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ВВЕДЕНИЕ 

Из статьи 25 Всеобщей декларации прав человека (ООН 1948 г.) 

следует, что доступ к достойному и финансово доступному жилищу является 

базовой потребностью человека и одним из его неотъемлемых прав. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 40 – 

каждый имеет право на жилище. То, какими подходами и методами будет 

происходить решение проблемы строительства комфортного и доступного 

населению жилья, зависит здоровье и благосостояние граждан, их 

политические оценки, возникновение реальных предпосылок для увеличения 

рождаемости и, как следствие, возникновение реальной возможности 

решения одной из важнейших задач государства – демографической.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной 

России демографический вопрос стоит очень остро. Данные Федеральной 

службы государственной статистики на 21.04.2020 года показывают, что 

естественный прирост населения Российской Федерации за 2019 год составил 

-317 233 человека. Знак «-» означает естественную убыль населения. 

Переломить ситуацию возможно только при условии, что в России будет 

рост многодетных семей, как минимум по три ребенка. «Без этого 

рассчитывать на существенный рост, хотя бы по три ребенка, я уже не 

говорю – четыре или пять, не приходится», – уточнила Валентина Матвиенко 

[47]. «Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она 

финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья 

чувствует себя спокойнее и увереннее», – подчеркнула Татьяна Голикова, 

говоря о мерах, которые мотивируют семьи «к принятию решений о 

рождении детей» [20]. Цитируя слова президента Российской Федерации В. 

В. Путина: «Жилищная проблема – это вечная проблема России. Начиная с 

незапамятных времен, она всегда остро стояла и никогда не была решена. 

Построить нужное количество жилья точно возможно. Мы можем эту 

проблему решить, у нас есть такой исторический шанс» [10], можно 
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предположить, что решение данной проблемы вызовет естественный прирост 

населения со знаком «+» (то есть с увеличением числа населения). 

Степень разработанности темы в отечественной и зарубежной 

литературе. Несмотря на то, что тема «Строительство социального жилья» 

довольно хорошо разработана в отечественной и зарубежной литературе, на 

сегодняшний день проблема остается не решенной в полной мере и требует 

дальнейшего изучения. Теоретической основой работы послужили 

нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Жилищный 

и Градостроительный кодексы, Государственная программа «Жилище», 

Национальный проект «Жилье и городская среда» и др.; а также 

исследование Европейской Экономической Комиссии Организации 

Объединенных Наций «Социальное жилье в регионе ЕЭК ООН Модели, 

тенденции и вызовы»; труды таких исследователей как Е. Н. Клочкова, 

М. А. Толстякова, Л. Б. Леонова, В. С. Засухина, Л. О. Миникеева, 

К. Ю. Прокофьев, Л. Г. Селютина, К. О. Булгакова, М. С. Бессонов, 

А. А. Пайгусов  и других. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем:  

1) Описана возможность промышленного развития территории 

(Ленинского района Республики Крым) с упором на решение 

демографических задач. 

2) Создана концепция строительного кластера, способного стать 

драйвером социально-экономического развития данной территории.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

концепции строительного кластера (в Ленинском районе Республики Крым), 

на основе которого возможно строительство социального жилья. 

Для достижения цели работы предстоит решить следующие задачи: 

1. Составить обзор нормативных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности в Российской Федерации. 

2. Дать определение понятия «социальное жилье». 
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3. Проанализировать текущее состояние рынка недвижимости в 

России. 

4. Рассмотреть процесс формирования стоимости жилья в 

многоквартирных домах. 

5. Изучить зарубежный опыт реализации государственной жилищной 

политики. 

6. Изучить отечественный опыт реализации государственной 

жилищной политики. 

7. Сформулировать предпосылки создания строительного кластера в 

Ленинском районе Республики Крым. 

8. Оценить возможности строительства социального жилья в 

Республике Крым на основе строительного кластера в Ленинском районе. 

Объектом исследования является строительство социального 

(народного) жилья для активизации демографических процессов. 

