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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одна из основных характеристик жи
лищного  рынка    способность  удовлетворять  жилищные потребности  различ
ных категорий домохозяйств, которая, в свою очередь, в значительной степени 
определяется  характером  структуры  предложения  жилья.  Вопросы  развития 
одного из важных  секторов  муниципальной  экономики   рынка  жилой недви
жимости   являются наиболее проблемными, как с точки зрения выработки мер 
муниципального воздействия, так и поиска ресурсного обеспечения. В России в 
качестве  основы  жилищного  рынка  государством  выбран  сектор  купли
продажи,  т.е. приобретение  домохозяйством  права  собственности  на занимае
мое жилье. Этот выбор закреплен в Национальном проекте «Доступное и ком
фортное жилье   гражданам России», ориентированном на развитие ипотечного 
жилищного кредитования. 

При  формировании  рынка доступного  жилья  и обеспечении  комфортных 
условий проживания граждан России стоят трудности ресурсного, организаци
онного,  технологического  и  управленческого  характера.  Ориентация  на  ипо
течные программы не дала желаемых результатов в отношении удовлетворения 
жилищных потребностей. Большинство домохозяйств попрежнему вынуждены 
потреблять  жилье  низкого  качества  и  в  недостаточном  количестве,  не имеют 
возможности улучшить жилищные условия, существенно ограничены в выборе 
и смене  места  жительства. В этих условиях  органы  местного  самоуправления 
оказались исключенными из процесса активного воздействия на политику фор
мирования  и  развития  жилищного  рынка  на  территории.  Отсутствие  инстру
ментов  и  ресурсов,  позволяющих  осуществлять  необходимую  социально
экономическую политику, оказало отрицательное влияние и на развитие терри
торий. 

Вопросы  формирования  социально  ориентированной  структуры  предло
жения жилья и функционирования рынка жилой недвижимости как важнейше
го сектора муниципальной экономики являются чрезвычайно актуальными. Ав
торское внимание в этом комплексе вопросов привлекли  современные тенден
ции развития рынка арендного жилья в городах России и перспективы удовле
творения  жилищных  потребностей  домохозяйств  с учетом  активного  продви
жения института арендного жилья. Особое внимание уделено проблеме инсти
туциональных  изменений  в системе управления  многоквартирными  домами, а 
также разработке  концептуальных  основ формирования  социально  ориентиро
ванной структуры предложения жилья. 

Степень научной разработанности  проблемы. Жилищный рынок являет
ся объектом исследования многих российских и зарубежных ученых. Теоретиче
ские  основы  функционирования  жилищного  рынка  освещены  в  работах  А.Н. 
Асаула, Б.М. Гринчеля, Б.С. Жихаревича, В. Минц, О'Салливана, Л.А. Полякова, 
Г. Поляковского, О.С. Пчелинцева, СР. Хачатряна, R. Greiff, R. Guder, A. Holm, 
S. Kratke, R. Nolte, U. Pfeiffer,  V. Oelbermann, V. Stercz, U. Wullkopf и др. 
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Влияние отдельных  способов обеспечения домохозяйств жильем на соци
альноэкономическое  развитие  исследуют  многие  зарубежные  авторы.  Так, 
A. Holm  отмечает  негативные  последствия  государственного  субсидирования 
покупки жилья домохозяйствами  на городское развитие. R. Nolte в своих рабо
тах  подробно  рассматривает  взаимосвязь  жилищной  политики  и  географиче
ской мобильности домохозяйств. S. Kuhn, В. Raolux связывают сегрегационные 
процессы  с  массовым  социальным  строительством.  Н. HauBermann,  D. Lapple, 
W. Siebel, а также российский ученый М.Г. Меерович отмечают политическое 
значение отдельных способов обеспечения домохозяйств жильем. 

Проблемам  формирования  жилищного рынка в России посвящены иссле
дования A.M. Акатновой, Л.В. Донцовой, Т.А. Ивашенцевой, М.И. Каменецко
го,  Н.Б. Косаревой, Л.Б. Лазаровой,  СМ.  Печатниковой, А.С. Пузанова, Л.Ю. 
Руди, К.С. Рябинина, Н.Н. Седовой, СБ. Сиваева, А.А. Туманова, И.Д. Тургель, 
Н.Л. Федоровой, Т.П. Черемисиной, М.Д. Шапиро, М.О. Якубова.  При этом в 
основном рассматриваются  проблемы обеспечения домохозяйств  собственным 
жильем, в частности развития ипотечного кредитования. Ряд авторов отмечают 
необходимость  развития  альтернативных  способов  (СН.  Глазунов,  К.П.  Глу
щенко, СЕ. Журавлев). 

Значительное  число работ российских  и зарубежных  ученых  (P.M. Вуль
фович, СИ.  Круглик, Л. Овчарова,  О.С Пчелинцев, Н.Н. Рогожина,  О.М. Рой, 
Н.Е. Тихонова, К. Knoll, С. Pfeiff,  J. Oppermann) посвящено вопросам государ
ственного регулирования жилищного рынка. 

Большое  внимание  российские  ученые  уделяют  проблемам  управления 
общим  имуществом  в  многоквартирном  доме.  Л.В.  Шапиро,  Е.С Шомина, 
Д.И. Катаев  исследуют  проблемы  организации  собственников  помещений  в 
процессе  управления  многоквартирными  домами  и  отмечают  негативные  по
следствия  приватизации  жилищного  фонда.  А.А. Алексеев,  В.Г. Евстигнеев, 
А.Б.  Рыжов  и другие  авторы  обосновывают  необходимость  развития  товари
ществ  собственников  жилья.  И.В.  Генцлер,  СБ. Сиваев,  М.Д. Шапиро  иссле
дуют влияние административного фактора на уровень развития конкуренции на 
рынке управления многоквартирными домами и организации собственников. В 
работах  Р.В. Никанина,  В.Ю. Прокофьева  предлагаются  способы  повышения 
эффективности деятельности управляющих организаций. 

Правовые  аспекты  удовлетворения  жилищных  потребностей  освещены в 
многочисленных  работах  П.В.  Крашенинникова,  Л.М.  Пчелинцевой,  а  также 
В.В. Былкова, О.В. Кириченко, О.Н. Панкратовой и др. 

Исследования  в  данной  области  проводят  коллективы  ряда  научно
исследовательских  организаций: Фонда «Институт экономики города», Инсти
тута социологии РАН, Института жилья и окружающей  среды, Немецкого ин
ститута урбанистики, Европейской сети жилищных исследований и др. 

