА), пр едставляющие 

со бой кр едитные товарищества, со зданные дл я фи нансирования жи лищного 

ст роительства [32]. Ре сурсы сс удно-сберегательных ас социаций ск ладываются из 

вз носов пайщиков, пр едставляющих ши рокие сл ои населения. Во зникшие ещ е 

15 0 ле т назад, сс удо-сберегательные ас социации по лучили св ое ра звитие по сле 

ок ончания Вт орой ми ровой войны. Ос новная их де ятельность – пр едоставление 

ип отечных кр едитов по д жи лищное строительство. Бо льшинство оп ераций в 

ос новном со стоят из ип отечных сс уд и кредитов, ко торые со ставляют до 90 % 

вс его об ъема средств, а та кже вл ожений в го сударственные це нные бумаги. 

Пе рвые СС А по явились в Ро ссии в 60 -е гг. XI X в. Ан ализ за рубежного опыта, 

ра зработку но рмативной ба зы и ор ганизацию пе рвых то вариществ на чали бр атья 

Лугинины, ор ганизовавшие пе рвое в Ро ссии се льское сс удно-сберегательное то-

варищество. Эт о за ложило ос нову ра звития се льской кооперации. Уж е к 18 77 г. в 

Ро ссии во зникло 96 6 сс удно-сберегательных товариществ, 46 6 из ко торых 

по лучили сс уды в ос новной ка питал от зе мств [22]. В по следние го ды сс удо-

сберегательные ас социации вы ступают се рьезным ко нкурентом ко ммерческим и 

сб ерегательным ба нкам в бо рьбе за пр ивлечение сб ережений населения. Эт о 

до стигается пу тем ус тановления вы сокого процента, а та кже в ре зультате 

ст ремления на селения с по мощью СС А ре шить жи лищную проблему. В 

на стоящее вр емя чи сло па йщиков ас социаций со ставляет не сколько де сятков 

миллионов. Да нный ви д фи нансирования ос обенно ра спространен в США. 

Та кже сл едует отметить, чт о сс удо-сберегательные ас социации до минируют 

на ры нке ип отечного кр едита дл я жи лищного строительства. Ка к правило, к их 

ус лугам в за падных ст ранах пр ибегают в ос новном ср едние сл ои населения. 

Не смотря на то, чт о од ной из гл авных це лей ре ализуемой го сударственной 

Пр ограммы «Ж илище» яв ляется по вышение до ступности жи лья и ка чества 

жи лищного об еспечения населения, ос новная на грузка в пр инятии ст ратегических 

ре шений и ре ализации Пр ограммы пр иходится на регионы. Дл я то го чт обы в 
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ре гионе бы ла ос уществлена си стема ар ендного жилья, ра зумно пр оработать и 

ре ализовать «п илотные» проекты, ко торые по зволят от работать схемы, эт апы 

строительства, пр инципы фу нкционирования ар ендного жилья. Пе рвые пр оекты 

по ст роительству до ходного жи лья ре ализуются во мн огих ре гионах Ро ссийской 

Фе дерации: в Новосибирской, Самарской, Калужской, Ни жегородской областях. 

В св ою очередь, сл едует пр ивести в пр имер оп ыт Ре спублики Татарстан, гд е в 

ра мках ре спубликанской Пр ограммы бы ли ра зработаны че тыре мо дели 

фи нансирования пр оекта до ходных домов. Да нная пр ограмма яв ляется од ной из 

са мых об разцовых в св оем роде. Ра ссмотрим мо дели фи нансирования до ходных 

до мов на пр имере ре спублики Та тарстан подробнее. 

Пе рвая – ст роительство с ис пользованием ко ллективных инвестиций. Дл я 

эт ого фо рмируется за крытый па евой ин вестиционный фо нд недвижимости, а до м 

ст роится ил и по купается уп равляющей ко мпанией на ср едства ин весторов бе з 

пр ивлечения кредитов, чт о зн ачительно уд ешевляет строительство. 

Вт орая мо дель – та к на зываемая «и потека с наймом». То ес ть ст роительство 

до ходного до ма ве дется за стройщиком с ис пользованием кр едитных средств, а 

закладные, ко торые со ответствуют ус ловиям кр едита Аг ентства по ип отечному 

жи лищному кр едитованию (д алее – АИ ЖК) «И потека с наймом», у ба нка-

кредитора за тем вы купаются АИ ЖК ит оги [40]. В эт ом сл учае в со став ар ендной 

пл аты бу дут вк лючены за траты на по гашение ип отечного кредита. Мо жно пред-

положить, чт о ст оимость ар енды в эт ом сл учае бу дет не ни же вы плат по 

тр адиционному ко ммерческому кр едиту (е сли не бу дет ко мпенсации от 

го сударства ил и предприятия), од нако в эт ом сл учае жи льцы из бавляются от 

не обходимости ис кать ср едства на пе рвоначальный взнос, по дтверждать до ходы и 

т. п. 

Тр етья мо дель пр едполагает со здание до мов не коммерческого жи лищного 

фо нда в со ставе го сударственного жи лищного фо нда пр и пр езиденте Ре спублики 

Татарстан. Ве роятнее всего, пр едложенная мо дель ст анет од ной из на именее 

ри скованных и на иболее де шевых фо рм ар енды дл я людей. По скольку жи лье 
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бу дет ст роиться за сч ет бю джетных средств, а в пл ату бу дут вк лючены ли шь 

те кущие за траты и за траты на ка питальный ремонт. 

Че твертая мо дель – эт о ст роительство до ходных до мов сп ециализированными 

не коммерческими организациями. Ст роительство до мов пр и эт ом ос уществляется 

на зе мельном участке, ко торый пр едоставляется дл я ст роительства бесплатно, 

та кже за стройщик не не сет за трат на ег о об еспечение ко ммунальной 

ин фраструктурой и ос вобождается от бо льшинства на логов [23]. 

Ре зультаты ре ализации пр ограммы по казало сл едующее: из за планированных 

52 до ходных до мов об щей пл ощадью 52 тыс. 91 3 м
2
 к се нтябрю уж е вв едено 40 

жи лых до мов пл ощадью 14 тыс. м
2
 [26]. Од нако пр и ре ализации пр ограммы 

ст роительства ГЧ П-проектов ар ендного жи лья сл едует уч итывать ос обенности 

ка ждого ре гиона и ан ализировать сл едующие факторы, им еющие св ою сп ецифику 

в ка ждом из ни х: 

– де мографическая си туация и ди намика ее из менения; 

– за интересованность ре гиональных и ме стных вл астей в со здании пр оектов 

ар ендного жи лья; 

– на личие но рмативно-правовой ба зы по со зданию та ких об ъектов; 

– со циально-экономическая це лесообразность ст роительства об ъектов ар ендного 

жилья. 

Пр оведенная оц енка ри сков ст роительства ар ендного жилья, пр едставленная в 

та блице 22, с уч етом ее ад аптации к ре гиональным условиям, по зволяет пр овести 

их си стематизацию дл я ра зличных уч астников партнерства. 
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Та блица 22 – Оц енка ри сков дл я уч астников пр оектов ар ендного жи лья  

Ви ды ри сков 
Ри ски  

го сударства 

Ри ски  

му ниципалитетов 

Ри ски  

ин весторов 

Ри ски  

ар ендаторов 

Пр облема 

фи нансового 

об еспечения 

пр ограмм 

От сутствие 

ср едств 

фе дерального и 

ре гионального 

бю джета на 

ре ализацию 

та ких программ.  

Вы сокие ср оки 

со циально-

экономической 

ок упаемости 

От сутствие 

ср едств ме стных 

бю джетов на 

ре ализацию 

та ких пр ограмм. 

Высокие ср оки 

со циально-

экономической 

ок упаемости 

пр оектов 

Вы сокая 

ст оимость 

до лгосрочных 

за ймов на 

фи нансовом 

рынке. 

Вы сокий 

ур овень 

ин фляции в 

эк ономике и 

ст роительной 

от расли 

На личие 

це новой 

ко нкуренции с 

др угими ви дами 

ре ализации 

жи лья 

На личие 

за конодательных и 

но рмативных ак тов 

От сутствие 

фе дерального 

за кона по 

ар ендному 

жи лью ме тодики 

дл я ра зличных 

ре гионов ст раны 

От сутствие в 

ре гионах 

пр авового 

ре гламента 

до лгосрочной 

ар енды 

– На личие ры нка 

се рых за рплат в 

экономике, не 

по зволяющего в 

по лной ме ре 

ис пользовать 

ме ханизм ль гот 

и до таций 

За интересованность 

на селения в 

пр ограммах 

ар ендного жи лья 

– Не обходимость 

фо рмирования 

по дразделений по 

со держанию 

ар ендного жи лья 

Не обходимость 

фо рмирования 

по дразделений 

по со держанию 

ар ендного 

жи лья 

Сл абая 

ин формационная 

по ддержка 

пр оектов 

ар ендного жи лья 

в ре гионах 

Ур овень ра звития и 

ди намика 

ст роительной 

от расли 

От сутствие 

фе деральных 

пр ограмм 

ре ализации 

ар ендного жи лья 

На личие фа ктора 

ко нкуренции со 

ст ороны те невого 

ры нка ар енды 

На личие 

фа ктора 

ко нкуренции 

со ст ороны 

те невого ры нка 

ар енды 

– 

Ди намика ры нка 

тр уда в ре гионе 

От сутствие 

до лгосрочного 

пр огноза 

ра звития 

эк ономики и 

ры нка тр уда 

– – Ни зкая 

мо бильность на-

селения, 

об условленная 

не развитостью 

тр анспортной 

ин фраструктуры 

 

Ра ссмотрев пр иведенные вы ше факторы, мо жно сф ормировать ос новные 

на правления по сн ижению ри сков дл я вс ех уч астников ры нка аренды, 

за ключающиеся: 
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– дл я го сударства и му ниципалитетов в со здании ме ханизма по фо рмированию 

пр ограмм ар ендного жилья, ра зработке но рмативно-правовой ба зы и ко ординации 

де йствий с ча стными ин весторами и ар ендаторами по об ъединению администра-

тивных, фи нансовых и тр удовых ре сурсов в ра мках ГЧ П; 

– дл я ча стных ин весторов в до стижении ко нкуренции пр оектов ар ендного 

жи лья с др угими фо рмами их реализации, со здании ре гиональных ре гламентов по 

ре ализации та ких пр оектов; 

– дл я ар ендаторов – в сн ижении во латильности на ры нке жилья, за креплении 

их пр ав в но рмативных до кументах и по пуляризации та ких пр оектов в ср едствах 

ма ссовой информации. 