Предметом исследования является создание строительного кластера,  

посредством которого реализуется строительство социального (народного) 

жилья. 

При проведении исследования использовались общенаучные методы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение), эмпирические методы (наблюдение, 

описание, анкетирование), а также исторический метод. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут использоваться при стратегическом 

планировании социально-экономического развития территории и при 

решении демографических задач. Данная работа может быть использована в 

качестве учебного пособия для обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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В первой главе дается характеристика современного состояния сферы 

жилой недвижимости в России. Составлен обзор нормативных правовых 

актов, регулирующих градостроительную деятельность в Российской 

Федерации. Дано авторское определение понятия «социальное жилье». 

Изучен рынок жилой недвижимости в России. Описывается механизм 

формирования стоимости жилья в многоквартирных домах. 

Во второй главе рассмотрен зарубежный и отечественный опыт 

реализации государственной жилищной политики.  

Третья глава посвящена предпосылкам создания строительного 

кластера в Ленинском районе Республики Крым и идее строительства 

социального жилья на его основе. 

Приложение А содержит результаты опроса под названием «Фактор 

наличия собственного жилья при принятии решения о рождении второго 

ребенка». 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.1. Обзор нормативных правовых актов, регулирующих 

градостроительную деятельность в Российской Федерации 

Градостроительное законодательство является сложным институтом 

правовых норм, который находится в тесной связи с правовыми нормами 

смежных областей права, оказывающих регулирующие воздействие на такие 

сферы как землепользование, охрана природы и природных ресурсов, а также 

сохранение историко-культурного наследия. 

Градостроительное законодательство регламентирует 

градостроительную деятельность и состоит из Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) – это основной законодательный документ, упорядочивающий 

деятельность в отрасли градостроительства. В нем закреплены обязанности 

государственных органов, муниципальных ведомств в сфере планирования и 

застройки, а также порядок территориального планирования, развития 

застроенных территорий, требования к архитектурно-строительным 

проектным разработкам, правила получения разрешения на строительные 

работы и ввод в эксплуатацию готового объекта, принципы 

саморегулирования в строительной отрасли. Градостроительный кодекс 

является ведущим документом в системе градостроительного 

законодательства России. Следовательно, федеральные законы, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, содержащие нормы, оказывающие регулирующие 

воздействие на градостроительную сферу, не могут противоречить 

Градостроительному кодексу. Также не могут противоречить 
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Градостроительному кодексу, законы и иные нормативно-правовые акты 

субъектов Российской Федерации, содержащие аналогичные нормы и 

муниципальные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности 

[1]. 

К градостроительным отношениям применяется гражданское, 

земельное, лесное, водное законодательство, а также законодательство об 

охране окружающей среды, об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, иное Российское 

законодательство, в случае, когда данные отношения не урегулированы 

законодательством о градостроительной деятельности.  

Кроме того, подзаконные нормативные акты, такие как постановления 

Правительства РФ, также регулируют градостроительную деятельность, 

например Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N 941 «О 

разработке и согласовании консолидированных схем градостроительного 

планирования и основных положений консолидированных схем 

градостроительного планирования». Также ведомственные нормативные 

акты, к которым относятся различные приказы, постановления, письма. На 

уровне субъектов Российской Федерации могут существовать нормативные 

акты, регулирующие отдельные вопросы градостроительства на территории 

данного субъекта, при разработке которых за основу берутся федеральные 

законы и постановления Правительства России и не могут им противоречить 

[21]. 

Рассмотрим более подробно особенности регулирования 

градостроительной деятельности на территории Республики Крым (краткий 

обзор Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015). 

Закон о регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Крым основывается на законодательстве Российской Федерации и 

Республики Крым и регулирует особенности осуществления 

градостроительной деятельности в Республике Крым, отношения по 

территориальному планированию, градостроительному зонированию, иным 
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вопросам в сфере градостроительства, согласно статье 1 данного закона. 

Понятийный аппарата закона новых понятий не вводит, он опирается на 

понятия, сформулированные в Градостроительном Кодексе. 