Несмотря на наличие большого числа работ по рассматриваемым в диссер
тации проблемам, недостаточное внимание в научной литературе получили во
просы  взаимосвязи  способов  обеспечения  домохозяйств  жильем  и  системы 
управления  жилыми домами. Практически не рассматриваются  проблемы раз
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вития рынка арендного жилья в России. Исследования  зарубежных систем но
сят фрагментарный характер. 

Целью исследования является разработка концептуальных основ форми
рования  органами  власти  структуры  предложения  жилья  в  крупном  городе, 
обеспечивающей  удовлетворение  жилищных  потребностей  домохозяйств  всех 
категорий. Под крупным  городом  в рамках данного  исследования  понимается 
городской населенный пункт с численностью населения от 500 тыс. человек. 

В соответствии с целью автором поставлены  следующие  задачи исследо

вания: 

1. Рассмотреть подходы к исследованию проблем удовлетворения жилищ
ных потребностей. 

2. Изучить зарубежный опыт формирования, функционирования  и регули
рования жилищного рынка. Выделить наиболее значимые характеристики, при
сущие различным моделям жилищного рынка  с позиции участия органов вла
сти  в  формировании  регулятивных  механизмов  и удовлетворения  жилищных 
потребностей. 

3. Рассмотреть  основные  направления  жилищной  политики  Российской 
Федерации  и выявить  ее отличительные  характеристики  от зарубежных  моде
лей. 

4. Оценить  современные  тенденции  развития  сектора  индивидуального 
жилищного фонда как ресурса муниципальной экономики. 

5. Провести  ретроспективный  анализ  развития  рынка  арендного  жилья  в 
России, выявить особенности, оценить состояние и потенциал его развития. 

6. Определить характер влияния структуры предложения жилья на удовле
творение  жилищных  потребностей  в  условиях  функционирования  системы 
управления многоквартирными домами, основанной на самоорганизации и при 
активном участии собственников жилья. 

7. Сформулировать  и  обосновать  основные  условия,  необходимые  для 
формирования  социально  ориентированной  структуры  предложения  жилья  в 
крупном городе России с учетом существующих тенденций. 

8. Определить  особенности  и  возможные  социальноэкономические  по
следствия диверсификации предложения жилья в г. Новосибирске путем разви
тия арендного рынка. 

Объектом исследования является жилищный рынок крупного города. 
Предмет  исследования    управленческие  отношения, складывающиеся  в 

процессе  регулирования  органами  власти  жилищного  рынка  и  формирования 
социально ориентированной структуры предложения жилья в крупном городе. 

Область исследования   закономерности и проблемы  функционирования 
и развития муниципального сектора экономики. Содержание диссертации соот
ветствует специальности 08.00.05   Экономика и управление народным хозяй
ством (муниципальная экономика и управление местным развитием), п. 4. «Раз
витие и взаимосвязи  отдельных  секторов  и подсистем  муниципальной  эконо
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мики»,  п. 7  «Формирование  и  развитие  рынка  недвижимости»  Паспорта  но
менклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 
отдельные  положения  экономической  теории  собственности,  теории  общест
венного выбора, нормативноправовая база, регулирующая  функционирование 
рынка жилья,  теоретические разработки российских и зарубежных  исследова
телей в области государственного и муниципального регулирования рынка жи
лой  недвижимости,  аналитические  обзоры  функционирования  рынка  жилья, в 
том числе арендного жилья, методические положения управления жилыми до
мами.  Особое  внимание  уделено  исследованию  вопросов  регулирования  и 
функционирования  ипотечного  рынка,  взаимообусловленности  социально
экономического развития территорий от возможностей и инструментов влияния 
на жилищный рынок со стороны органов власти. 

В ходе исследования применялись общенаучные методы, метод системно
го анализа, статистические и эконометрические методы (регрессионный анализ, 
группировка,  структурный  анализ,  экстраполяция),  метод  экспертных  оценок, 
методы графического анализа и др. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативные  правовые 
акты (а также их проекты) Российской Федерации, субъектов Федерации и му
ниципальных  образований,  информационные,  аналитические  материалы  орга
нов  государственной  власти  и местного  самоуправления;  статистические  дан
ные Федеральной  службы государственной  статистики  РФ и ее территориаль
ных органов, а также материалы  зарубежных  государственных  органов стати
стики и международных организаций; аналитические материалы отечественных 
и зарубежных научноисследовательских  организаций. 

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается  в разработке 
ряда  теоретических  положений,  являющихся  основой  для  совершенствования 
структуры  предложения  жилья  в крупном городе. Следующие результаты оп
ределяют научную новизну исследования: 

1. Обоснован  и предложен подход  к исследованию  проблем удовлетворе
ния жилищных потребностей домохозяйств в крупном городе, который, в отли
чие от существующих, учитывает структуру права собственности, взаимосвязь 
стадий жизненного цикла жилья и его специфические свойства. 

2. Определены особенности, современные тенденции и перспективы разви
тия рынка арендного жилья в городах России с учетом роли в процессе удовле
творения жилищных потребностей домохозяйств и в местном развитии. Обос
новано, что выявленные диспропорции в структуре предложения жилья, выра
жающиеся в слабом развитии арендного сектора, негативно влияют на качество 
управления многоквартирными домами в крупных городах России. 

3. Выявлены  модели  жилищных  рынков  крупных  городов  в  зарубежных 
странах.  Установлено,  что  под  влиянием  различных  направлений  социальной 
политики рынки, основанные на сбалансированном  сочетании индивидуально
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го  и арендного  секторов, отличаются  устойчивостью  и высоким  потенциалом 
удовлетворения жилищных потребностей. 

4. Сформулированы  условия,  необходимые  для  формирования  органами 
власти  социально  ориентированной  структуры  предложения  жилья в крупном 
городе  России. Обосновано, что исключение домохозяйств  со средними  и вы
сокими доходами из потребления арендного жилья и развитие арендного секто
ра только для низкодоходных домохозяйств, сокращает общий уровень удовле
творения жилищных потребностей и в целом негативно влияет на муниципаль
ный сектор экономики. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Теоретиче
ские положения и выводы диссертационного  исследования могут быть исполь
зованы при дальнейшем изучении научных и практических проблем, связанных 
с развитием жилищного рынка, в том числе его арендного сектора. Рекоменда
ции  могут  быть  использованы  при  разработке  жилищной  политики  на феде
ральном, региональном и муниципальном уровнях, а их реализация будет спо
собствовать решению проблем социальноэкономического развития территории 
и удовлетворения жилищных потребностей. Практическая значимость исследо
вания состоит в оценке перспектив и возможных социальноэкономических по
следствий диверсификации предложения жилья в г. Новосибирске. 