Оц енка ко нкурентных пр еимуществ ар енды жи лья по ср авнению с 

пр иобретением в со бственность пр едставлена в та блице 23. 

Та блица 23 – Оц енка ко нкурентных пр еимуществ ар енды жи лья по ср авнению  

с пр иобретением в со бственность по ип отечным пр ограммам 

Показатели Ар енда жи лья 
Пр иобретение жи лья  

в со бственность 

На личие пе рвоначального 

ка питала 

Не тр ебуется На личие пе рвоначального 

ка питала не ме нее 10  % от 

ст оимости кв артиры 

Тр ебования по на личию 

оф ициально по дтвержденной 

за рплаты 

До статочно за рплаты на 

ур овне МР ОТ 

Не обходимо на личие 

оф ициально по дтвержденной 

за рплаты на ур овне не ни же 20 

тыс. руб. 

Ри ски ба нкротства по дрядчика Ар ендатор за селяется в 

го товое к эк сплуатации 

жи лье 

Во зможна су щественная 

за держка ср оков вв ода об ъекта в 

эк слуатацию 

Мо бильность ар ендаторов 

жи лья 

Им еется во зможность 

см ены ре гиона 

пр оживания 

Во зможность см ены ре гиона 

пр оживания ог раничена ср оком 

ип отеки 

Ре акция на из менение ус ловий 

пр оживания 

Высокая, пр и на личии 

ра звитого ры нка 

ар ендного жи лья 

Ог раничена в ра мках де йствия 

до говора ип отеки 

 

На ос нове вы полненной оц енки ко нкурентных пр еимуществ ар енды жилья, 

мо жно оп ределить ка тегории граждан, дл я ко торых ар енда жи лья бу дет 

пр едпочтительнее пр иобретения в со бственность: 

– на селение в во зрасте до 30 лет, не им еющее вы сокой оф ициальной за рплаты; 
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– кв алифицированные специалисты, за нятые мо нтажными и 

пу сконаладочными ра ботами на кр упных объектах, например, на ат омных стан-

циях, ср оком 2– 3 го да; 

– мо лодые специалисты, по лучившие на правления в ВУЗе, на вы полнение 

ра бот ср оком до 3 ле т; 

– военнослужащие, пр оходящие сл ужбу по ко нтракту; 

– специалисты, во стребованные в др угих ре гионах страны. 

– ин огородние ст уденты на пе риод обучения, ес ли ВУ З не пр едоставляет об-

щежитие. 

Вы воды по вт орому ра зделу 

В да нной гл аве бы ло ра ссмотрены факторы, фо рмирующие ур овень сп роса и 

пр едложения в г. Челябинске. Да нное из учение по зволило сд елать ря д выводов. 

На ос нове пр оведенного ан ализа по требителей ры нка ар енды жилья, можно 

определить категории граждан, для которых аренда жилья будет предпочтитель-

нее приобретения в собственность. К таким категориям относятся: 

 молодые семьи; 

 иногородние студенты на период обучения; 

 молодые специалисты; 

 люди, вложившие средства в строящееся жилье; 

 люди, проживающие в ветхих и аварийных домах; 

 представители так называемого среднего класса. 

В ходе проведения маркетинговых исследований рынка аренды жилья были 

сформулированы следующие выводы: 

– наименьшим спрос у больших квартир с большим количеством «посадоч-

ных» мест, большим спросом пользуются одно-, двухкомнатное жилье эконом-

класса и элитное жилье для топ-менеджеров, в т.ч. европейских специалистов;  

– рынок жилья зависит от трудовой миграции и строительство домов должно 

соответствовать стратегическим планам развития территории; 
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– граждане готовы платить от 25 % до 50 % совокупного дохода семьи (ниже 

или сопоставимо с ипотечными платежами);  

– благоустройство квартир отходит на второй план перед стоимостью аренды; 

– люди бояться, что потеряют работу и не смогут выплачивать арендную пла-

ту;  

– люди обеспокоены тем, что в случае смены арендодателя условия могут по-

меняться и аренда станет не выгодной. 

Была проведена оценка рисков строительства доходных домов, на основании 

которой были приведены направления по снижению рисков для всех участников 

рынка аренды жилья. 
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3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  

В ДОХОДНЫЕ ДОМА 

3.1 Социально-экономическая эффективность ГЧП проектов строительства 

 доходных домов с применением экспертных методов 

Проблема оценки эффективности является одной из основных в оценке соци-

ально-экономической деятельности, как на уровне экономики страны или ее 

отельных отраслей, так и на уровне отдельных предприятий или инвестиционных 

проектов. 

В «Современном экономическом словаре» [72] под эффективностью понима-

ется «относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, оп-

ределяемые как отношение эффекта к затратам, расходам, обусловившим, обеспе-

чившим его получение», и может быть абсолютной или сравнительной. Оценка 

эффективности особенно это важна для проектов ГЧП, поскольку для них в Рос-

сии еще не сформирована нормативно-правовая основа и во многих случаях нет 

официально утвержденных нормативов. Кроме того, широкий состав участников, 

с присущими им противоречивыми интересами, не позволяет выделить один кри-

терий, на основе которого можно оценить эффективность проекта для всех его 

участников [49]. 

Любые вопросы принятия тех или иных решений должны основываться на 

критериях, т.е. показателях, позволяющих оценить последствия этих решений. 

Понятия «оптимальное решение» и «критерии оптимальности» разрабатывались 

многими известными учеными, одним из которых был Лобачев Е. Н. [52]. Оцени-

вая эффективность инвестиционного проекта, следует помнить, что речь идет обо 

всей системе в целом, и поэтому параметр оптимизации должен характеризовать 

всю систему в целом. Например, если оптимизировать инвестиционный проект по 

такому показателю, как себестоимость создаваемой продукции, то это не обяза-
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тельно приведет к оптимуму такого показателя, как чистый дисконтированный 

доход [23]. 

1958 г. была утверждена «Типовая методика определения экономической эф-

фективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве 

СССР» [20], которая была усовершенствована и переутверждена как «Типовая 

методика определения экономической эффективности капитальных вложений» 

[20]. Для сравнения вариантов инвестиций, имеющих различных сроки капиталь-

ных вложений и изменяющиеся во времени текущие затраты, типовой методикой 

предусматривался норматив для приведения разновременных затрат [93]. Суще-

ственные недостатки показателя минимума приведенных затрат следующие: 

– при расчете приведенных затрат учитывались только бухгалтерские затраты, 

которые включают в себя не все издержки фирмы; 

– амортизация рассматривалась как элемент затрат, в результате чего эффек-

тивность инвестиционных решений занижалась; 

– в формулах не учитывалась инфляция. 

Учеными выведены и обоснованы динамические формулы, использующие 

фактор времени, однако в официальной методике и на практике они не получили 

распространения из-за сложных математических расчетов. Поскольку выделение 

средств на осуществление капитальных вложений осуществлялось государством и 

в основном носило безвозмездный характер, эти недостатки оказывали слабое 

влияние на эффективность инвестиционной деятельности. 

В условиях рыночных отношений наибольшую известность и признание полу-

чили подходы к анализу эффективности проектов, разработанные в рамках двух 

международных организаций: Всемирного банка и ЮНИДО [55, 56]. 

Однако в зарубежных разработках не в полной мере отражены особенности 

современной российской экономики: 

– относительно высокая и переменная во времени инфляция; 

– волатильность рубля к мировым валютам; 

– необходимость использования в расчетах нескольких валют одновременно; 
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– неоднородность инфляции, т. е. ее различие по секторам экономики и видам 

выпускаемой продукции; 

– высокие риски, связанные с окупаемостью инвестиционных проектов, реали-

зуемых за значительный временной интервал; 

Существенные отличия национальной системы бухгалтерского и налогового 

учета от принятых в странах с развитой рыночной экономикой стандартов [62]. 

Переход экономики в нашей стране к рыночным отношениям обусловил необхо-

димость переосмысления принципов и методов определения экономической эф-

фективности инвестиций. В 19 99 г. бы ли из даны «М етодические ре комендации по 

оц енке эф фективности ин вестиционных пр оектов» [68], ко торые со гласуются с 

ме тодами оц енки эф фективности инвестиций, пр инятыми Ко митетом по 

пр омышленному ра звитию пр и ОО Н (ЮНИДО). Дл я об основания эф фективности 

ин вестиционных пр оектов в «Р екомендациях» пр едлагается ис пользовать 

кр итерии: 

 чи стый до ход (N V); 

 чи стый ди сконтированный до ход (N PV); 

 вн утреннюю но рму до ходности (I RR); 

 ин дексы до ходности за трат и ин вестиций; 

 ди сконтированный ср ок ок упаемости (DPP). 

В со временных ус ловиях не обходимо пр именять си нергетический по дход пр и 

оц енке эф фективности ин вестиционных ГЧП-проектов. Си нергетический эф фект 

от ражает ин тегральную чи словую оц енку со вокупности социальных, экономиче-

ских, финансовых, экологических, ин вестиционных пр еимуществ ра зработанного 

пр оекта [70]. По д эф фектом си нергизма по нимаются та кие яв ления и ситуации, 

дл я ко торых до ходы от совместного, ко мплексного пр именения ра зличных ви дов 

ре сурсов мо гут су щественно пр евышать су мму ло кальных до ходов от их 

ис пользования по от дельности [70]. 