Однако установлено, что Градостроительный Кодекс РФ определяет 

полномочия органов власти Республики Крым, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом. 

Территориальное планирование Республики Крым определяет в 

документах территориального планирования предназначение территорий, 

основываясь на совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов с целью обеспечить устойчивое развитие территорий, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечить учет интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Обязательными для органов власти всех уровней являются документы 

территориального планирования, подготовка которых осуществляется на 

основании стратегий (программ), действующих в Республике Крым. 

Учитываются положения о территориальном планировании, содержащиеся в 

документах высшего уровня, а также предложения заинтересованных лиц. 

Документы территориального планирования – это схемы 

территориального планирования Республики Крым, состав проекта которых 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе учитываются особенности республиканского законодательства. 

Схемы территориального планирования содержат положения о 

территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов 

регионального значения (перечень объектов закреплен в статье 6 данного 

закона) и приложений, состоящих из материалов по обоснованию схем в 

текстовой форме и в виде карт. 

Материалы, обосновывающие схемы в текстовой форме, в свою 

очередь, содержат сведения о программе социально-экономического 

развития Республики Крым, для реализации которой осуществляется 
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создание объектов регионального значения. Также на основе анализа 

использования соответствующей территории обосновывается вариант 

размещения объектов регионального значения, возможные направления 

развития территории и прогнозируемые ограничения ее использования, 

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

регионального значения на комплексное развитие соответствующей 

территории. 

На картах, включаемых в состав материалов по обоснованию схем, 

отображаются: 

1) границы муниципальных образований – городских округов, 

муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном 

порядке законом Республики Крым; 

2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 

объектов регионального значения, в том числе: 

а) планируемые для размещения объекты федерального, регионального, 

местного значения в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных 

образований; 

б) особые экономические зоны;  

в) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения; 

г) территории объектов культурного наследия, территории 

исторических поселений федерального и регионального значения; 

д) зоны с особыми условиями использования территорий; 

е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

ж) иные объекты, территории и (или) зоны.  

Советом министров Республики Крым принимается порядок 

утверждения схем территориального планирования, решения о подготовке 
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схем и о внесении в них изменений. Статья 9 данного закона определяет 

содержание и состав схем территориального планирования муниципального 

района. Статья 10 определяет состав и содержание генерального плана 

поселения и генерального плана городского округа, статья 12 – порядок их 

подготовки и согласования, а статья 13 – порядок внесения в них изменений. 

Статья 11 закрепляет перечень объектов местного значения, подлежащих 

отображению на данных схемах и генеральных планах. 

Закон лишь декларирует наличие региональной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности (РИС ОГД), не 

устанавливая цели ее создания и функционирования. Статья 15 закона 

указывает на то, что порядок организации и функционирования РИС ОГД 

определяет Совет министров Республики Крым. В статье 23 определены 

сроки действия отдельных статей Закона (в редакции Закона Республики 

Крым от 27.04.2017 N 376-ЗРК/2017). Статьи 16, 17, 18, 20, 21 и части 1-4 

статьи 22 настоящего закона действовали до 1 января 2019 года [11]. 

С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Республики Крым от 12 

ноября 2019 г. N 12-ЗРК/2019 «О внесении изменений в закон Республики 

Крым «О регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Крым». В данном Законе определен механизм включения в специальный 

реестр сведений обо всех строящихся или реконструируемых на полуострове 

объектах капитального строительства. Реестр будет вестись раздельно для 

объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, и объектов, на которые это 

требование не распространяется. Определен перечень документов, на основе 

которых будут сформированы реестровые записи, также оговорены сроки их 

представления.  

Прописан порядок извещения уполномоченного органа о начале 

строительства. Оговорены особенности осуществления на территории 

полуострова государственного строительного надзора. Правила ввода в 
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эксплуатацию объектов капстроительства, сооружение которых начато до 1 

января 2020 года, также определены в Законе. Разрешительные документы в 

сфере градостроительной деятельности, полученные до 21 марта 2014 года, 

либо после указанной даты в соответствии с установленными в республике в 

этой сфере особенностями (их перечень конкретизирован), изменению и 

переоформлению не подлежат. Продление срока действия таких документов 

не допускается [12].  