Основные положения диссертации  могут быть использованы  в научной и 
учебной  работе  при  изучении  курсов  «Государственное  и  муниципальное 
управление»,  «Управление  жилищнокоммунальным  хозяйством  муниципаль
ного образования», а также при разработке методических рекомендаций по ор
ганизации системы управления многоквартирными домами. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта
ционного  исследования  использовались  в преподавании  дисциплин  «Управле
ние  жилищнокоммунальным  хозяйством»,  «Система  государственного  и  му
ниципального  управления»  (справка  об  использовании  результатов  от 
13.04.2009 г. № 655); для оценки эффективности ряда региональных и муници
пальных  целевых программ, проведенной  в рамках проекта «Создание Центра 
оценки  эффективности  государственных  и  муниципальных  программ  на  базе 
Сибирской академии государственной  службы»  (справка об использовании ре
зультатов от 13.04.2009 г. № 654); при проведении административной реформы 
в Республике Алтай (справка о внедрении результатов от 07.12.2005 г. № 2603); 
а также в международном исследовательском проекте «Барьеры входа молодых 
домохозяйств на жилищный рынок в городах Европы», проводимом совместно 
с Berliner Mietergemeinschaft  e.V. с 2008 по 2010 гг. (справка об использовании 
результатов  от  07.04.2009 г.).  Основные  положения  исследования  были  пред
ставлены  автором  на  всероссийских  и  международных  научных  и  научно
практических конференциях. 

Публикации по теме исследования. По теме исследования опубликовано 
10 научных работ общим объемом 3,04 п.л. (лично автором   2,99), в том числе 
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одна работа объемом 0,4 п.л.   в издании, входящем в перечень изданий, реко
мендованных  ВАК России для опубликования  основных результатов  научных 
исследований, кроме того, учебнометодическая работа объемом 8,3 п.л. 

Логика  и  структура  исследования.  Диссертационное  исследование  со
стоит из введения, трех глав и заключения, списка использованных источников, 
приложений. 

Структура диссертации имеет следующий вид: 
Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования социально ориентированной 
структуры предложения жилья 

1.1. Основные подходы к исследованию  проблем удовлетворения  жилищ
ных потребностей 

1.2.  Выделение моделей жилищного рынка на основе обобщения зарубеж
ного опыта 

1.3. Отличительные  характеристики  современной  жилищной  политики 
Российской Федерации 

Глава 2. Анализ  обеспечения  домохозяйств  жильем  в  крупных  городах 
России 

2.1. Современные тенденции развития сектора индивидуального жилищно
го фонда 

2.2. Особенности рынка арендного жилья, состояние и перспективы 
2.3. Влияние сложившейся структуры предложения жилья на удовлетворе

ние жилищных потребностей на стадии управления многоквартирными домами 

Глава 3. Совершенствование структуры предложения жилья в крупном го
роде 

3.1. Создание  условий  для  формирования  социально  ориентированной 
структуры предложения жилья в крупном городе 

3.2. Особенности  и  перспективы  диверсификации  предложения  жилья  в 
г. Новосибирске и возможные социальноэкономические последствия 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Работа  изложена  на  167  страницах,  содержит  15 рисунков,  14 таблиц,  8 
приложений.  Список  использованных  источников  состоит  из  186  наименова
ний. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснован  и  предложен  подход  к  исследованию  проблем  удовле

творения  жилищных  потребностей  домохозяйств  в  крупном  городе, ко

торый,  в отличие  от  существующих,  учитывает  структуру  права  собст

венности,  взаимосвязь  стадий  жизненного  цикла  жилья  и его  специфи

ческие свойства. 

Проблемы удовлетворения жилищных потребностей в научной литературе 
обычно рассматриваются  в контексте  функционирования  жилищного рынка, в 
составе которого, как правило, выделяют сектор куплипродажи жилья и сектор 
арендного  жилья.  При  этом  не  учитывается  способность  жилищного  рынка 
удовлетворять не только жилищные, но и иные потребности. 

Автором диссертации предлагается при исследовании  проблем удовлетво
рения жилищных  потребностей  исходить  из триединства  права  собственности 
(право пользования, владения и распоряжения)  и различать две группы спосо
бов обеспечения домохозяйств жильем: 

1) способы, предполагающие приобретение пользователем права собствен
ности на занимаемое жилье: различные схемы покупки жилья, индивидуальное 
строительство и др.; 

2) способы,  предполагающие  приобретение  пользователем  права  пользо
вания и владения занимаемым жильем, т.е. основанные на арендных отношени
ях: коммерческая аренда, социальная аренда, аренда служебного жилья, аренда 
специализированного жилья и др. 

Для удовлетворения собственно жилищной потребности обладание правом 
распоряжения не является обязательным условием, достаточно права пользова
ния и права владения. Этим обстоятельством обусловлено существование инве
стиционного спроса на жилье   наряду с потребительским спросом. 

Удовлетворение инвестиционного спроса на рынке куплипродажи форми
рует предложение на арендном рынке и, следовательно, опосредованно приво
дит  к  удовлетворению  жилищной  потребности.  Опережающий  рост  цен  на 
рынке куплипродажи  жилья активизирует  спекулятивный  спрос, который вы
водит часть сделок из системы удовлетворения жилищных потребностей. Спрос 
на арендное жилье, как правило, имеет потребительский характер и свободен от 
спекулятивных тенденций. 

Удовлетворение  жилищных  потребностей  не всегда  происходит  посредст
вом совершения сделки куплипродажи или заключения договора аренды. При
обретение права собственности на жилье может осуществляться также путем ин
дивидуального строительства, наследования, дарения и др. В свою очередь, кро
ме классической  аренды жилья, существуют  такие способы приобретения прав 
пользования и владения, как аренда (в том числе безвозмездная) служебного или 
специализированного жилья. Особое место занимает социальная аренда. 

Исходя  из стадий  жизненного  цикла  жилищного  фонда, можно выделить 
три  взаимосвязанные  составляющие  процесса  удовлетворения  жилищных  по
требностей: 
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1)  строительство,  модернизация,  реконструкция  объекта  жилой недвижи
мости; 

2)  наделение домохозяйств правами пользования и владения жильем; 
3)  управление  жилым домом,  обеспечивающее  его  обслуживание,  содер

жание в соответствии с установленными нормами. 
В  отличие  от  западноевропейских  стран,  в  России  выше  перечисленные 

элементы процесса удовлетворения жилищных потребностей технологически и 
организационно  обособлены. В то же время  степень их взаимовлияния  объек
тивно высока. 

В связи  с тем, что жилье обладает такими  свойствами, как высокая соци
альная и градостроительная значимость, неоднородность, длительный техноло
гический  цикл  возведения  и  эксплуатации,  высокий  мультипликативный  эф
фект и др., государственная  и муниципальная жилищная политика тесно взаи
мосвязаны с социальной, градостроительной, миграционной, демографической, 
финансовой политикой. 