Си нергетический эф фект ре ализации ГЧ П-проектов ар ендного жи лья 

вк лючает ин тересы государства, муниципалитетов, ча стных инвесторов, 
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не коммерческих ор ганизаций и населения, ко торые мо гут в зн ачительной ме ре 

вл иять на ко нечный результат, за ключающийся в пр едоставлении гр ажданам 

ст раны во зможности ре ализовать св ои ко нституционные пр ава на до ступное и 

ко мфортное жилье. В 20 15 г. Ми нэкономразвития РФ вы пустило но рмативный 

до кумент «М етодика оц енки эф фективности пр оекта го сударственно-частного 

па ртнерства» [17, 19], в ко тором пр едложено оц енку эф фективности та кого 

пр оекта пр оводить до на чала оп ределения ср авнительного пр еимущества пр оекта 

на ос новании сл едующих кр итериев [4 9]: 

 фи нансовой эф фективности пр оекта; 

 со циально-экономического эф фекта от ре ализации проекта. 

Со циально-экономический эф фект пр оекта пр изнается достаточным, ес ли: 

1.  цели и за дачи пр оекта со ответствует не ме нее че м од ной це ли и за даче 

го сударственных (м униципальных) пр ограмм; 

2.  показатели пр оекта со ответствуют зн ачениям не ме нее че м дв ух це левых 

по казателей го сударственных ил и му ниципальных программ. 

Пр оизведенная оц енка но сит до статочно су бъективный ха рактер и 

оп ределяется в пе рвую оч ередь ис ходя из пр иоритетов лиц, фо рмирующих 

це левые программы. Пр и эт ом со вершенно иг норируются критерии, яв ляющиеся 

пр иоритетными дл я ча стных инвесторов, не коммерческих ор ганизаций 

жи лищного са мо-управления и населения. Ес ли пр оект пр изнан эф фективным по 

ка ждому из пр иведенных вы ше критериев, оп ределяется ср авнительное 

пр еимущество пр оекта на ос новании со отношения сл едующих по казателей [1 7]: 

- ч истых ди сконтированных ра сходов ср едств бю джетов бю джетной си стемы 

Ро ссийской Фе дерации пр и ре ализации пр оекта и чи стых ди сконтированных 

ра сходов пр и ре ализации го сударственного ко нтракта; 

- об ъема пр инимаемых пу бличным па ртнером об язательств в сл учае 

во зникновения ри сков пр и ре ализации пр оекта и об ъема пр инимаемых та ким 

пу блично-правовым об разованием об язательств пр и ре ализации контракта. В 

ра ссмотренной вы ше ме тодике уч итываются ин тересы то лько го сударства и 
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му ниципалитетов и со вершенно иг норируются ин тересы ча стных ин весторов и 

населения, ор иентированных в пе рвую оч ередь на ре нтабельность инвестиций, 

по вышение ка чества об служивания ар ендных до мов и ми нимизацию та рифов по 

оп лате ус луг ЖКХ. Ра счет показателей, ис пользуемых дл я оц енки эф фективности 

и оп ределения ср авнительного преимущества, ос уществляется на ос нове 

фи нансовой мо дели проекта. 

Пр и оц енке со циально-экономической эф фективности пр оектов ГЧ П 

ст роительства ар ендного жилья, на на ш взгляд, до лжна бы ть вы работана си стема 

ло кальных кр итериев оптимальности, оп ределен ур овень их пр иоритетности и 

до ля вк лада ка ждого ло кального кр итерия в ин тегральной оценке. На бор 

ло кальных кр итериев оп тимальности дл я ра зличных уч астников ре ализации ГЧ П-

проектов ар ендного жи лья пр едставлен в та блице 0. 

Та блица 27 – Ло кальные кр итерии оп тимальности дл я ра зличных уч астников 

ре ализации ГЧ П-проектов ар ендного жи лья (р азработано ав тором) 

Дл я го сударства Дл я му ниципали- Дл я ча стных ин - Дл я об ществен- Дл я на селе- 

 тета весторов ны х ор ганизаций ния 

Ма ксимизация до - Со здание но вых По вышение ре н- По вышение ка - Снижение 
хо дов в бю джеты ра бочих ме ст та бельности ин - че ства об служи- та рифов на 

вс ех ур овней  вестиций ва ния жи лых ус луги ЖК Х 

   домов  
Ма ксимизация ре - По полнение му ни- По вышение об ъе- Снижение Повышение 
ги онального ВВ П ци пального бю д- мо в ре ализован- ур овня за грязне- качества 

 жета но й пр одукции ни й ок ружаю- жи зни на се- 

   ще й ср еды ления 

Максимизация Сн ижение ур овня    

удовлетворения ве тхого и ав арий-    

на селения в ко м- но го жи лья    

фо ртном и до ступ-     

но м жи лье     
 

Вы бор вл ияния ра зличных по казателей вн утри ка ждой гр уппы оп ределяется 

зн ачением те хнико-экономических па раметров пр оекта и на личием пр иоритетов 

ре гиональных вл астей и му ниципалитетов пр и ре шении со циально-

экономических за дач дл я ка ждого ре гиона пр и уч астии в пр оектах ар ендного жи-

лья. 
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Зн ачимость ра зличных групп, уч итывая на личие эк спертных оц енок специали-

стов, мо жно ус тановить в сл едующем интервалах, пр едставленных в та блице 28: 
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Та блица 28 – Ин тервалы зн ачимости ра зличных гр упп 

На именование по казателя Значение 

До ля го сударства 0.29 – 0.45; 

Муниципалитета 0.05 – 0.10; 

До ля ин весторов 0.30 – 0.40; 

До ля ар ендаторов 0.01 – 0.07; 

 

Пр оанализировав мн ения эк спертов мо жно сд елать вы вод о том, на ибольшее 

вл ияние на эф фективность пр оектов ГЧ П ок азывает го сударство и ча стные инве-

сторы, но до ля уч астия му ниципалитета в пр оекте по зволит вз ять ча сть за трат на 

проект, а уч астие ар ендатора по зволит на ра нних эт апах пр ийти к со глашению 

ме жду го сударством и ин вестором [69!]. По лученные ре зультаты бу дут 

ис пользованы пр и ра зработке ст ратегий по ре ализации пр оектов ГЧ П ар ендного 

жилья, ра ссмотренных в ра зделе 3.2. 

Вы бор вл ияния ра зличных по казателей вн утри ка ждой гр уппы оп ределяется 

зн ачением те хнико-экономических па раметров пр оекта и на личием пр иоритетов 

ре гиональных вл астей и му ниципалитетов пр и ре шении со циально-

экономических за дач дл я ка ждого ре гиона пр и уч астии в пр оектах ар ендного жи-

лья. Па раметры це левой фу нкции оп ределяются пу тем ма ксимизации ба ллов по 

вс ем ра ссматриваемым по казателям с уч етом их вклада, ус тановленного 

эк спертным пу тем (02): 

 

 

 

                                      

(2) 

 

гд е ci j – ба лльная оц енка j- го ме роприятия дл я i- го параметра, ба ллов; 

xi j – от носительное зн ачение j- го ме роприятия дл я i- го параметра, до лей  

от единицы. 

Дл я вы бора оп тимального ва рианта уч астникам ГЧ П-проекта не обходимо 

ос уществить со гласование св оих пр отиворечивых ин тересов и до стигнуть 
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ко нсенсуса на ос нове эк ономических реалий, ск ладывающихся на гл обальном и 

ло кальном ры нках [45]. Та кого консенсуса,  мо жно до стичь пр и ре шении 

ко рпоративной иг ры с не нулевой суммой, на ос нове ко торой вы рабатываются 

ст ратегии уч астников и оп ределяется ве личина пр ибыли ил и уб ытков по 

за вершении пр оекта [31]. 

В с оответствии с подходом, ре ализуемым в кл ассических ис следованиях по 

ко оперативной те ории иг р [72], пр ибыль ко алиции бу дет пр едставлять со бой 

зн ачение та к на зываемой ха рактеристической функции. Об ычно да нная фу нкция 

пр едполагается за ранее за данной ил и по ступившей из вне (например, 

ус тановленной но рмативными тр ебованиями по эф фективности проекта), по этому 

за дача ра спределения прибыли, по лученной коалицией, ме жду ее уч астниками 

ре шается до статочно просто. 

Пр и по строении ко оперативной иг ры на ос нове ор ганизации пр оекта ГЧ П по 

ст роительству ар ендного жи лья за дание ха рактеристической фу нкции бу дет 

яв ляться принципиальным, та к ка к им енно от не е бу дет за висеть ко рректность 

по лученных ре зультатов и ра спределения пр ибыли (у бытков) ме жду партнерами, 

уч аствующими в ре ализации ГЧП-проекта. Зн ачения ха рактеристической 

фу нкции мо жно на йти по средством гр уппировки аг ентов по ра зличным коалици-

ям. Пр ичем отметим, чт о мо жет во зникнуть та кая ситуация, ко гда ко алиции бу дет 

вы годно ос уществить не один, а дв а ил и бо льшее чи сло проектов. Например, 

ст роить об ъекты с ну левой ил и от рицательной ре нтабельностью дл я со циально 

зн ачимых гр упп населения, например, уч ителей и врачей, и до ходные до ма дл я 

пр оживания ра ботников ко ммерческих структур, по зволяющие за сч ет пр ибыли 

от эт их об ъектов до биться ре нтабельности ГЧ П-проекта в целом. 

В эт ом сл учае зн ачение ха рактеристической фу нкции дл я да нной ко алиции 

бу дет со ответствовать до ходу от ос уществления эт их пр оектов (и х мо жет бы ть 

дв а и бо лее) – важно, чт обы у ко алиции хв атило де нег на их осуществление. 

То гда он а по лучит бо льший су ммарный доход, че м в то м случае, ес ли бы он а 
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вл ожила де ньги ли шь в од ин проект, пр иносящий бо льше пр ибыли по ср авнению 

с другими. 

Эт о значит, чт о об ъединенных ср едств уч астников до лжно бы ть до статочно 

дл я ос уществления хо тя бы од ного пр оекта из вс ех во зможных к реализации. 