 

1.2. Определение понятия «социальное жилье» 

Одна из основных потребностей каждой семьи – это наличие 

собственного жилья. Без надлежащего решения столь важного требования 

для человека сложно говорить о каких-либо иных социальных приоритетах 

общества. Статья 40 Конституции Российской Федерации декларирует право 

на жилье. От того, какие подходы и методы будут выбраны для решения 

социально-политической проблемы финансово доступного и комфортного 

жилья для населения Российской Федерации, зависит общий масштаб и 

темпы строительства жилья, и, в конечном счете, реальное благосостояние 

граждан, их здоровье, и их политические оценки руководства страны [41]. 

Формой обеспечения жильем нуждающихся категорий граждан во всех 

экономически развитых странах является социальное жилье. Именно оно 

используется для регулирования развития общества, как социального, так и 

демографического, поскольку обеспеченность жильем может влиять на 

количество детей в семье и на их наличие в целом [16]. 

В Жилищном Кодексе Российской Федерации понятие «социальное 

жилье» не сформулировано как термин, однако под социальным жильем, 

согласно ст. 49, понимается жилое помещение государственного или 

муниципального жилищного фонда, право собственности на которое 

принадлежит федеральным или местным органам власти, и которое 

предоставляется гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, по 

договору социального найма [2].  
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Однако такое понимание понятия «социальное жильу» не является 

однозначным. Связано это с тем, что у исследователей сложились различные 

представлением о нем, в первую очередь, из-за отсутствия его 

законодательного закрепления в нормативных документах Российской 

Федерации. Во многих государствах с развитым жилищным рынком 

законодательно закрепленный термин «социальное жилье» также 

отсутствует. Довольно часто он заменяется такими определениями как 

«некоммерческий наем», «жилье социального найма», «жилищный фонд 

социального использования». Все они нашли отражение в нормативно-

правовых актах Российской Федерации, при этом они не характеризуют само 

понятие «социальное жилье», а являются инструментами реализации 

социальных обязательств государства по отношению к определенным 

категориям населения, малоимущим и/или не имеющим жилья [13]. 

Значит, несформированность содержания понятия «социальное жилье» 

в российской практике не дает динамично и эффективно решать задачи, 

связанные с ним. Таким образом, необходимо развивать структуру и 

разрабатывать концепцию социального жилья по ряду причин. Во-первых, в 

России большая часть населения хочет улучшить свои жилищные условия, 

но не в состоянии этого сделать в связи с низкими доходами. Во-вторых, в 

нашей стране есть категория граждан, нуждающихся в содействии по 

приобретению жилья, а без помощи государства сделать это не 

представляется возможным. Обзор иностранных исследований отражает 

пристальное внимание исследователей к проблематике социального жилья. 

Итогом детализированной проработки является разноплановая социальная 

жилищная политика [17]. 

 Например, исследование Европейской Экономической Комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (членом которой с 28 марта 

1947 года является Россия) под названием «Социальное жилье в регионе ЕЭК 

ООН. Модели, тенденции и вызовы» рассматривает опыт стран-участниц в 

области социального жилья.  
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В большей части государств-членов ЕЭК ООН социальное жилье 

предоставляется в виде аренды, но возможны варианты его приобретения в 

совместную собственность или покупка. Частный сектор арендного жилья 

также может участвовать в удовлетворении потребности в жилье. Во многих 

странах наиболее распространен один вариант формы пользования, тогда как 

в других сочетается нескольких форм социального жилья: 

1) арендное социальное жилье – в большей части государств ЕЭК ООН 

социальное жилье арендуется по ценам значительно ниже, чем аренда 

частного жилья на рынке; 

2) владение недорогим социальным жильем – традиционный способ 

удовлетворения потребностей в жилье в некоторых средиземноморских 

странах (Кипр, Греция, Испания). Здесь государство полностью, или в 

основном, субсидирует социальное жилье, которое поступает в продажу;  