Учитывая взаимосвязь стадий жизненного цикла жилищного фонда и спе
цифические  свойства жилья, следует оценивать  способы обеспечения домохо
зяйств жильем в совокупности с трех позиций: 

1) доступность для различных категорий домохозяйств; 
2) влияние способов и их соотношения на управление жилыми домами; 
3) влияние  способов и их соотношения  на социальноэкономические  про

цессы, происходящие вне жилищного рынка. 
При этом должны учитываться  страновые различия, поскольку  структура 

предложения  жилья,  соотношение  способов  во  многом  зависят  от  характера 
существующего жилищного фонда. 

Реализуя жилищную политику, органы государственной  и муниципальной 
власти  воздействуют  на  соотношение  способов  обеспечения  домохозяйств 
жильем. При этом одна из основных задач заключается в формировании соци
ально  ориентированной  структуры  предложения  жилья,  т.е. такой  структуры, 
при которой возможно удовлетворение жилищных потребностей домохозяйств 
всех категорий на социально приемлемом уровне. Следует отметить, что в рам
ках данной задачи речь идет именно о структуре предложения, а не о его объе
ме, и, следовательно, об удовлетворении  жилищных потребностей  не всех до
мохозяйств, а домохозяйств всех категорий. 

Степень диверсификации предложения жилья напрямую зависит от разме
ра  города.  Специфика  крупного  города  заключается  в  разнообразии  спроса, 
сложности  городского  пространства,  преобладании  многоэтажной  застройки. 
Перечисленные особенности требуют от органов местного самоуправления вы
работки комплекса регулятивных мер, диверсифицированных в зависимости от 
потребностей местного развития и направленных на удовлетворение жилищных 
потребностей. 

Комплексный подход к исследованию проблем удовлетворения жилищных 
потребностей домохозяйств представлен на рисунке 1. 
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Вид спроса на жилье 

Составляющие права 
собственности 

Способы обеспечения 
домохозяйств жильем / 

способы приобретения прав 
пользования, владения, 
распоряжения жильем 

Сектор жилищного фонда 

Цели и задачи 
государственной 

и муниципальной политики 
(курсивом отмечены 

возможные задачи) 

Стадии жизненного 
цикла жилищного фонда 

Потребительский спрос 

Право поль
зования 

Право 
владения 

Право распо
ряжения 

Социальная аренда (наем) 

Коммерческая аренда 

Аренда служебного жилья 

Аренда специализиро
ванного жилья 

Другие способы 

Покупка 

Индиви
дуальное 

строи
тельство 

Другие 
способы 

Арендный сектор  Инд. сектор 

Удовлетворение жил. потребностей 

1 
Строитель
ство, рекон
струкция 
жилья 

Наделение 
домохо
зяйств пра
вами польз. 
и владения 

Управление 
жилым до
мом 

Создание  (развитие) 

Инвестиционный спрос 

Право поль
зования 

Право 
владения 

Право р 
ряже 

Покупка 

Строительство 

Арендный сектор 

J_ 
Социальноэкономическое  развит 

._1_ 
Повышение 

мобильно' 

сти домохо

зяйств 

_L 
Повышение 

рождаемо

сти 

Социал 

стабил 

ность 

и др. 

Распределение 

Рисунок  1.  Комплексный  подход  к  исследованию  проблем  удовлетворения  жили 
крупного города. 
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2. Выделены  модели жилищных рынков крупных городов в зарубеж

ных странах. Установлено,  что рынки, основанные  на  сбалансированном 

сочетании  индивидуального  и  арендного  секторов,  активной  социальной 

политике отличаются устойчивостью  и высоким потенциалом удовлетво

рения жилищных потребностей. 

В  диссертации  автором  выделены  три  модели  жилищных  рынков, отли
чающиеся потенциалом удовлетворения  жилищных  потребностей:  германская, 
французская, польская (табл. 1). При формировании моделей в качестве основ
ного признака выступало соотношение арендного и индивидуального  секторов 
жилищного фонда. 

Странам с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем удовлетво
рения жилищных потребностей свойственно паритетное соотношение арендно
го и индивидуального секторов жилищного фонда (рис. 2). При этом в крупных 
городах  в  силу  специфики  спроса  и  особенностей  застройки  преобладает 
арендное  жилье.  Массовое  строительство  многоквартирных  домов  с  после
дующей поквартирной продажей этим странам не свойственно. 

Анализ опыта западноевропейских  стран показывает, что такие характери
стики жилищного рынка крупного города, как высокая доля арендного сектора, 
наличие арендных домов, высокая степень защиты прав и интересов арендато
ров, разнообразие  арендодателей  с  точки  зрения  правового  статуса,  являются 
необходимым условием высокого уровня удовлетворения жилищных потребно
стей домохозяйств. 

Польская  модель  отличается  диспропорциями  в  структуре  предложения 
жилья, сравнительно низким уровнем развития арендного сектора, недоступно
стью  жилья  для  значительного  числа  домохозяйств,  слабым  развитием  меха
низмов стимулирования реновации жилищного фонда муниципалитетов. 

Германская  Французская  Польская  Российская 

1   Доля индивидуального сектора. 
2   Доля арендного сектора. 
3   Доля социального жилья во всем жилищном фонде. 
4   Доля социального жилья во вновь построенном жилищном фонде. 
5   Доля расходов на жилищную сферу в государственном  бюджете. 
6   Годовой ввод жилья, число жилых помещений на 1000 чел. 
7   Доля расходов на жилье в общих расходах домохозяйства. 
8   Обеспеченность населения жильем, кв. м / чел. 
9   Доля пустующего жилья во всем жилищном фонде. 

Рисунок 2. Основные параметры зарубежных моделей рынка жилья. 
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Особенности  жилищных  рынков зарубежных  стран, как и существующие 
проблемы,  обусловлены  в  первую  очередь  исторически  сложившимися  усло
виями  в  системе  государственного  регулирования  рынка.  Для  большинства 
стран характерна ориентация государственной  жилищной политики на обеспе
чение жильем домохозяйств  всех доходных  категорий. Вместе с тем, социаль
ные жилищные программы существенно различаются в подходах и механизмах 
их реализации. 

В настоящее  время  во  всех  рассмотренных  странах  в различной  степени 
происходят изменения государственной жилищной политики. В Германии про
исходит  редуцирование  социальных  функций государства  в жилищной  сфере. 
Во Франции наблюдается тенденция увеличения государственных расходов на 
преодоление  жилищных  проблем  посредством  реструктуризации  и  санации 
бедных  районов. Современная  жилищная  политика,  как  во  Франции,  так  и в 
Германии  направлена  на диверсификацию  предложения  жилья с точки зрения 
цены и качества, большее внимание уделяется соблюдению технических норм, 
энергосбережению,  вопросам  комплексного  социальноэкономического  разви
тия муниципальных образований. 