Мо жно ра ссмотреть ра зличные ва рианты об ъединения аг ентов в коалиции. 

Ра ссматриваемая ко оперативная иг ра бу дет им еть ха рактеристическую функцию, 

ко торая оп ределяется чи стым ди сконтированным до ходом от об ъекта инвестиро-

вания. Ин терес мо жет пр едставлять ви д ха рактеристической фу нкции в да нной 

игре, ко торый мо жно получить, пр оведя ис следования вс евозможных 

об ъединений уч астников ГЧП. 

Ча сто ре шения о вы годности об ъединения дл я ре ализации ГЧ П-проекта 

пр инимаются на ин туитивной основе. В да нном сл учае мо жно показать, чт о 

уч астие ад министрации су бъекта РФ, вы ступающей от ли ца государства, а та кже 

му ниципалитета то го на селенного пункта, на те рритории ко торого бу дет со здан 

ар ендный объект, ув еличит ка к су ммарный вы игрыш ко алиции по ре ализации 

ГЧП-проекта, та к и до ходы от дельных инвесторов. 

Ме ханизм ГЧ П по зволяет пр еодолеть ог раниченные во зможности го сударства 

по ре ализации со циальных пр оектов ар ендного жилья, тр ебующих бо льших 

фи нансовых затрат. Пу тем об ъединения с ча стным би знесом го сударство мо жет 

пе редать ча сть рисков, а та кже ис пользовать оп ыт ча стного се ктора с це лью 

по вышения ка чества пр едоставляемых ус луг и ув еличения эф фективности 

уп равления по строенными объектами. Ор ганизация ГЧ П-проекта яв ляется 

до статочно сл ожной за дачей и за висит от пр авильной оц енки ег о эк ономической 

об основанности и ст епени уд овлетворенности уч астников по лучаемой от дачей от 

вл оженных средств. Ис пользование эл ементов ко оперативной те ории иг р 

от крывает во зможности дл я вы явления за кономерностей об разования то й ил и 

ин ой ко алиции с це лью по лучения на ибольшего выигрыша. 

3.2 Ра зработка пр оекта ст роительства до ходных до мов в г. Че лябинске 
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Ра ссмотрим пр оект ст роительства мн огоквартирного до ходного жи лого до ма в 

г. Челябинске, пр едназначенного дл я сд ачи в аренду. В ка честве пр имера ра счета 

вы бран де сятиэтажный жи лой до м об щей пл ощадью 4 001,53 м
2
. Пл ощадь 

кв артир в жи лом ко мплексе со ставит 3 866,33 м
2
. Ра ссматриваемый жи лой до м 

им еет сл едующие жи лые по мещения: 

– од нокомнатные – 39 шт.; 

– дв ухкомнатные – 39 шт.; 

– тр ехкомнатные – 1 шт. 

Та кие ха рактеристики жи лого до ма бы ли по добраны ис ходя из пр оведенного 

во 2 гл аве ма ркетингового ан ализа ры нка жи лой не видимости в г. Челябинске. 

На ибольший сп рос на блюдался за кв артирами из 1 и 2 комнат, по этому бы ло 

пр инято ре шение о ст роительстве 39 кв артир – с 1 комнатой, 39 кв артир с 2 

ко мнатами и ли шь 1 кв артира с 3 комнатами. 1 кв артира с 3 ко мнатами бу дет 

по строена на случай, ес ли в не й бу дет ну ждаться бо льшая семья, но ср еди 

по требителей ар ендного жи лья та ких ка тегорий се мей не наблюдалось. Кв артиры 

эк оном-класса яв ляются на иболее во стребованными населением. Дл я оц енки 

эф фективности да нного ст роительства на ос нове де йствующей ме тодики по 

оц енке це лесообразности ин вестиционных пр оектов [52], пр оизведем расчеты, 

ис ходя из сл едующих по казателей: 

1) ст оимость ст роительства 1 м
2
 – 30 00 0 руб.; 

2) ар ендная пл ата за пр оживание со ставит в ме сяц: 

– за од нокомнатную кв артиру – 10 00 0 руб.; 

– за дв ухкомнатную кв артиру – 15 00 0 руб.; 

– за тр ехкомнатную кв артиру – 20 00 0 руб.; 

3) жи лые по мещения бу дут об орудованы ме белью и техникой, не обходимой 

дл я пр оживания; 

– но рма ди сконта – 10 % (б ыла оп ределена ме тодом ср едневзвешенной 

ст оимости ка питала WA CC); 



82 

– уч тен на логовый ль готный ре жим дл я ар ендных до мов (п редусмотренный 

пр оектами законов, ра ссмотренных в пе рвой гл аве); 

Уч тены сл едующие за траты на уп равление до ходным до мом: 

– оп лата тр уда об служивающего пе рсонала; 

– те кущие за траты на уп равление до ходным до мом; 

– те кущий ремонт, се зонная по дготовка мн огоквартирного до ма; 

– со держание до мовладения; 

– ко эффициент за полняемости пр инят на ур овне 90 %; 

– ро ст це ны ар енды за ложен на по стоянном ур овне 4 % в год, чт о 

со ответствует со временному ур овню ин фляции в ро ссийской экономике. 

Ин вестиционные за траты на ст роительство об ъекта со ставят 12 2 95 0 тыс. руб., 

вк лючая 6 96 0 тыс. р. (6 % от ст оимости ст роительства) – за траты на ме блировку 

дома. 

Сл едует отметить, чт о по лученное ра схождение ме жду ди сконтированным и 

не дисконтированным ср оком ок упаемости ок азалось зн ачительным и яв ляется 

сл едствием до лгосрочного ха рактера пр оекта и ра стянутых во вр емени пл атежей 

с на нимателей жилья. Пр и эт ом ро ст ст оимости ар ендной пл аты за ложен на уров-

не, бо лее ни зком по ср авнению с но рмой дисконта, чт о су щественно об есценивает 

платежи, по ступающие че рез де сятки лет. Мо жно сд елать вывод, чт о с та кими 

по казателями пр оект не бу дет ин тересен дл я инвестора. Та ким образом, 

не обходимо по вышение по казателей ег о эффективности. Ан ализ ре зультатов 

пр оведенных ра счетов показал, чт о уч астие го сударства в ст роительстве 

ар ендного жи лья яв ляется не обходимым ус ловием ус пешной ре ализации та кого 

ро да проектов. Уч астие го сударства ос уществляется в ра мках мо дели 

го сударственно-частного па ртнерства (ГЧП). 

Уч астие го сударства ос уществляется в ра мках мо дели го сударственно-

частного па ртнерства (ГЧП). Ра ссмотрим во зможные ва рианты уч астия в пр оекте 

со ст ороны го сударства и муниципалитета. На илучшими ва риантами уч астия 

го сударства и му ниципалитета яв ляется стратегия, пр едусматривающая сн ижение 
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ст оимости ре ализации пр оекта за сч ет ув еличения до ли уч астия го сударства с 25 

% до 50 % и по вышение ег о по требительских характеристик, по зволяющих в 

пр иемлемые дл я ча стного ин вестора ср оки ре ализовать пр оекты до ходных домов. 

Бы ли ра ссмотрены дв а ва рианта уч астия государства, гд е ра ссмотрен 

ми нимальный и ма ксимальный ур овень фи нансирования со гласно 

пр едставленной стратегии. Ра ссмотрим по казатели эк ономической оц енки 

ин вестиций дл я пр едложенных ва риантов ре ализации пр оекта пр и ра счете на 20 

ле т: 

– NP V (N VP) – чи стая пр иведенная ст оимость (ч истый ди сконтированный 

до ход); 

– IR R – вн утренняя но рма доходности. 

По лученные ре зультаты оп ределения эф фективности пр оекта ст роительства 

мн огоквартирного дома, пр едназначенного дл я сд ачи в ар енду на ос нове ГЧП, 

пр иведены в та блице 24 

Та блица 24 – По казатели эф фективности пр оекта ст роительства 

мн огоквартирного до ходного до ма дл я сд ачи в ар енду пр и 

ра зличном ур овне го сударственного уч астия  

Варианты 
До ля уч астия государства, % от 

ст оимости ст роительства 
NVP, мл н ру б IRR, % 

1 25 68,1 6,42 

2 50 98,8 12,63 

 

Пр оизведенная оц енка эф фективности ст роительства мн огоквартирного 

жи лого до ма дл я сд ачи в ар енду показывает, чт о на го ризонте ра счета в 20 лет, 

во зможно до стичь пр иемлемых по казателей эффективности, пр и ус ловии 

го сударственного уч астия в проекте. 

Пр и эт ом ва жным фа ктом яв ляется то, чт о об ъект ст роительства по ис течении 

ук азанного ср ока бу дет им еть зн ачительную ос таточную ст оимость (с рок 

эк сплуатации об ъекта пр инят ра вным 10 0 лет). Да нное об стоятельство да ет 

во зможность пр одолжить ис пользование об ъекта в ка честве до ходного ил и 

пр оизвести ко ммерческую пр одажу квартир. 
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Дл я ср авнения эф фективности ра зличных сх ем ре шения жи лищной пр облемы 

дл я жи телей Челябинска, ра ссмотрим ра зличные ва рианты: 

Оп ределение ст оимости пр иобретения жи лья по средством уч астия в 

Жи лищном на копительном ко оперативе «Д оступное жи лье» пу тем по купки 

кв артиры об щей пл ощадью – 62,95 м
2
. Цена, ус танавливаемая застройщиком, – 

49 70 0 руб. за м
2. Пл анируемый ср ок вв ода в эк сплуатацию – пе рвый кв артал 

20 20 г. По купателем кв артиры яв ляется со трудник АО «ББК», ко торый ра ботает 

на пр едприятии на пр отяжении 11 лет, им еет ме сячный ок лад 26 00 0 руб. 

Со гласно Ус таву ЖН К «Д оступное жи лье» пр имерная ст оимость кв артиры 

оп ределяется на ос нове ср едней ры ночной це ны за м
2
. Следовательно, ст оимость 

кв артиры со ставит: 

62,95  49 00 0 = 3 08 4 55 0 руб. 