3) кооперативы – одна из форм домовладения, характерной чертой 

которой является объединение ресурсов участников для повышения их 

покупательной способности, в итоге стоимость в расчете на одного 

участника сокращается в отношении расходов, связанных с домовладением, 

управлением, ремонтом и содержанием; 

4) совместная собственность – это один из доступных вариантов жилья, 

жилец которого приобретает часть дома, а за оставшуюся часть выплачивает 

кредит по ипотеке собственнику, предоставляющему жилье. В 

Великобритании данный вариант сосуществует наряду с социальным 

жильем, сдаваемым в аренду, и субсидируемым арендуемым частным 

жильем; 

5) жилище, предоставленное по праву пользования – является 

альтернативой аренде или владению жилищем, например в Швеции, 

Финляндии и Польше. От претендента на жилье требуется оплата взноса за 

право пользования, т.е. определенный процент от стоимости жилища (в 

Финляндии это 15%). После чего жилец выплачивает арендную плату за 

оставшуюся стоимость жилища. Жилье нельзя приобрести у собственника, 
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однако взнос за право пользования возвращается в случае переезда; также его 

можно унаследовать; 

6) частный арендный сектор также выступает в качестве социального 

жилья обычно на определенный период времени. Эта форма реализуется за 

счет предоставления собственникам жилой недвижимости лицензии на сдачу 

в аренду своего жилища для социальных целей, а также предоставления 

арендаторам субсидий. Традиционно данная форма представлена в 

Германии. 

Для полноты картины необходимо также рассмотреть опыт 

предоставления субсидий в странах-участницах ЕЭК ООН. 

1. Субсидии населению, или субсидии на стороне спроса, могут иметь 

форму пособия бенефициарам или арендаторам для оказания им содействия в 

оплате аренды и коммунальных услуг. Данные субсидии предоставляются в 

основном из средств государственного бюджета и зависят от уровня дохода 

лиц, живущих в социальном жилье. 

2. Субсидии на строительство, или субсидии на стороне предложения, 

служат для снижения стоимости строительства социального жилья, что в 

дальнейшем обеспечивает более низкую арендную плату или стоимость 

приобретения, например, в Испании. В зависимости от национальной 

политики, субсидии могут целиком финансироваться из бюджета государства 

или же существовать за счет частного финансирования. Важно подчеркнуть, 

что государство в любом случае играет главную роль в снижении стоимости 

финансирования, уровня арендной платы или стоимости покупки. Чаще всего 

используются такие виды субсидий на стороне предложения как скидка на 

земельные участки, дотации, государственные займы, субсидии для выплаты 

процентов на займы, защищенные накопительные схемы и частные 

инвестиции под государственное обеспечение [44]. 

Все сказанное позволяет сформулировать авторское понятие 

«социальное жилье». Итак, социальное (народное) жилье – это современное, 

комфортное, финансово доступное жилье, созданное в основном за счет 



 
 

17 
 

средств бюджета (либо средств специального фонда) государственно-

частными предприятиями с целью комплексного развития территории и 

решения важнейшей задачи – обеспечения населения жильем, которое 

возможно арендовать или приобрести в собственность на особых условиях: 

– льготная государственная ипотека; 

– субсидирование арендной платы на стороне спроса. 

 

1.3. Рынок жилой недвижимости в России 

E. Н. Клочкова и М. А. Толстякова дают следующее определение 

понятию «рынок жилья» – это «сложная взаимосвязанная структура, 

включающая в себя комплекс механизмов перераспределения объектов 

жилищного фонда и создаваемых ими жилищных услуг, основанных на 

сочетании интересов всех его участников и конкуренции эффективного 

землепользования» [28]. 

Жилье – это одна из базовых потребностей человека. Задача 

государства заключается в обеспечении граждан доступным и комфортным 

жильем [10]. В настоящие время в России реализуется довольно много 

государственных программ, направленных на обеспечение граждан 

доступным и комфортным жильем [6]. 