Жилищная  политика  в  Польше  и  других  постсоциалистических  странах 
имеет схожий вектор развития   сокращение государственных расходов, отход 
от широких социальных программ, либерализация жилищного рынка, стимули
рование  развития индивидуального  сектора. В целом политика отличается не
последовательностью, отсутствием четких принципов и приоритетов. 

Процесс  разработки  и  реализации  жилищной  политики  в  зарубежных 
странах часто  носит  противоречивый, неоднозначный  характер. Многие явле
ния на жилищном рынке существуют не благодаря, а вопреки усилиям органов 
власти. В развитых  странах  существует  множество  организаций  (объединений 
арендаторов, собственников, ассоциаций жилищностроительных  предприятий, 
кооперативов,  исследовательских  институтов,  кредитных  организаций),  пред
ставляющих по многим вопросам часто противоположные мнения о способах и 
направлениях  регулирования  развития  жилищного  рынка.  Этим  обусловлена 
дискуссионность вопросов участия органов государственной власти и местного 
самоуправления  в  удовлетворении  жилищных  потребностей  и  необходимость 
более глубокого теоретического исследования данного вопроса и роли секторов 
жилищного рынка в местном развитии. 

Российская модель жилищного рынка наиболее близка к польской модели, 
что  можно  объяснить  схожими  условиями  и  предпосылками  формирования 
рынка и реализацией  политики развития сектора индивидуального  жилищного 
фонда.  Вместе  с  тем,  для  польской  модели  более  характерна  разнородность 
арендодателей  с точки  зрения  правового  статуса, что во многом  обусловлено 
активным заимствованием  Польши  элементов  западноевропейских  моделей, в 
частности немецкой. 
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Таблица 1. Зарубежные модели жилищного рынка крупны 
Модель 

Герман
ская 

Француз
ская 

Польская 

Характеристика  рынка 

Высокая доля арендного сектора. 
Разнообразие арендодателей с т.з. правового 
статуса. Наличие частных  некоммерческих 
арендодателей. 
Индивидуальный сектор представлен в ос
новном одноквартирными  домами. 
Организационная  связанность стадий удовле
творения жилищных  потребностей. 
Низкая доля социального жилья и тенденция 
сокращения социального  сектора. 
Доминирование  накопительных  механизмов 
финансирования покупки жилья. 
Достаточно высокая доля арендного  сектора. 
Высокая доля социального жилья. 
Разнообразие арендодателей с т.з. правового 
статуса. Незначительное присутствие  частных 
некоммерческих  арендодателей. 
Индивидуальный  сектор представлен в ос
новном одноквартирными  домами. 
Организационная  связанность стадий удовле
творения жилищных  потребностей. 

Сравнительно  небольшая доля арендного сек
тора и институциональных  арендодателей. 
«Мозаичность» жилищного фонда. 

Развитие ипотечного кредитования. 
Незначительное присутствие частных  неком
мерческих  арендодателей. 

Характеристика  государственного и 

муниципального  регулирования 

Сравнительно позднее начало и после
дующая отмена стимулирования разви
тия индивидуального  сектора. 
Переход к адресной поддержке спроса 
на рынке арендного жилья. 
Защита интересов арендаторов. 
Массовое социальное строительство  в 
5070 гг. XX в. Отмена  социального 
строительства  в 2000е гг. 
Приоритет модернизации, реконструк
ции жилья и комплексного развития 
городского  пространства. 

Массовое социальное строительство в 
5070 гг. XX в. Ориентация на развитие 
социального арендного сектора на со
временном этапе. 
Защита интересов арендаторов. 
Длительное стимулирование развития 
индивидуального  сектора. 

Отсутствие четких приоритетов. 
Попытки развить государственно
частное партнерство. 
Снижение государственных расходов. 
Внедрение программ развития индиви
дуального  сектора. 
Приватизация  жилья. 
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3. Определены  особенности, современные тенденции  и перспективы раз

вития  рынка  арендного  жилья  в  городах  России  с  учетом  роли  в  процессе 

удовлетворения жилищных потребностей домохозяйств и в местном развитии. 

Особенности,  современные  тенденции  и  перспективы  развития  рынка 
арендного  жилья  в  России  во  многом  определяются  характером  проводимой  с 
начала  1990х гт. жилищной политики, ориентированной  на увеличение доли ин
дивидуального сектора. При переходе к рыночной экономике арендный рынок не 
был  включен  в  новую  государственную  парадигму  обеспечения  домохозяйств 
жильем. Массовая приватизация жилищного фонда обусловила  отсутствие част
ных институциональных  арендодателей и арендных домов, что, в свою очередь, 
стало одной из причин «теневого» характера рынка. 

Одна  из  основных  особенностей  формирования  рынка  арендного  жилья  в 
России   доминирование  фактора вынужденной  миграции в переходный период 
(уравнение линейной регрессии имеет вид у=0,664 + 23,54*х; величина достовер
ности аппроксимации R2 = 0,5033). За период с  1989 по 2002 гг. численность го
родских домохозяйств, снимающих жилье у отдельных граждан, выросла почти в 
4 раза и составила 1,6 млн. Вместе с тем, доля коммерческих арендаторов в сово
купной численности домохозяйств возросла всего на 2,83 п.п.   с 0,87 до 3,70 %. 
Существенна вариация данного показателя   от 1,22 до 10,46 %. 

Выявленные  автором  связи  показывают,  что  предпосылки  роста  спроса на 
частное арендное жилье в городах были созданы в результате изменения мигра
ционных  процессов,  разрушения  прежней  системы  обеспечения  домохозяйств 
жильем,  дифференциации  домохозяйств  по  уровню  дохода  и  территорий  по 
уровню цен на жилье. Если в странах с развитым жилищным рынком доля домо
хозяйстварендаторов  растет  с  уменьшением  среднего  размера  домохозяйств, 
возраста, доли городского населения, размера города, то в России перечисленные 
факторы пока не значимы. Это связано со спецификой сложившейся в результате 
приватизации структуры жилищного фонда, низким уровнем развития арендного 
рынка и особенностями миграционных процессов. 

В период  с 2002  по  2008  гг., по  мнению  экспертов,  наметилась  некоторая 
тенденция роста доли арендного сектора в крупных городах, связанная в первую 
очередь с увеличением численности учащейся молодежи и вступлением в наибо
лее мобильную стадию жизни домохозяйств, не обладающих приватизированным 
жильем. 

