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 В статье рассмотрены вопросы арендного жилья как способа реализации жилищной 

проблемы;  показаны его преимущества, определены проблемы, связанные с его 

строительством. 
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Обеспеченность населения жильем - это критерий, который отражает 

общий масштаб развития экономики страны. Жилищная проблема 

исключительно сложная, острая и дорогостоящая с точки зрения ее решения. 

Жилищный вопрос - один из наиболее социально значимых вопросов.  

Острота жилищной проблемы для россиян стала причиной начала 

реализации национального проекта «Доступное жилье 2020», в рамках которого 

государство стремится создать условия для приобретения гражданами 

в собственность квартиры или дома. Программа предполагает, что к 2020 году, 

то есть всего через 7 лет ежегодный ввод жилья в России составит 140 млн. м
2  

в 



год. Однако и эксперты, и государственные чиновники сегодня признают, что 

эта проблема пока еще не нашла своего решения и возможности россиян  

приобретать жилье близки к нулевой отметке. Причины - высокие цены 

на жилье. Стоимость жилья для большинства россиян была и остается 

заоблачной. Так,  среднемесячная зарплата по стране в 2013 году составляет 27 

тыс. рублей, но при этом средняя стоимость 1 м
2 

- 35 тыс. рублей, то есть, даже 

если представить что среднестатистический россиянин будет откладывать 

половину заработной платы на заветные метры, стандартную однокомнатную 

квартиру он сможет купить только через 8 лет. [1] 

Вместе с тем, еще одной проблемой является отсутствие возможности 

россиянам воспользоваться ипотечным кредитованием. Так, банки готовы 

сегодня предоставить ипотечный кредит исходя из уровня доходов заемщика 

в размере, абсолютно недостаточном для оплаты стоимости квартиры.  

Поэтому приобретение, строительство и наем жилья с использованием 

рыночных механизмов на практике доступно лишь ограниченному кругу семей 

- семьям с высокими доходами.  

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье 

являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного 

кредитования и ипотечного жилищного кредитования.  

Ипотечное кредитование не является эффективным методом решения 

жилищной проблемы, так как оно не способно в полной мере осуществить свою 

первоначальную цель - формирование рынка доступного жилья и улучшение 

условий населения, а с другой стороны стимулирование спроса на рынке 

недвижимость. 

В нашей стране ипотека находится только на начальной стадии развития 

и имеет такие неблагоприятные факторы как: 

-дороговизна заемных средств, достаточно высокий  процент; 

- отсутствие необходимого опыта по страхованию рисков; 

- незаинтересованность банковской системы в работе с населением; отсутствие 

опыта долгосрочного кредитования; 



- высокая стоимость ссуд при низкой платежеспособности населения; 

- необработанность государственными финансовыми и экономическими 

органами функционирования системы ипотечного жилищного кредитования; 

- невысокий финансовый потенциал отечественных страховых, риэлтерских и 

оценочных компаний; 

- юридические проблемы, охватывающие вопросы создания жилищно- 

инвестиционного законодательства, нормативно - правовой базы; 

- отсутствие у населения устойчивых моделей сберегательного и кредитного 

поведения; 

- проблема привлечения долгосрочных ресурсов в ипотечную жилищную 

систему. 

Отметим, что воспользоваться ипотечным кредитом в республике могут 

не все граждане, и причиной тому являются невысокие доходы населения. 

Согласно законодательству, ежеквартально устанавливаются 

максимальные цены за кв. м жилья эконом класса в РФ, так на конец 2013 г. это 

не более 31 450 тыс. руб. за кв. м .  Между тем на уровне республики данный 

показатель находится в предельном значении, а так же уже ведется 

распределение ипотечного жилья по цене в 36 тыс. руб. за кв. м на новом 

строящемся участке. Стоимость 1 кв. м в новом жилье может достигать 50 тыс. 

руб. и выше. 

В настоящее время для Республики Мордовия  средний коэффициент 

доступности жилья равен 11,3, т. е. гражданину необходимо более 11 лет, для 

накопления средств на покупку квартиры. Ситуация значительно усложняется в 

связи с быстрым ростом цен на недвижимость, которые опережают рост 

заработной платы. К увеличению срока накопления денежных средств 

приводит и естественное увеличение семьи за счет рождения детей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что широко 

применяемые в настоящее время в Мордовии механизмы реализации 

жилищной политики не способны в полной мере обеспечить население жильем. 



Поэтому для Республики Мордовия было бы целесообразно внедрить 

такой механизм как социальное арендное жилье, которое является 

разновидностью жилья эконом класса. Это позволит, на наш взгляд, не только 

увеличить количество граждан, улучшивших свои жилищные условия, но и 

снизить затраты на приобретение жилья. 

Арендным считается то жилье, в котором все жилые помещения 

предоставляются во временное владение или пользование на основании 

договоров и коммерческого найма. [2] 

Для России идея строительства доходных домов не нова. Первые такие 

дома появились еще в XVIII в., пик строительства пришелся на XIX столетие. 

Большие строения для жильцов состоятельные люди, сдавая жилье 

нуждающимся. Особенно преуспел в этом отношении Санкт-Петербург, 

который развивался как город доходных домов. Доходные дома приносили 

деньги своим владельцам, так как жилье в них пользовалось большим спросом. 

Жить в доходном доме было выгодно, так как не нужно было платить налог на 

жилье и тратить деньги на его содержание. Большинство таких домов до сих 

пор как памятники архитектуры сохранились в Санкт-Петербурге, Москве и 

Саратове. [3] 

В настоящее время аренда жилья может помочь решить жилищные 

проблемы тем гражданам, которые не могут позволить себе приобрести жилье в 

собственность, но могут улучшить свои жилищные условия путем заключения 

долгосрочного договора найма. 