Со вет ди ректоров АО «Б БК» пр инял ре шение о пр едоставлении 

ед иновременной жи лищной су бсидии со трудникам пр едприятия в за висимости от 

ст ажа ра боты на АО «Б БК» и ко личества ко мнат пр иобретаемой квартиры. 

Ус ловия пр едоставления жи лищной субсидии, ее ве личина ук азана в та блице 25. 

В сл учае пр иобретения ко оперативом кв артиры дл я чл ена кооператива, 

яв ляющегося со трудником АО «Б БК» и им еющего ст аж ра боты на эт ом 

пр едприятии от 10 до 15 лет, дл я пр иобретения дв ухкомнатной кв артиры 

пр едоставляется су бсидия в ра змере 20 00 0 руб. 

Та блица 25 – Ус ловия пр едоставления и ве личина жи лищной су бсидии 

На именование  

по казателя 
Ко личество 

 ко мнат 

Ст аж ра боты на пр едприятии 

>5 ле т >1 0 ле т >1 5 ле т >2 0 ле т >2 5 ле т >3 0 ле т 

Ра змер субси-

дии, ру б 

1 5 00 0 15 00 0 25 00 0 35 00 0 45 00 0 55 00 0 

2 10 00 0 20 00 0 30 00 0 40 00 0 50 00 0 60 00 0 

3 15 00 0 25 00 0 35 00 0 45 00 0 55 00 0 65 00 0 

 

3 08 4 55 0 – 20 00 0 = 3 06 4 55 0 руб. 
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По сле вс тупления в ко оператив гр ажданин до лжен на копить су мму де нежных 

ср едств в ра змере ст оимости по ловины пл ощади квартиры, ко торая в де нежном 

эк виваленте со ставляет сл едующую су мму: 

3 06 4 55 0 ÷ 2 = 1 53 2 27 5 руб. 

Те перь не обходимо оп ределить ве личину еж емесячных па евых взносов, 

ос уществляемых дл я на копления ра ссчитанной суммы. По скольку но рмативное 

ре гулирование ве личины па евого вз носа отсутствует, чл ен ко оператива 

са мостоятельно оп ределяет ра змер еж емесячных выплат. В да нном сл учае 

по купатель решает, чт о он им еет во зможность вы плачивать в сч ет па евого вз носа 

15 60 0 руб. ежемесячно. Следовательно, за го д па йщик на копит сл едующую 

су мму: 

15 60 0  12 = 18 7 20 0 руб. 

Дл я на копления 1 53 2 27 5 руб. чл ену ЖН К «Д оступное жи лье» не обходим 

сл едующий ср ок: 

1 53 2 27 5 ÷ 18 7 20 0 = 8,2 го да 

По сле на копления па йщиком по ловины ст оимости кв артиры в ра змере 

53 2 27 5 руб. ко оператив до бавляет из ср едств па евого фо нда вт орую по ловину 

ст оимости квартиры, то ес ть та кже 1 53 2 27 5 руб. и по купает квартиру. Чл ен коо-

ператива, дл я ко торого пр иобретена квартира, им еет пр аво на ре гистрацию и 

пр оживание в жи лом по мещении по сле ре гистрации пр ава со бственности 

ко оператива и за ключения до говора бе звозмездного пользования. Следовательно, 

па йщик см ожет вс елиться в кв артиру то лько че рез 8,2 года. В те чение эт ого ср ока 

чл ен ко оператива бу дет вы нужден сн имать кв артиру дл я уд овлетворения 

по требности в жилье. Ср едняя ст оимость ар енды дв ухкомнатного жи лого 

по мещения со ставляет 13 00 0 руб. Ве личина го довых ар ендных вы плат со ставит: 

13 00 0  12 = 15 6 00 0 руб. 

Об щая су мма ар ендных пл атежей за 8,2 го да: 

15 6 00 0  8,2 = 1 27 9 20 0 руб. 
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За по льзование ср едствами па евого фо нда чл ен ко оператива вы плачивает 

пр оценты по ст авке ре финансирования Це нтрального банка, ра вной 8,25 %. 

Пе риод по гашения кр едита ре гламентируется ус тавом ЖН К «Д оступное жи лье» и 

до лжен бы ть ра вен 1,5 ср окам накопления. В да нном пр имере пе риод во зврата 

за емных ср едств сл едующий: 

8,2  1,5 = 12,3 г. = 147,6 месяцев. 

За долженность па йщика пе ред ЖН К по гашается еж емесячными 

ан нуитетными пл атежами в те чение 147,6 месяцев. Со гласно оф ициальному са йту 

АО «С бербанк России», ве личина пл атежа оп ределяется по фо рмуле 3. 

                     
 
-  , (3) 

гд е С – су мма задолженности, руб. 

  i – ме сячная пр оцентная ст авка по за йму; 

  n – ср ок ис пользования займа, мес. 

Ме сячная пр оцентная ст авка пр едставлена сл едующей ве личиной: 

i = 8,25 % ÷ 12 = 0,69 % = 0,0069 

На ос нове вы ше об означенных величин, ра ссчитывается еж емесячный 

ан нуитетный пл атеж: 

П= (1 53 2 27 5  0,0069  (1 + 0, 0069)
147,6

) ÷ (( 1 + 0,0069)
147,6

 – 1) = 16 579,91 

руб. 

Следовательно, об щая су мма вы плат в сч ет по гашения за долженности 

со ставит: 

16 579,91  147,6 = 2 44 7 194,72 руб. 

То гда об щая ве личина па евого вз носа бу дет ра вна сл едующему зн ачению: 

2 44 7 194,72 + 1 53 2 27 5 = 3 97 9 469,72 руб. 

По сле ра счета с ЖН К «Д оступное жи лье» за кр едит по купатель вы ходит из 

кооператива. Та ким образом, об щий пе риод чл енства со ставит: 

8,2 + 12,3 = 20,5 ле т = 24 6 месяцев.  

Чл енские вз носы в по льзу ко оператива ос уществляются в ра змере 10 0 руб. в 

месяц. Об щая ве личина чл енских вз носов:  
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24 6  10 0 = 24 60 0 руб.  

Кр оме того, пр и пр иобретении кв артиры че рез ЖН К «Д оступное жи лье» чл ен 

ко оператива об язан ос уществить сл едующие пл атежи: 

– 50 0 ру блей – вс тупительный взнос, оп лачивается од ин ра з пр и вс туплении; 

– го сударственная по шлина за оф ормление кв артиры в со бственность 

ко оператива – 22 00 0 руб.; 

– го сударственная по шлина за оф ормление кв артиры в со бственность па йщика 

в ра змере 1 00 0 руб.; 

– ст раховка кв артиры – еж егодно с мо мента по лучения ко оперативом 

св идетельства о со бственности на кв артиру и до мо мента пе редачи ее в 

со бственность пайщику. Ве личина го довых ст раховых вз носов со ставляет 0,1 % 

от ры ночной ст оимости кв артиры: 

3 08 4 55 0  0,001 = 3 084,55 руб. 

С мо мента по лучения ко оперативом св идетельства о со бственности на кв ариру 

и до мо мента пе редачи ее в со бственность па йщику пр оходит 12,3 года. Следова-

тельно, об щая су мма ст раховых вз носов со ставит: 

3 084,55  12,3 = 37 939,97 руб. 

ИТ ОГО ст оимость пр иобретения кв артиры по средством ЖН К «Д оступное 

жи лье»: 

3 97 9 462,72 + 1 27 9 20 0 + 24 60 0 + 50 0 + 23 00 0 + 37 939, 97 = 5 34 4 702,69 ру б 

Ра счет ст оимости пр иобретения кв артиры по средством си стемы ип отечного 

кредитования. Пр и да нном сп особе ре ализации ст оимость ст роительной 

пр одукции оп ределяется ис ходя из цены, ус тановленной за стройщиком: 

62,95  49 70 0 = 3 12 8 61 5 руб. 

На да нный мо мент де йствует акция, в со ответствии с ко торой на вс е кв артиры 

за стройщика АО «Б БК» пр едоставляется ск идка в ра змере 7 % от стоимости, 

ус тановленной предприятием. Кр оме того, в да нном случае, ка к и пр и по купке 

кв артиры че рез ЖН К «Д оступное жилье», пр едоставляется жи лищная су бсидия в 

ра змере 20 00 0 руб. 
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Ст оимость кв артиры с уч етом ск идок: 

3 12 8 61 5 – 3 12 8 61 5  0,07 – 20 00 0 = 2 88 9 611,95 руб. 

Со гласно ус ловиям Сб ербанка пе рвоначальный вз нос до лжен со ставлять не 

ме нее 20 % ст оимости жилья. Ег о ве личина со ставит: 

2 88 9 611,95  0,2 = 57 7 922,39 руб. 

По сле ра счета пе рвоначального вз носа по является во зможность оп ределения 

су ммы ип отечного кр едита: 

2 88 9 611,95 – 57 7 922,39 = 2 31 1 689,56 руб. 

За долженность по купателя пе ред Сб ербанком по гашается еж емесячными 

ан нуитетными платежами. Дл я уд обства ср авнения сп особов ре ализации жи лья с 

по мощью ип отеки и ЖН К сл едует ус тановить од инаковый дл я ни х ср ок 

пр иобретения квартиры, ра вный 24 6 месяцам. Пр и вы даче кр едита на 20,5 ле т и 

по лучении пе рвоначального вз носа в ра змере 20 % «С бербанк Ро ссии» 

ус танавливает пр оцентную ст авку в ра змере 11 %. 

Пр и эт ом ме сячная пр оцентная ст авка: 

11 % ÷ 12 = 0,92 % = 0,0092. 

Еж емесячные ан нуитетные пл атежи: 

(2 31 1 689,56 0,0125  (1 + 0, 0125)
246

) ÷ (( 1 + 0, 0125)
246

 – 1) = 23 80 0 руб. 