Другая  особенность  арендного  рынка    исключение  из  него  сектора  соци
ального жилья. При достаточно высокой доле государственного и муниципально
го жилья социальная аренда как институт практически не развита  (табл. 3). Бес
срочность  пользования,  фактическая  наследуемость,  сохраняющаяся  возмож
ность  приватизации  придают  социальной  аренде  черты  квазисобственности  и 
снижают ее значимость как инструмента социальной защиты и источника эффек
тивного развития муниципального сектора экономики. 

Использование  жилищных  субсидий  как  инструмента  социальной  защиты, 
распространенного  и пришедшего на смену социальному строительству в запад
ноевропейских моделях, в России в связи с низким уровнем развития  арендного 
рынка  возможно  только  по  отношению  к  собственникам  жилья  и  социальным 



арендаторам и, по сути, является формой дотирования  жилищнокоммунального 
хозяйства. 

Таблица 3. Основные показатели социального сектора жилищного рынка 
в Российской Федерации 

Показатель 
Число семей, состоящих на учете на получение жи
лья, млн 
Число семей, получивших жилье и улучшивших жи
лищные условия за год, млн 
Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, млн 
в % от общей численности  населения 
Число построенных  квартир всего, млн 
Доля государственного и муниципального жилищно
го фонда, % 

1995 

7,70 

0,65 

36,5 
24,8 
0,60 
39,81 

2000 

5,42 

0,25 

42,3 
29,0 
0,37 
32,87 

2005 

3,38 

0,15 

25,2 
17,7 
0,52 
22,84 

2006 

3,12 

0,14 

21,5 
15,2 
0,61 
20,12 

2007 

2,91 

0,14 

18,9 
13,4 
0,72 
20,20 

Современный этап развития рынка арендного жилья в крупных городах ха
рактеризуется  следующими  тенденциями.  Наблюдается  рост  числа  профессио
нальных  арендодателей.  Доля  спроса,  не  имеющего  потребительский  характер, 
по разным экспертным оценкам, на рынке куплипродажи жилья составляет от 15 
до 40 % в зависимости от конъюнктуры. В негосударственном арендном секторе 
предложение  попрежнему  формируют  в  основном  отдельные  домохозяйства. 
Несмотря на наличие в крупных городах реальных предпосылок развития данно
го сектора (высокий спрос и присутствие схожих видов бизнеса), в условиях, ко
гда органы власти практически не признают легитимность арендного рынка, ин
вестиции в арендные дома сопряжены с высокими рисками. При сохранении су
ществующих тенденций легализация рынка, появление частных институциональ
ных арендодателей в ближайшие годы маловероятны. 

Цены  на  арендном  рынке  в крупных  городах  России  сравнимы  с европей
ским уровнем, в 56 раз превышают расходы на жилищнокоммунальные услуги 
(ЖКУ). В г. Новосибирске ежемесячная арендная плата за типовую однокомнат
ную квартиру за вычетом платежей  за ЖКУ составляет 60100 % средней зара
ботной платы. При этом доля расходов на оплату ЖКУ в потребительских расхо
дах на душу населения   около 10 %. 

В краткосрочной перспективе предложение арендного жилья сможет увели
чиваться  также за  счет  старого жилья  низкого  качества, постепенно  теряющего 
ликвидность на рынке куплипродажи, что при стабильном спросе снизит доход
ность  арендного  жилья. Эта тенденция  наблюдается  уже  сегодня:  соотношение 
месячной  арендной  платы  и  цены  аналогичной  квартиры  на  рынке  купли
продажи составляет 0,70,8 % и уменьшилось по сравнению с началом 2000х гг. 
на 0,20,4 п.п. В период с 2000 по 2008 гг. рост цен на рынке куплипродажи пре
высил рост цен на арендном рынке в среднем в  1,5 раза  (табл. 4). Снижение до
ходности арендного жилья, в свою очередь, должно привести к уменьшению ин
вестиционного  спроса  на  рынке  куплипродажи.  В  таких  условиях  возникнут 
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предпосылки  для  роста  спекулятивного  спроса,  поскольку  перепродажа  жилья 
более доходна по сравнению с обременением его арендными отношениями. 

Таблица 4. Средние цены на рынке аренды и куплипродажи на 01.01.2009 г. 
и их динамика в ряде крупных городов России 

Город 

Новосибирск 
Красноярск 
Омск 
Екатеринбург 
Самара 
Уфа 

Аренда жилья 
Тыс. руб. / 

единица жилья 

15,2 
14,3 
13,4 
15,1 
13,4 
11,4 

Рост за период 
20002008 гг., 

раз 
6,6 
6,2 
7,1 
6,9 
6,0 
5,9 

Покупка жилья 
Первичный 
рынок, тыс. 
руб. / кв. м 

46,7 
42,0 
37,4 
56,8 
44,4 
44,8 

Вторичный 
рынок, тыс. 
руб. / кв. м 

56,9 
44,2 
40,1 
62,8 
55,8 
43,3 

Рост за период 
20002008 гг., 

раз 
11,7 
9,7 
11,7 
10,5 
10,3 
5,2 

Увеличение  объемов строительства жилья в совокупности  с развитием кре
дитнонакопительных  механизмов будет способствовать включению в рынок ку
плипродажи домохозяйств с относительно высоким уровнем дохода, ранее сни
мавших жилье. 

Однако существенное  снижение спроса на арендное жилье за  счет данного 
фактора маловероятно, поскольку долгосрочные арендаторы частного жилья, как 
правило,  не располагают  необходимым  собственным  капиталом  для  получения 
ипотечного  кредита. Арендный  рынок  остается  малопривлекательным  и скорее 
вынужденным  вариантом для потребителей  ввиду недоступности  качественного 
жилья, отсутствия экономических и действующих правовых механизмов защиты 
арендаторов. В целом рынок арендного жилья крупных городах России характе
ризуется несущественной  ролью в удовлетворении  жилищных  потребностей до
мохозяйств. 

4. Обосновано, что выявленные диспропорции в структуре предложения 

жилья,  выражающиеся  в  слабом  развитии  арендного  сектора,  негативно 

влияют на механизм управления многоквартирными домами в крупных го

родах России. 

Наиболее  распространенный  способ  обеспечения  домохозяйств  жильем  в 
крупных городах России   покупка жилого помещения в многоквартирном доме. В 
процессе  управления  домом  поквартирная  собственность  создает  необходимость 
согласования интересов множества контрагентов. Таким образом, практически вся 
система управления многоквартирными домами в крупных городах основана на ме
ханизмах, присущих общественному  выбору. Это отличает  ее от западноевропей
ских моделей с развитым арендным сектором, где потребитель реагирует на оппор
тунистическое  поведение  арендодателя  переездом  в другой  дом  с иным набором 
благ, основываясь при этом на собственном индивидуальном выборе. 