Однако, несмотря на множество программ, направленных на снижение 

ставки ипотечного кредитования, предоставления льготного жилья и т.д., 

приобретение собственного жилья для большинства граждан является 

несбыточной мечтой. Несколько факторов, которые влияют на эту ситуацию: 

низкий уровень доходов населения, переплата по ипотечному кредитованию 

минимум в 2 раза, неуверенность в сохранении заработной платы и рабочего 

места на столь долгий срок. По указанным выше причинам, для большей 

части граждан Российской Федерации жилье продолжает оставаться 

недоступным, что в свою очередь вызывает социальную напряженность, 

создает сложности для создания семьи и рождения детей [8]. 
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В контексте актуализации вопроса о стоимости жилой недвижимости в 

Российской Федерации предлагается рассмотреть текущие тенденции 

изменения цены на рынке жилья [9]. 

Современный российский рынок жилья характеризует высокая цена, 

соответственно, не многие граждане России могут позволить себе столь 

желанное приобретение. Наглядно представлена динамика уровня цен за 

один квадратный метр общей площади на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Стоимость одного квадратного метра общей площади на 

первичном и вторичном рынке жилья в России (2000–2018 гг.) 

Источник: [37]. 

Проанализировав динамику изменения цен на рынке жилой 

недвижимости, можно отметить, что рост цены составил 6,13 раз на 

первичном и 7,33 раза на вторичном рынке по сравнению с 2000 годом. В 

среднем за период с 2008 по 2018 годы цены на жилье каждый год росли на 

2%, хотя до этого прирост был более значительный и составлял 26%. Из 

этого делаем вывод, что в настоящее время наблюдается замедление темпов 

роста цен [28]. 
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Однако авторы национального проекта «Жилье и городская среда» 

прогнозируют увеличение средней стоимости 1 кв. метра модельного жилья 

на первичном рынке с 68,9 тысяч рублей в 2019 году до 88 тысяч рублей в 

2024 году. Здесь же прогнозируется снижение среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному кредиту до 7,9 % к 2024 году, но при условии 

выполнения подпункта «з» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

частности, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при 

сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции, на 

уровне, не превышающем 4 % [8]. 

Из всего вышесказанного становится очевидным тот факт, что 

снижение процентной ставки по ипотечному кредиту и, как следствие, 

увеличение доступности ипотеки, ведет к росту стоимости жилья, а это 

означает превышение спроса над предложением, что в свою очередь 

вызывает необходимость насыщения рынка жилой недвижимостью. Имеет 

смысл предположить о возникновении необходимости прямого участия 

государства в насыщении рынка жилья, а именно создании мощностей для 

производства стройматериалов и непосредственного строительства жилой 

недвижимости.  

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на цену жилья, 

является реформа долевого строительства. С 1 июля 2019 года в Российской 

Федерации стартовал переход на новую для застройщиков схему 

финансирования строительства многоквартирных домов, теперь это будет 

происходить за счет банковского проектного финансирования. Деньги 

дольщиков застройщик напрямую больше не получит, их разместят на 

эскроу-счетах в аккредитованных банках. После сдачи дома в эксплуатацию 

и передачи квартир дольщикам по актам приема-передачи, застройщик 

получает доступ к деньгам на счете эскроу. Если же застройщик не выполнил 
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свои обязательства перед дольщиком (обанкротился, заморозил 

строительство), то банк возвращает деньги дольщику с этого счета [33]. 