Дело в том, что есть люди, которые не подпадают под категорию 

малоимущих, а значит, не могут встать в очередь на жилье, не могут или не 

хотят претендовать на социальное жилье, но и не могут позволить себе покупку 

коммерческого жилья. Сегодня это средний класс России, а это большая часть 

населения страны. Арендное жильё рассчитано именно на эту категорию 

людей. 

Такое жильё может стать доступно всем категориям граждан: 

малоимущие будут получать арендное жилье с поддержкой государства, 



средний класс - пользоваться цивилизованной арендой, с возможностью 

покупки в рассрочку без процентов, а обеспеченные - приобретать в 

собственность коммерческое жилье на рыночных условиях. 

Развитие рынка арендного жилья заключается в строительстве жилых 

домов, которые в дальнейшем будут сдаваться гражданам по договору 

долгосрочного найма. Разницу в рыночной стоимости аренды и аренды по 

социальному найму люди будут использовать для накоплений на собственную 

квартиру без ущерба семейному бюджету, не переплачивая за съемную 

квартиру или ипотеку. В тяжелых экономических условиях это даст гражданам 

возможность цивилизованной  долгосрочной аренды жилья посильной уровню 

их доходов.  Так, например, арендное жилье может решить проблему жилья 

молодым семьям, позволит предоставлять жилье лицам, утратившим его в 

результате стихийных бедствий и техногенных катастроф и другим категориям 

граждан, поддержка которых является приоритетом государственной политики. 

Семья сможет арендовать квартиру неограниченное количество лет. 

Стоимость аренды не будет зависеть от инфляции. Такое жилье 

рассматривается как «промежуточное» до покупки собственной квартиры или 

строительства дома, т. е. «доступное» жильё станет действительно доступным 

не только за счёт жилищного кредитования, но и выгодной аренды. 

Кроме этого, арендное жилье может оказаться инструментом 

привлечения в  республику квалифицированных специалистов,  способом 

сокращения очередей на улучшение жилищных условий. 

Появление арендного жилья способно благотворно повлиять на рынок 

арендного жилья в целом, выведя его из «тени». Проводимые исследования 

показывают: качество сдаваемого в наем жилья и условия аренды на «сером» 

рынке не устраивают большинство арендаторов. «Серый» арендный рынок 

жилья не только не защищает людей от махинаций, но и предлагает 

арендаторам, как правило, жилье крайне низкого качества по неадекватно 

высокой цене. 

           Однако заметим, что на данный момент доступного арендного 



цивилизованного жилья на условиях, которые соответствуют потребностям и 

возможностям населения не существует. Поэтому появление на рынке 

«социальной аренды» повлечет, на наш взгляд, стабилизацию и даже снижение 

цен на арендное жилье в целом. 

В современных условиях государство больше, чем бизнес, 

заинтересовано в развитии рынка арендного жилья, в связи с этим оно может 

формировать различные формы государственно - частного партнерства в этой 

сфере.  Благодаря такому партнерству у государства появится дополнительная 

возможность реализовать социально жилищные программы за счет 

государственных конкурсов на строительство и эксплуатацию арендного жилья 

для сдачи его на определенный период  в социальный найм. 

Строительство таких домов должно вестись под конкретного потребителя 

и возможно только при активном участии крупных организаций Республики 

Мордовия, заинтересованных в улучшении жилищных условий своих 

работников, а также государственных органов, министерств и ведомств. 

Инвестором строительства выступит как сам застройщик, так и другие 

заинтересованные в строительстве арендного жилья организации. 

Себестоимость строительства арендных жилых домов и, как следствие, 

стоимость аренды такого жилья зависит от исходных данных, в том числе, на 

каких условиях будет предоставляться земельный участок застройщику, будет 

ли участвовать бюджет в финансировании строительства сетей под данным 

участком. 

Заметим, что рыночная модель цивилизованной аренды жилья способна 

приносить прибыль и при этом обеспечивать высокую надежность вложенных 

средств инвесторов. Даже если каждая пятая семья со средними доходами 

изъявит желание решить жилищный вопрос, республика получит 

платежеспособный заказ, на значительный рынок социального арендного 

жилья. Изменение же экономических условий позволит привлечь в этот сегмент 

экономики инвестиционный капитал, в том числе на условиях государственно-

частного партнерства. Поэтому для создания полноценного рынка арендного 



жилья необходимо изменить федеральную политику. Эти изменения должны 

быть направлены, с одной стороны  на стимулирование бизнеса, 

осуществляющего строительство и эксплуатацию доходных домов, а с другой 

стороны - на поддержание арендаторов, жителей этих домов. 

Без цивилизованного доступного рынка арендного жилья невозможно 

возродить массовое строительство, активизировать трудовую и жилищную 

миграцию, репатриацию и квалифицированную миграцию в Мордовию. 

В настоящий момент в РМ проходит ряд мероприятий по развитию рынка 

арендного жилья, прорабатывается вопрос реализации программы АИЖК 

«Арендное жилье», которая позволит решить жилищную проблему граждан 

старше 35 лет, которые не попали ни в одну из реализуемых программ 

обеспечения жильем льготных категорий. 

Таким образом, все вышесказанное позволит сделать вывод, что решение 

жилищной проблемы заключено не только в приобретении собственности, но и 

цивилизованной аренде жилья, которая, параллельно с кредитованием, выгодно 

для человека решает его жилищную проблему.  
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