Анализ  практики  консалтинговых  организаций  в данной сфере показывает, 
что наиболее часто конфликтные ситуации возникают по поводу процедуры при
нятия решений в рамках управления домом. Одним из основных способов влия
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ния собственника на качество жилищнокоммунальных услуг до сих пор являют
ся обращения в органы власти. 

Классические  недостатки  коллективных  решений усугубляются диспропор
циями  в  структуре  предложения  жилья  и отсутствием  у домохозяйства  выбора 
между собственным и арендным жильем. В крупных городах России домохозяй
ство практически не имеет возможности улучшить жилищные условия без обре
менения себя необходимостью принятия решений об управлении общим имуще
ством в многоквартирном доме, риском снижения рыночной стоимости и потре
бительских  качеств  объекта  собственности  вследствие  ошибочных  решений 
большинства собственников или оппортунистического поведения управляющих. 

Эксплуатационный  фактор  в  таких  условиях  имеет  наименьшее  значение 
при улучшении жилищных условий. Домохозяйство не учитывает и, по сути, не 
имеет возможности учитывать издержки права собственности   трансакционные 
издержки  в процессе согласования  интересов собственников, риски. По данным 
социологических опросов и наблюдениям риэлтеров, такие факторы эффективно
сти  управления  домом,  как  количество,  структура,  характер  собственников  и 
пользователей помещений дома, состав общего имущества, наличие товарищест
ва собственников жилья или управляющей организации, практически не рассмат
риваются  покупателем  при  выборе  квартиры.  Многие риэлтеры  отмечают  рост 
значения фактора социального окружения, соседства, однако, это касается в пер
вую очередь элитных домов. 

Отсутствие  у потребителя  реального  выбора  между арендным  и  собствен
ным жильем обусловливает стохастичность распределения домохозяйств по мно
гоквартирным домам и, следовательно, вероятность концентрации в одном доме 
собственников со схожими интересами стремится к нулю. 

Исследование, проведенное  автором, показало, что управляющие  организа
ции в большей степени ориентированы на местные органы власти, чем на собст
венников жилья. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в горо
дах поделен на локальные изолированные рынки в районах. Управляющие орга
низации превращаются  в субъекты с монопольной властью, диктующие условия 
поведения на рынке контрагентам, смена управляющей организации в этих усло
виях  маловероятна,  поскольку  связана  со  значительными  трансакционными  из
держками. 

В  подавляющем  большинстве  многоквартирных  домов  (в  Новосибирске  
более  90%)  собственники  предпочитают  управляющую  организацию  другим 
предусмотренным законом формам управления домом. 

Доля товариществ собственников жилья существенно варьируется в разных 
городах России (от 5 % до 30 % и выше) и зависит, прежде всего, от политики ор
ганов местного самоуправления. В настоящее время во всей стране создано всего 
около 20 тыс. товариществ. 

Проблемы в сфере управления  многоквартирными домами в крупных горо
дах  России  имеют  концептуальный  характер  и  вызваны добровольностью  уча
стия  собственника  в управлении  многоквартирным  домом,  с  одной  стороны,  и 
отсутствием  альтернативы  собственному жилью, т.е. реального выбора у потре
бителя на этапе распределения жилищного фонда, с другой стороны. 
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По мнению автора, одним из направлений решения проблем удовлетворения 
жилищных потребностей домохозяйств в крупных городах России должно стать 
совершенствование органами государственной  и муниципальной власти структу
ры предложения жилья. 

5. Определены условия, необходимые для формирования органами вла

сти  социально ориентированной  структуры  предложения  жилья в крупном 

городе  России.  Обосновано,  что  исключение  домохозяйств  со  средними  и 

высокими доходами из потребления арендного жилья и развитие арендного 

сектора только для низкодоходных домохозяйств, сокращает общий уровень 

удовлетворения  жилищных  потребностей  и  в  целом  негативно  влияет  на 

муниципальный сектор экономики. 

Основными условиями, необходимыми для формирования социально ориен
тированной структуры предложения жилья в крупных городах, являются: 
  открытость  и разнородность  секторов жилищного  рынка,  соответствие  струк
туры предложения в каждом секторе (арендном и куплипродажи) структуре на
селения по доходам; 
  сопоставимость прав арендаторов и собственников в отношении пользования и 
владения жильем; 
  равные права арендаторов и собственников на получение нежилищных благ; 
  спецификация права собственности на жилье. 

В идеальной ситуации при самостоятельном улучшении жилищных условий 
домохозяйству в долгосрочном периоде с экономической точки зрения равно вы
годны арендное и собственное жилье. 

В большинстве  научных  исследований  превалирует  мнение,  что  арендный 
рынок  должен  удовлетворять  жилищные  потребности  домохозяйств  с  относи
тельно низкими доходами, недостаточными  для покупки жилья. Таким образом, 
постулируется идея изоляции секторов жилищного рынка (рис. 4а). 

100% 

13 

а) 

уровень доходов, ниже 

которого домохозяйство 

признается малоимущим 

100% 

м 

Доходы домохозяйств  Доходы домохозяйств 

Рисунок  4.  Зависимость  доли  домохозяйств,  проживающих  в  собственном 
жилье, от уровня доходов: а) при  изоляции  секторов жилищного  рынка;  б) при 
сбалансированном развитии секторов жилищного рынка. 

Однако в условиях изоляции  секторов при повышении доходов домохозяй
ство автоматически меняет предпочтения в сторону собственного жилья. В такой 
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ситуации  усиливается  статусный  характер  права  собственности  на  жилье, фор
мируется негативное отношение потребителей  к арендному рынку, в результате 
снижается  влияние  эксплуатационных  факторов  на  выбор  домохозяйства  при 
улучшении жилищных условий, что обусловливает  снижение качества управле
ния многоквартирным домом. 

Кроме того, подобная  сегментация  по доходам требует,  чтобы  совокупные 
расходы  домохозяйства  на  арендное  жилье  были  ниже, чем  совокупные  приве
денные издержки собственника жилья. Реализация такого варианта означает либо 
необходимость  существенного  дотирования  арендного  сектора,  либо  наличие 
низкокачественного арендного жилья, непригодного для продажи. 

При  сбалансированном  развитии  секторов  жилищного рынка  график  зави
симости доли домохозяиств, проживающих  в собственном жилье, от уровня до
ходов имеет вид непрерывной кривой  (рис. 46). Причем ее эластичность  снижа
ется с увеличением размера города. 

Выполнение представленных выше условий в крупных городах России озна
чает  проведение  комплекса мероприятий,  направленных  на признание легитим
ности  и легализацию  рынка  арендного  жилья, формирование  сектора  арендных 
домов. 