Следует обратить внимание на то, что в период с 2015 до 2017 год на 

вторичном рынке жилой недвижимости наблюдается тенденция к спаду 

средней стоимости одного квадратного метра общей площади недвижимости 

в среднем в приделах 3%. Одновременно с этим первичный рынок, наоборот, 

с 2015 года прибавил в стоимости на 3%. Значит, можно сделать вывод, что 

приобрести квартиру в еще строящемся многоквартирном доме стало 

дороже, чем в полностью готовом жилье. Однако здесь следует оговориться, 

что спад цен на вторичном рынке также связан со старением жилищного 

фонда, цены на «новую вторичку» остаются на более высоком уровне. В 

конце 2018 года ситуация изменилась, и вторичный рынок жилья опять 

добавил в цене. Также на рис. 1 можно увидеть довольно серьезный скачок 

стоимости жилой недвижимости в 2006 году: прирост составил 65% на 

вторичном рынке, и 43% на первичном. При этом рост составил около 60% 

на типовое жилье и более 80% на элитное. Цены еженедельно росли в 

приделах 2%, при этом за весь 2006 год себестоимость строительства жилья 

выросла на 7%. Эксперты считают, что основной причиной резкого роста цен 

на жилье являлся отложенный спрос населения, накопившийся за 

полуторагодовалый период стагнации рынка, при этом застройщики, 

придерживая квартиры, искусственно завышали цены на них [28]. 

Также существуют несколько причин такого ажиотажного спроса: во-

первых, с 2006 года у россиян появилась возможность получения кредита на 

приобретение жилой недвижимости; во-вторых желание населения за счет 

продолжающегося снижения курса доллара надежнее защитить свои 

финансовые средства от инфляции путем вложения в недвижимость, что 

также увеличило спрос на рынке жилья. На фоне растущего спроса, на рынке 

жилой недвижимости уровень предложения снижался, при этом цены 

завышались искусственно. 
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Проведя анализ динамики цен на рынках жилья, первичном и 

вторичном, проявилась следующая особенность: до 2008 года цены на 

существующее и на новое жилье в целом были на одном уровне. Но в 2008 

году цены выросли на 20% на вторичном рынке жилья, в то же время на 

первичном рост оказался не таким значительным и составил только 11%, 

следовательно, приобретение готового жилья стало стоить значительно 

дороже, чем квартира в новостройке. В значительной степени это связано с 

кризисом 2008 года, вследствие которого обанкротилось большое количество 

строительных компаний. В сложившейся ситуации вторичное жилье 

оказалось в более выгодном положении для покупателей, так как 

исключается риск приобрести жилую недвижимость в «долгострое». Также 

следует отметить, что финансовые возможности населения в 2008 году 

значительно снизились, и исчезла возможность нести дополнительное бремя 

по доведению своей собственности до жилого состояния, что весьма 

актуально для первичного рынка жилья, а квартиры от собственника, чаще 

всего, ограничиваются косметическим ремонтом.  

Весьма неоднозначная ситуация сформировалась на рынке жилой 

недвижимости после кризиса 2008 года. Главнейшим индикатором 

протекающих изменений на рынке жилья принято считать вторичный рынок 

жилой недвижимости, а первичный рынок жилья исполняет роль «ведомого». 

В 2009 году на вторичном рынке наблюдается падение уровня цен на 6%, но 

уже в 2010 году был реализован отложенный спрос населения, и, как 

следствие, мы видим рост цен на 13%. Однако когда период 

«антикризисного» роста цен закончился, и влияние политики стабилизации 

макроэкономических показателей было не столь весомым, уже в 2011 году 

цены снизились на 20%. Снижение цен на рынке жилой недвижимости 

можно истолковать превышением предложения над спросом и запуском 

государственных программ доступного жилья. Развитие ипотечного 

кредитования в России, а также высокий спрос на квартиры эконом класса 

также являются одной из причин снижения цен на рынке жилья. В 2016 году 
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ситуация на рынке жилья изменилась и квартиры в строящихся домах стали 

стоить дороже, чем в готовых домах. Причина данной динамики сокрыта тем, 

что ранее процентная ставка по ипотечному кредиту на приобретение жилой 

недвижимости на первичном рынке жилья была сравнительно выше (14–16% 

годовых), при этом на вторичном рынке жилья ипотечный заем выдавался 

под 12% годовых. Однако в 2016 году произошло уравнивание условий 

(11,9% и 11,8% соответственно), ситуация кардинально изменилась и 

сохраняется по текущее время [28].  