По лученную су мму не обходимо вы плачивать в те чение 24 6 месяцев. Об щая 

ве личина средств, вы плачиваемая в сч ет по гашения за долженности пе ред 

«С бербанком Ро ссии»: 

23 80 0 24 6 = 5 85 4 80 0 руб. 

По купателем до лжна бы ть оп лачена го сударственная по шлина за оф ормление 

кв артиры в ег о со бственность в ра змере 1 00 0 руб. Ит ого ст оимость пр иобретения 

кв артиры по средством си стемы ип отечного кр едитования: 

5 85 4 80 0 + 57 7 922,39 + 10 00 = 6 43 3 722,39 руб. 

Ра счет ст оимости кв артиры пр и пр ямой по купке ис пользуется це на за м
2
, 

ус тановленная застройщиков. Пр и этом, ка к и пр и ре ализации жи лья че рез 

си стему ипотеки, пр именяется ск идка в ра змере 7 % и жи лищная субсидия. Сле-
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довательно, ст оимость кв артиры со ставит 2 88 9 611,05 руб. По купателем до лжна 

бы ть оп лачена го сударственная по шлина за оф ормление кв артиры в ег о 

со бственность в ра змере 10 00 руб. 

ИТ ОГО ст оимость пр ямого пр иобретения кв артиры: 

2 88 9 611,05 + 1 00 0 = 2 89 0 611,05 руб. 

Оп ределение ст оимости пр иобретения кв артиры пр и до левом уч астии в строи-

тельстве. Пр и до левом ст роительстве ис пользуется ан алогичная си стемам 

ип отечного кр едитования ме тодика ра счета це ны кв артиры и ве личин скидок. 

Кр оме того, та кже су ществует не обходимость оп латы го сударственной пошлины. 

Следовательно, ст оимость пр иобретения кв артиры в да нном сл учае со ставит 

2 89 0 611,05 руб. 

Оп ределение ст оимости пр иобретения кв артиры в аренду. В эт ом сл учае 

оп ределяем ст оимость ар енды кв артиры за срок, ра вный пр иобретению ее в 

ип отеку: 

13 00 0  12  20 = 3 12 0 00 0 руб. 

На ос новании да нных таблице 26 мо жно сд елать вы вод о том, чт о дл я 

за стройщика оп тимальным сп особом ре ализации пр одукции яв ляется пр ямая 

продажа, до левое строительство, ип отечное кр едитование ил и уч астие в ЖНК, та к 

ка к в да нном сл учае им еет ме сто на большая ве личина де нежных поступлений. 

Та блица 26 – Ос новные ха рактеристики ре ализации жи лья  

Сп особ ре ализации Заселение 
Ст авка % по 

кредиту, % 

Сумма, 

вы плачиваемая 

покупателем, 

руб. 

Сумма, 

по лучаемая 

инвестором, 

руб. 

1 Пр ямая пр одажа 

Ср азу по сле 

за ключения 

до говора и оп латы 

– 2 89 0 61 1 2 88 9 61 1 

2 Ип отека 

Ср азу по сле 

за ключения 

до говора и оп латы 

пе рвого вз носа 

11 6 43 3 722,39 2 88 9 61 1 

3 До левое 

ст роительство 

По ок ончании 

ст роительства 
– 2 89 0 61 1 2 88 9 61 1 

4 Жи лищно-

накопительный 

ко оператив 

Че рез 8,2 г. 8,25 5 34 4 702,69 3 06 4 55 0 
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5 Ар ендное жи лье 

по сх еме ГЧ П с 

оп латой 

го сударством 30 % 

за трат 

По ок ончании 

ст роительства 
– 3 12 0 00 0 4 05 6 00 0 

 

Ва риант ст роительства ар ендного жи лья на ос нове ГЧ П в Че лябинске 

ст ановится ко нкурентоспособным пр и до ле уч астия го сударства в оп лате 30 % 

ка питальных затрат, чт о зн ачительно ниже, че м в регионах, за нимающих 

кл ючевые по зиции в ра звитии ар ендного жилья. 

Оп тимальным ва риантом дл я по купателя яв ляются ег о жи зненные обстоятель-

ства. Например, ес ли гр ажданину ср очно тр ебуется жилье, но пр и эт ом он не 

об ладает до статочной су ммой дл я ег о пр ямого приобретения, то на иболее 

пр иемлемым ва риантом яв ляется ис пользование си стемы ар ендного жилья, 

не смотря на не которую ве личину переплаты. 

Ес ли гр ажданин не им еет до статочной су ммы дл я оп латы по лной ст оимости 

кв артиры ед иновременно и пр и эт ом у не го не т не обходимости ср очного заселе-

ния, то в да нном сл учае во зможными ва риантами мо гут бы ть пр иобретение 

кв артиры по средством ЖНК, ил и до левого уч астия в строительстве, ил и по купки 

ар ендного жилья. 

На ры нке тр уда ча сто во зникает по требность в кв алифицированных 

сп ециалистах дл я ра боты в от даленных ре гионах от ме ста их по стоянного 

пр оживания ср оком от 1 до 5 лет. Пр и эт ом пе ред со трудниками ос тро вс тает 

во прос пр оживания на пе риод тр удовых отношений. Пу тей ре шения эт ой 

пр облемы не сколько: 

– ку пить кв артиру на на личные ср едства; 

– ку пить кв артиру за ип отечные ср едства ба нка; 

– пр ибегнуть к го стиничным ус лугам; 

– ар ендовать кв артиру у ча стного ли ца; 

– во спользоваться ус лугами до ходного дома. 
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Пр оанализировав пр едложенные пути, бы л сд елан вывод, чт о во зможность 

пр иобретения кв артиры за на личные ср едства ес ть у оч ень ог раниченной гр уппы 

сотрудников. По этому по купка кв артиры по ип отечной пр ограмме бо лее реали-

стична. В ра боте бы л пр оанализирован ва риант пр иобретения од нокомнатной 

кв артиры по ип отечной пр ограмме Сб ербанка РФ. В ра счетах пр инята 

ср еднерыночная ст оимость од нокомнатной кв артиры 2 00 0 00 0 руб. Пе риод 

ип отечного до говора – 20 лет. Пр оцентная ст авка пр и пе рвоначальном вз носе 

20 % (4 00 00 0 руб.) со ставила от 11 % годовых. Еж емесячный пл атеж со ставил 19 

89 6 руб. Об щая су мма вы плат за 20 ле т со ставила 4 77 5 12 0 руб., вк лючая 

пе реплату по кр едиту в ра змере 17 5 12 0 руб. Из ан ализа ре зультатов 

пр едставленных ра счетов очевидно, чт о пр иобретение кв артиры по ип отечной 

пр ограмме не целесообразно дл я специалистов, пр иезжающих в ре гион на 

кр аткосрочный и ср еднесрочный пе риод (о т 1 го да до 5 лет). По скольку да же пр и 

ин тенсивных те мпах по гашения ипотеки, например, в те чение 5 лет, еж емесячный 

пл атеж со ставит 37 22 9 руб., а эт о вл ечет за со бой су щественную на грузку на 

бю джет специалиста. Да же в сл учае по гашения ипотеки, пр и пр оживании ил и 

пе реводе по ра боте в др угой регион, вс тает во прос пр одажи кв артиры ил и 

по следующей ее аренды, чт о не сет до полнительные сл ожности и неудобства. 

По этому пр иобретение жи лья в ип отеку дл я пр оживания в кр аткосрочной и 

ср еднесрочной пе рспективе не целесообразно. Ис ходя из эт ого в ра боте 

пр оведено ср авнение за трат на пр имере пр оживания: 

– в гостинице, со ср едней це ной од номестного но мера 2 00 0 руб. в су тки; 

– пр и ар енде од нокомнатной кв артиры у ча стного ли ца (1 5 00 0 руб. в ме сяц 

ил и 50 0 руб. в де нь); 

– пр и пр оживании в до ходном до ме (1 0 00 0 руб. в ме сяц ил и 33 3 руб. в день).  

Оц енив го довые за траты со трудника по на йму жилья, мо жно сд елать 

сл едующие вы воды: 

– пр и пр оживании в го стинице за траты со ставят 72 0 00 0 руб. в год. Очевидно, 

чт о пр оживание в го стинице им еет ря д бы товых не удобств: по стоянная см ена 
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проживающих, не достаточность бы товых ус ловий пр оживания (о тсутствие 

во зможности пр иготовления пищи, чт о по высит те кущие ра сходы и в пе рспективе 

от рицательно ск ажется на здоровье, об щие ме ста по льзования – ду ш и ту алет) и 

др. К по ложительным ст оронам мо жно от нести на личие от четных документов, 

бе зопасность пр оживания и т. д.; 

– пр и ар енде кв артиры у ча стного ли ца за траты со ставят 18 0 00 0 руб. в год. 

Пр оживание на ар ендуемой по та кой сх еме кв артире им еет ря д пр еимуществ: 

во зможность пр иготовления пи щи в до машних условиях, пр ием гостей, ли чное 

пр остранство и т. д. Од нако ес ть су щественные не достатки та кой си стемы 

ар енды: ни зкая бе зопасность проживания, от сутствие ст абильности и уверенно-

сти, чт о за втра не пр идется ис кать но вое ме сто дл я пр оживания – по лная 

за висимость от жи зненных пл анов арендодателей, ка к правило, от сутствие 

от четных документов, вы сокая ве роятность вс тречи не добросовестных 

ар ендодателей ил и мо шенников; 

– пр и пр оживании в до ходном до ме за траты со ставят 12 0 00 0 руб. в год. 

Пр оживание в до ходном до ме им еет ря д пр еимуществ пе ред дв умя пр едыдущими 

ва риантами: за траты на пр оживание по ср авнению с го стиницей и с ар ендой у 

ча стного ли ца со ответственно в 6 и 1,5 ра за ниже. Вы сокий ур овень бе зопасности 

и ст абильности пр и кр аткосрочной и ср еднесрочной аренде, на личие от четных 

до кументов и во зможность ко мпенсации ра ботодателем ча сти ра сходов на про-

живание, мобильность. 