В настоящее время в отношении  арендного рынка действия органов власти 
ограничиваются стремлением ужесточить налоговый контроль и увеличить нало
говое бремя владельцев нескольких квартир. Однако легализация арендного рын
ка  в условиях  отсутствия  институциональных  арендодателей  маловероятна;  по
вышение  же  налоговых  ставок  на  дополнительное  жилье  при  высоком  спросе 
приводит к повышению цен. 

Со стороны органов местного самоуправления  целесообразным  представля
ется развитие долгосрочного  кредитования  строительства  арендных  домов, пре
доставление муниципальных гарантий по кредитам, выделение земельных участ
ков на льготных условиях и др. 

При  этом  субсидирование  органами  власти  арендной  платы,  вопреки рас
пространенному  мнению, в условиях  ограниченного  предложения  и достаточно 
высокого  спроса,  по  мнению  автора,  представляется  на  современном  этапе  из
лишней мерой. В условиях жесткого административного контроля над жилищной 
сферой признание органами власти арендного рынка как института должно спо
собствовать повышению привлекательности арендного бизнеса. 

Автор считает, что при существующей структуре предложения жилья неце
лесообразна прямая поддержка домохозяиств со стороны органов местного само
управления при покупке жилья в тех случаях, когда поддержка всех представите
лей  данной  категории  домохозяиств  заведомо  невозможна  (например, молодых 
семей). 

6. Определены  перспективы  диверсификации  предложения  жилья  в 

г. Новосибирске и возможные социальноэкономические последствия. 

Наилучшие  перспективы  рынок  арендного  жилья  имеет  в  крупном  городе, 
привлекательном для мигрантов, лояльном к инновациям, отличающимся высокими 
ценами на жилье, имеющем все виды бизнеса, родственного арендному. При суще
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ствующей структуре жилищного фонда, когда большая его часть находится в собст
венности  граждан, потенциальный  спрос, по расчетам  автора, на арендное жилье  в 
г. Новосибирске  достаточно  велик  и может  составлять  оценочно  до 300 тыс. жите
лей  и гостей города. Кроме  мигрантов, его могут  формировать  и члены  расширен
ных семей  (совершеннолетние дети). Формирование рынка арендного жилья может 
использоваться  органами  местного  самоуправления  в качестве  фактора  социально
экономического развития города (рис. 5). 

Цель 

Объект 

Направления 
воздействия 

Задача 

Варианты 
решения 

задачи 

Инструменты 

Инструменты 
федеральной жи
лищной полити

ки как экзоген
ный фактор 

Социальноэкономическое развитие территории 

ж 
Человеческие ресурсы 

Приток 

Трудовые мигранты 

Абитуриенты 

Трудовые мигранты 

Выпускники учебных 
заведении 

Члены расширенных 
семей  "7 

ф  ф 
Привлечение на территорию  Закрепление на территории 
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Создание конкурентного преимущества территории 

Развитие рынка купли
продажи жилья 

~7?Г 
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А Формирование рынка аренд
ного жилья 

А Городская градостроительная, земельная, жилищная политика 
А  Л 

Реализация национального про
екта «Доступное и комфортное 

жилье   гражданам России» 

Проект стратегии массового 
строительства жилья для всех 

категорий граждан на 
20082025 гг. 

Рисунок  5.  Влияние  городской  политики  на  социальноэкономическое  раз
витие территории посредством формирования рынка арендного  жилья. 

Развитие  арендного  рынка  позволит  решить ряд  актуальных  задач  формиро
вания  экономической  ресурсной  базы  местного  самоуправления  и проблем  удов
летворения жилищных  потребностей  домохозяйств: 

1. Повысится  доступность  жилья  для  различных  категорий  домохозяйств. 
Жилищная  карьера в большей  степени  будет соответствовать жизненным  циклам 
домохозяйств. 

2. Снизится  стохастичность  распределения  домохозяйств  по  многоквартирным 
домам в связи с появлением выбора между арендным и собственным жильем. 
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3. Появится возможность получения предпочитаемого домохозяйством жилищ
ного блага на основе реализации индивидуального выбора. Экономическая деятель
ность местного сообществ будет более мотивирована и вознаграждена. 

4. Повысится  устойчивость  жилищного  рынка,  т.к.  спрос  на  арендное  жилье 
имеет потребительский, а не спекулятивный характер и в меньшей степени зависит 
от состояния финансового рынка. Муниципальное арендное хозяйство повысит свою 
привлекательность и создаст условия устойчивого развития территории. 

5. У органов местного  самоуправления  появятся инструменты для мотиви
рованного привлечения на территорию необходимых трудовых ресурсов с после
дующим их закреплением. 

При крайне низком уровне развития  арендного рынка во всех городах Рос
сии у Новосибирска есть реальная возможность стать новатором в данной сфере 
и  добиться  конкурентного  преимущества.  Актуальная  задача  городского  само
управления   создать условия для  развития рынка с учетом своих полномочий и 
использованием  механизмов  градостроительной,  земельной,  жилищной  полити
ки, обеспечивая необходимые условия для формирования социально ориентиро
ванной структуры предложения жилья. 

В заключение  необходимо отметить, что эффективное развитие территории 
возможно  только  при  активном  участии  органов  местного  самоуправления  в 
формировании и использовании регулятивных  механизмов в отношении жилищ
ного рынка. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для  формирования  социально  ориентированной  структуры  предложения 

жилья в крупном городе целесообразно включение в комплекс программных до
кументов социальноэкономического  развития  муниципального  образования ме
роприятий по формированию сектора арендных домов с использованием инстру
ментов жилищной, градостроительной, земельной политики. При этом не следует 
ориентироваться  на развитие  арендного  сектора  только для  низкодоходных до
мохозяйств и его локализацию в районах города. 

2. При разработке  и реализации  жилищной  политики  органам  местного само
управления необходимо поэтапное включение сектора социального жилья в аренд
ный рынок путем диверсификации  предложения  с точки  зрения  цены  и качества, 
предоставления социального жилья с ограничением срока действия договора. 

3. При существующей  структуре  предложения  жилья органам местного  са
моуправления  необходимо рассмотреть  вопрос об экономической  и социальной 
целесообразности  прямой  поддержки  домохозяйств  при  покупке  жилья  в  тех 
случаях,  когда  поддержка  всех  представителей  данной  категории  домохозяйств 
заведомо невозможна (например, молодых семей). 

4. Создание органами местного самоуправления  сбалансированного предло
жения жилья позволит обеспечить удовлетворение  жилищных потребностей до
мохозяйств,  снизить  выталкивающее  воздействие  жилищного  фактора  и повы
сить привлекательность города для квалифицированных кадров. Развитый аренд
ный  рынок  может  стать  важным  ресурсом  социальноэкономического  развития 
территории. 
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Основные положения диссертационного исследования отражены 

в следующих публикациях. 
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