На ос новании пр оведенных ра счетов мо жно сд елать вывод, чт о на иболее 

целесообразно, бе зопасно и эк ономически об основанно кв алифицированным спе-

циалистам, пр иглашаемым на ра боту в др угой ре гион на зн ачительное время, 

ис пользовать ус луги си стемы до ходных домов. Ра ссмотрим сх емы 

ин вестиционной пр ивлекательности фи нансирования ср едств в ар ендное жи лье 

дл я му ниципалитетов и кр упных ча стных компаний. Из вестный ме ждународный 

эк сперт Ма рти Ль юанен та к ха рактеризует ро ль ар ендного жи лья дл я 

му ниципалитета: «М униципальное ар ендное жилье, ег о размер, ка чество 
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от ражают «ж илищную по литику» вс его государства, св идетельствует о 

«с оциальной сп раведливости» и «с оциальном партнерстве», ха рактеризуют 

со циально-экономические ус ловия государства, ег о по литическую си туацию» 

[70]. На пр отяжении мн огих ле т в Ро ссии су ществовала то лько го сударственная 

по литика в жи лищной сфере, од нако и се годня му ниципалитеты за висимы ка к от 

центральных, та к и ре гиональных го сударственных властей, по скольку их 

бю джеты не им еют во зможности пр оводить са мостоятельную фи нансовую поли-

тику.  

На се годняшний де нь те ма ст роительства ар ендного жи лья ак туальна в св язи с 

су ществующими об язательствами му ниципалитетов пе ред очередниками, 

вы пускниками де тских до мов и др угими ка тегориями гр аждан в пр едоставлении 

жилья. Се годня в Ро ссии на считывается ок оло 3 00 0 тыс. семей, ож идающих 

св оей оч ереди на по лучение кв артир (э то 5,5 % вс ех ро ссийских семей). Та ким 

образом, ст роительство до ступного ар ендного жи лья по зволит ре шить пр облему 

вр еменного пр оживания граждан, ст оящих на очереди. 

Ва жное ме сто в жи лищной по литике му ниципалитетов за нимают во просы 

ре гулирования ур овня ар ендной платы, т. к. им енно ст роительство и эк сплуатация 

ар ендного жи лья дл я со циально не защищенного на селения яв ляется од ним из 

пр иоритетов со циальной политики. Пр еимущества до ходных домов, на ходящихся 

в ра споряжении муниципалитетов, за ключаются в сл едующем: 

– пр ивлечение сп ециалистов бю джетной сф еры из др угих регионов, 

во зникающее из -за ра зличной де мографической си туации и эк ономического 

ра звития (врачи, пе дагоги); 

– на личие ср едств у ре гиональных и ме стных ор ганов вл асти на ре шение 

жи лищных пр облем со циально не защищенных гр аждан; 

– пр едоставление ар ендного жи лья оч ередникам на пе риод ож идания 

со бственной жилплощади. Од нако с со циальной то чки зр ения це лесообразно 

пр едоставление му ниципалитетам до полнительных су бсидий и дотаций, 

на правленных на ко мпенсацию ча сти ар ендной платы. 
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Во зможным ин вестором пр и ст роительстве ар ендного жи лья мо жет вы ступать 

ча стное предприятие, за интересованное в пр ивлечении 

вы сококвалифицированных сп ециалистов из др угих регионов. Ст роительство 

ар ендного жи лья по ин ициативе кр упного пр омышленного предприятия, им еет 

ря д пр еимуществ: 

– по вышение ко нкурентоспособности и пр ивлекательности пр едприятия со 

ст ороны во стребованных сп ециалистов; 

– пр едоставление до полнительных со циальных гарантий, бе зопасности и 

до статочный ур овень ко мфорта пр и пр оживании со трудников в до ходных до мах; 

– до говорные от ношения ме жду до ходным до мом и пр едприятиями по зволят 

по высить пр озрачность и сн изить ра сходы на ко мандированных со трудников по 

ср авнению с пр оживанием в го стиницах ил и ар ендой жи лья у ча стных ли ц; 

– ко ммерческая ре ализация кв артир в до ходном до ме по сле ок упаемости 

пр оекта по вы сокой ос таточной ст оимости; 

– сд ача кв артир в ар енду др угим ка тегориям граждан, во зможное в сл учае 

сн ижения по требности в ар ендном жи лье со трудниками пр едприятия ил и 

пе ревода пр оизводства в др угой ре гион; 

– со здание но вых ра бочих ме ст на вы сокотехнологичных пр едприятиях; 

– ув еличение до ходной ча сти бю джета за сч ет сн ижения до ли «с ерой» 

за рплаты на вт оричном ры нке жилья. 

Ра счет бю джетной эф фективности ин вестиционного пр оекта ра ссчитывается 

по фо рмуле (4): 

 

        
       

     
 

 

   

  (4) 

гд е NP Vbud – по казатель чи стого ди сконтированного до хода бю джетов; 

In – де нежные средства, яв ляющиеся до ходами бю джетов и по лученные от 

ре ализации пр оекта; 

Ex – де нежные средства, яв ляющиеся ра сходами бюджетов, за траченные на 

ре ализацию пр оекта; 
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r – ст авка ди сконтирования; 

t – го ды ре ализации пр оекта; 

n – пр одолжительность жи зненного ци кла проекта. 

К доходам, ко торые по лучит бю джет ре гиона от ре ализации проекта, мо жно 

от нести: на лог на пр ибыль; на лог на им ущество; зе мельный на лог (а рендная пл ата 

за землю), НД ФЛ и ин ые налоги. 

По казатель ко ммерческой эф фективности от носится к гр уппе оц енки 

эф фективности ба ланса ин тересов дл я пр оектов ГЧП, чт о со ответствует 

тр адиционному ин вестиционному анализу. 

 
         

               

     
 

 

   

  (5) 

гд е NP Vecon – по казатель чи стого ди сконтированного до хода ча стного ка питала; 

In econ – де нежные средства, яв ляющиеся до ходами ча стного ка питала; 

Ex econ – де нежные средства, яв ляющиеся ра сходами ча стных инвесторов, 

за траченные на ре ализацию пр оекта; 

r – ст авка ди сконтирования; 

n – пр одолжительность жи зненного ци кла проекта, t – го ды ре ализации проек-

та. 

По казатель со циальной эф фективности оц енивается ло кальными показателя-

ми, а па раметры це левой фу нкции пр и ма ксимизации ин тегрального эф фекта 

ре ализации ГЧ П пр оекта оп ределяются пу тем ма ксимизации ба ллов по 

ра ссматриваемым по казателям дл я вс ех уч астников проекта, ра ссчитанным с 

уч етом вклада, ус тановленного эк спертным пу тем: 

 
           

 

   

  (6) 

гд е F – эф фективность ре ализации ГЧ П пр оекта;  

ci – ба лльная оц енка вк лада дл я i- го участника, ба ллов; 
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кi – эк спертно-установленная до ля уч астия дл я i- го уч астника в ГЧ П проекте, 

до лей от ед иницы; 

xi – оп тимальное зн ачение до ли i- го участника, до лей от единицы, 

оп ределяемое в пр оцессе ре шения задачи. 

Дл я пр оектов ар ендного жи лья вы делим 2 на иболее ча сто пр именяемых 

ва рианта пр оектов: 

– до ходные до ма; 

– со циально ор иентированные проекты. 

Пр и оп ределении со циально-экономической эф фективности ар ендного жи лья 

в Челябинске, ра ссмотрим пр именение оп тимальных ст ратегий дл я уч астников 

ГЧП-проектов. Та кими ст ратегиями дл я ча стного ин вестора яв ляются: 

– ин вестор пр именяет стратегию, пр едусматривающую ст роительство 

до ходных до мов; 

– ин вестор пр именяет стратегию, ре комендующую пр иглашение к уч астию в 

пр оекте му ниципалитета в ра мках ре ализации пр оекта ГЧ П (с троительство 

со циально-ориентированного ар ендного жилья). 

В со ответствии со ст ратегией ра звития ст роительного ко мплекса Челябинска, 

ра зработанной на пе риод до 20 20 г., бы ли пр едусмотрены об ъемы ст роительства 

ар ендного жилья. По скольку ст ратегия бы ла ра зработана в 20 12 г., он а ис ходила 

из ро ста ВВ П на 3– 4 % в го д и пр едусматривала ро ст до ходов населения, 

пр евышающий те мпы инфляции. Однако, ре альный об ъем по строенного жи лья в 

Че лябинске за 20 18 г., ок азался ни же уровня, за планированного в стратегии. 

Уч итывая зн ачительную ин ерцию ин вестирования в жи лищные проекты, сл едует 

ож идать па дения об ъемов сд ачи жи лья в со бственность бл ижайшие 2– 3 года. 

Др айвером ро ста об ъемов жи лищного ст роительства в ре гионе мо жет ст ать 

ст роительство ар ендного жилья, а пр едставленные да нные в та блицах 27 и  828 

по казатели мо жно сч итать пе ссимистической оц енкой со циально-экономической 

эф фективности дл я та ких проектов. 
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Та блица 28 – Оц енка со циально-экономической эф фективности ГЧ П проектов, 

 ре ализуемых в фо рме до ходного жи лья в 20 20–2023 гг.  

На именование по казателя 
Годы 

2020 2021 2022 2023 

Об ъем вв ода жи лья эконом-класса, тыс. 

м2  
590 649 714 785 

До ля ар ендного жилья, % 5 10 12 15 

Об ъем до ходного жилья, тыс. м2 19,8 43,5 57,4 78,9 

Дл я го сударства 
12 23 32 41 

Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

Бю джетная эффективность, мл н руб. 120 270 360 520 

Ро ст пр оживающего на селения в регио-

не, че л 
100 180 260 320 

Ув еличение ср едней пр одолжительности 

жизни, ле т 
0,05 0,05 0,05 0,05 

Со здание но вых ра бочих мест, чи сло 

ме ст 
60 130 150 180 

Сн ижение до ли «с ерой» за рплаты 0,5 1 1,5 1,8 
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Окончание таблицы 28 

На именование по казателя 
Годы 

2020 2021 2022 2023 

Дл я му ниципалитета 

9 19 27 38 Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

Бю джетная эффективность, мл н руб. 14 30 40 55 

Ро ст пр оживающего на селения в регио-

не, че л 
80 100 150 250 

Ув еличение ср едней пр одолжительности 

жизни, ле т 
0,05 0,05 0,05 0,05 

Со здание но вых ра бочих мест, чи сло 

ме ст 
40 70 90 130 

Сн ижение до ли «с ерой» зарплаты, % 0,7 0,8 1,2 1,6 

Дл я ча стных ин весторов 

80 196 227 315 Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

 

Эк спертная оц енка ин тегральной со циально-экономической эф фективности 

ГЧ П пр оектов со циально-ориентированного жи лья в 20 20–2023 гг. со ст ороны го-

сударства, му ниципалитета и ча стных ин весторов пр едставлена в та блице 28 

Та блица 28 – Оц енка со циально-экономической эф фективности пр оектов 

 со циально-ориентированного жи лья в 20 20 – 20 23 гг. 

На именование по казателя 
Годы 

2020 2021 2022 2023 

Об ъем со циально-ориентированного жилья, 

тыс. м2 
9,7 21,4 28,3 38,9 

Дл я го сударства 

5 11 19 27 Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

Бю джетная эффективность, мл н руб. 7 14 21 33 

Ро ст пр оживающего на селения в регионе, 

чел. 
30 70 80 110 

Ув еличение ср едней пр одолжительности 

жизни, ле т 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Со здание но вых ра бочих мест, чи сло ме ст - - - - 

Сн ижение до ли «с ерой» зарплаты, % 0,2 0,5 0,5 1 

Дл я му ниципалитета 

4 7 9 13 Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

Бю джетная эффективность, мл н руб. 5 8 11 23 

Ро ст пр оживающего на селения в регионе, 

чел. 
20 50 70 90 
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На именование по казателя 
Годы 

2020 2021 2022 2023 

Ув еличение ср едней пр одолжительности 

жизни, ле т 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Со здание но вых ра бочих мест, чи сло ме ст - - - - 

Сн ижение до ли «с ерой» зарплаты, % 0,3 0,5 0,7 1 

Дл я ча стных ин весторов 
28 67 76 112 

Ко ммерческая эффективность, мл н руб. 

 

Та блица 29 – Эк спертная оц енка ин тегральной со циально-экономической 

эф фективности ГЧ П-проектов ар ендного жилья, % 

Ви ды  

пр оектов 

Оц енка 

ри сков 

Социальная 

эффективность 

Бю джетная 

эф фективность 

Ко ммерческая 

эф фективность 

Ин тегральная 

эф фективность 

До ходные до ма 0,50 2 2 3 2,87 

Со циально-

ориентированные 

пр оекты 

0,60 3 2 1 2,40 

 

По ре зультатам эк спертной оц енки мо жно сд елать вывод, чт о ре ализация 

ар ендных до мов на пр инципах ГЧ П в г. Че лябинске об еспечивает до стижение 

уд овлетворительной со циально-экономической эф фективности та ких проектов. 

Вы воды по тр етьему ра зделу 

В ре зультате пр оведенных ис следований по оц енке ко нкурентных 

пр еимуществ вы явлены ри ски: го сударства; му ниципалитета; ин весторов; 

ар ендаторов; да нные ри ски бы ли ад аптированы к ре гиональным ус ловиям г. 

Че лябинска и пр оизведена их оценка, чт о по зволило сф ормировать ос новные 

на правления по сн ижению ри сков: 

– дл я го сударства и му ниципалитетов в со здании ме ханизма по фо рмированию 

пр ограмм ар ендного жилья, ра зработке но рмативно-правовой ба зы и ко ординации 

де йствий с ча стными ин весторами и ар ендаторами по об ъединению администра-

тивных, фи нансовых и тр удовых ре сурсов в ра мках ГЧ П; 
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– дл я ча стных ин весторов в до стижении ко нкуренции пр оектов ар ендного 

жи лья с другими формами их реализации, создании региональных регламентов по 

реализации таких проектов; 

– для арендаторов в снижении волатильности на рынке жилья, закреплении их 

прав в нормативных документах и популяризации таких проектов в средствах 

массовой информации. 

Проведенная оценка конкурентных преимуществ арендного жилья по сравне-

нию с приобретением в собственность по ипотечным программам позволила оп-

ределить категории граждан, для которых арендное жилье будет предпочтитель-

нее. 

Произведена оценка локальных критериев и оценка вклада для всех участни-

ков государственно-частного партнерства. 

Полученные результаты при решении задачи в разделе 2.3 позволили произве-

сти расчет основных характеристик реализации жилья при сравнении которых 

арендное жилье в г. Челябинске оказалось конкурентно способным при 30% доли 

участия государства. 

Результаты, полученные в разделах 3.2 и в 3.1, позволили определить основ-

ных участников, влияющих на строительство арендного жилья, определить заин-

тересованные слои населения, оценить локальные критерии, подтвердить долю 

вклада государства и инвестора, а так же определить долю участия муниципали-

тета и арендатора, что позволило произвести сравнение социально-экономической 

эффективности ГЧП проектов реализуемых в форме доходных домов и инте-

гральную оценку социально-экономической эффективности результатом которых 

стал вывод, что реализация арендных домов на принципах ГЧП в г. Челябинске 

обеспечивает достижение удовлетворительной социально-экономической эффек-

тивности таких проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного анализа проблем функционирования рынка арен-

ды жилья в мегаполисах зарубежных стран и в России систематизирован и обоб-

щен полученный опыт, что позволило обосновать необходимость и возможность 

организации и развития доходных домов как перспективной формы реализации 

частно-государственного предпринимательства на рынке найма и аренды жилья. 

Проекты государственно-частного партнерства создаются в особых экономи-

ко-политических условиях, связанных с дефицитом бюджетных средств и недос-

таточной эффективностью их использования со стороны государства и высоким 

уровнем неопределенности и рисков со стороны частных инвесторов. Использо-

вание конкретного механизма ГЧП зависит от наличия сформированной норма-

тивно-правовой базы, учета интересов всех участников, выбора ими оптимальных 

стратегий. Исследование ГЧП в проектах реализации арендного жилья позволило 

выявить следующие недостатки: 

 отсутствие полноценной нормативно-правовой базы; 

 недостаточный учет интересов инвесторов и арендаторов; 

 не рассмотрено действие факторов спроса и предложения на рынок аренд-

ного жилья; 

 не сформирована методика оценки рисков участников ГЧП; 

 не определена минимальная доля участия государства в проектах ГЧП, 

обеспечивающая частному инвестору их конкурентоспособность на рынке под-

рядных работ. 

В результате проведенных исследований по реализации программ арендного 

жилья на принципах ГЧП получены следующие результаты: 

1) новым в теоретико-методологическом плане научным результатом, полу-

ченным в ходе исследования, является определение понятия «доходный дом» как 

индивидуально определенного здания, специально построенного или переплани-

рованного с целью получения предпринимательского дохода путем сдачи квар-
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тир, частей квартир, комнат, а также нежилых помещений и машино-мест во вре-

менное владение и пользование физическим и юридическим лицам по одному из 

установленных видов договора найма или аренды; 

2) выявлены основные факторы, формирующие уровень спроса и предложения 

на рынке найма и аренды жилья, что позволило сделать вывод о том, что наиболее 

важными регулирующими факторами являются: территориальное положение на-

личие и степень развитости инфраструктуры, платежеспособный спрос, размер и 

структуры арендных платежей, имеющих прямое и косвенное влияние на поведе-

ние государственных органов, инвесторов, застройщиков, арендаторов и пред-

принимателей, осуществляющих свою деятельность на рынке найма и аренды 

жилья; 

3) при реализации проектов строительства доходных домов следует учитывать 

особенности каждого региона и анализировать следующие факторы, имеющие 

определенную специфику в каждом из них: 

– заинтересованность региональных и местных властей в создании проектов 

арендного жилья; 

– наличие полноценной региональной нормативно-правовой базы по созданию 

таких объектов; 

– социально-экономическая целесообразность строительства объектов доход-

ных домов. 

4) на основе проведенного анализа потребителей рынка аренды жилья, можно 

определить категории граждан, для которых аренда жилья будет предпочтитель-

нее приобретения в собственность. К таким категориям относятся: 

 молодые семьи; 

 иногородние студенты на период обучения; 

 молодые специалисты; 

 люди, вложившие средства в строящееся жилье; 

 люди, проживающие в ветхих и аварийных домах; 

 представители так называемого среднего класса. 
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5) основные направления по снижению рисков для всех участников рынка 

аренды, заключаются: 

– для государства и муниципалитетов – в разработке нормативно-правовой ба-

зы и координации действий с частными инвесторами и арендаторами по объеди-

нению административных, финансовых и трудовых ресурсов в рамках ГЧП; 

– для частных инвесторов – в достижении конкуренции проектов доходных 

домов с другими формами их реализации, создании региональных регламентов по 

реализации таких проектов; 

– для арендаторов – в снижении волатильности на рынке жилья, закреплении 

их прав в нормативных документах и популяризации таких проектов в средствах 

массовой информации. 

6) представлен проект по созданию доходного дома в г. Челябинске. Общая 

сумма инвестиционных затрат составит 122 950 тыс. рублей. Общая площадь за-

стройки доходного дома составит 4 001,53 м
2
. Произведенная оценка эффективно-

сти строительства доходного дома показывает, что на горизонте расчета в 20 лет, 

возможно достичь приемлемых показателей эффективности, при условии госу-

дарственного участия в проекте. 

Итогом исследования являются рекомендации по совершенствованию ГЧП 

при создании проектов доходных домов, являющиеся новым эффективным спосо-

бом реализации жилищной политики. Перспектива дальнейшего развития иссле-

дований заключается в разработке эффективных схем ГЧП, обеспечивающих за-

интересованность всех участников в реализации проектов, совершенствовании 

федерального и регионального законодательства в сфере арендного жилья. 
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