Проанализируем динамику ипотечного кредитования. С увеличением 

цены на жилье приобретение жилой недвижимости становится все более 

тяжелой ношей для большого числа россиян. В среднем жители страны 

должны откладывать на квартиру около пяти лет, при условии, что есть 

возможность прожить на зарплату второго члена семьи. Сравнивая 

показатель доступности жилья с результатами аналогичного исследования 

2017 года, квартиры стали более доступные. Однако они подорожали – с 2,8 

млн. рублей в среднем по России до 3,2 млн. к концу 2019 года, в то же время 

зарплаты подросли с 39 тыс. до 46 тыс. рублей [37]. 

Если не смотреть на официальную статистику, а взглянуть на реальное 

состояние рынка, становится понятно, что с ростом цен на жилую 

недвижимость меньшее количество жителей России могут позволить себе 

купить квартиру, и спрос стал сокращаться. Возможным решением данной 

проблемы является довольно активное развитие системы ипотечного 

кредитования.  

На рис. 1.2. изображена динамика объема предоставленных жилищных 

кредитов в период с 2008 по 2017 годы. 

На диаграмме заметно, что в 2009 г. выданный объем ипотечных 

жилищных кредитов сократился до минимальных значений и составил 

142 968 млн. руб. Причиной сокращений явился мировой экономический 

кризис. Но, начиная уже со 2 квартала 2009 года, объем предоставленных 

жилищных ипотечных кредитов начал стабильно расти весьма высокими 
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темпами до 2014 г. В тот период объем выданных ипотечных кредитов 

составил 1 753 294 млн. руб., а количество составило 1 012 814 единиц. 

 

Рис. 1.2. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 

период 2008-2017 гг. 

Источник: [37]. 

 

В 2015 г. Россию снова настиг кризис, что негативно отразилось на 

показателях жилищного ипотечного кредитования [28]. Объем ипотечных 

кредитов снизился до 1 157 760 млн. руб. и составил всего 66% от значения 

показателя в 2014 г. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов 

снизилось и составило 68% от значения данного показателя в 2014 г., что 

представлено наглядно на рис. 1.3.  

В 2016 году происходят изменения на рынке жилой недвижимости, 

восстанавливается спрос населения к приобретению жилья и оформлению 

ипотечного кредита. Темпы увеличения объема и количества ипотечных 

жилищных кредитов вновь показывают рост, однако уровень докризисных 

показателей не достигнут. А вот уже в 2017 году виден уверенный прирост 



 
 

24 
 

объема выданных ипотечных кредитов на 37%, что выше среднего 

ежегодного прироста показателя в 30%. 

 

Рис. 1.3. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов 

в 2008-2017 гг. 

Источник: [37]. 

 

Исходя из данной динамики показателей, можно сделать вывод, что в 

последнее время жители России стали чаще оформлять ипотеку, а количество 

выданных кредитов увеличилось на 57% с 2012 года. При этом важно 

отметить, что средняя сумма ипотечного кредита увеличилась с 1,47 

миллионов рублей в 2012 году до 1,86 миллионов рублей в 2017, а в среднем 

ипотечный кредит вырос на 27% . В итоге общий объем выданных кредитов 

вырос в два раза относительно 2012 года. 

Однако в Российской Федерации довольно высокий уровень ставки по 

кредиту (в 2018 году средневзвешенная ставка по жилищным кредитам 

составляла 9,56%), с учетом обязательных ежегодных страховых взносов, 

становится очевидным, что за квартиру приходится переплачивать более чем 

в 2 раза [7]. 
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Исходя из всего выше изложенного, становится очевидным, что в 

настоящее время система ипотечного кредитования не способна в полной 

мере решить жилищный вопрос населения России. Основными ее 

недостатками являются высокие процентные ставки и высокая стоимость 

кредита. Значительное количество населения страны не могут 

воспользоваться ипотечным кредитом ввиду сложившихся обстоятельств. Но 

даже те, кто получил кредит, не всегда способны исполнять обязательства по 

его оплате в долгосрочной перспективе, так как данные выплаты в среднем 

затягиваются на 15,5 лет. Получается, что низкая доступность ипотечного 

кредита для широких масс населения не позволяет системе ипотечного 

кредитования превратиться в эффективный инструмент для увеличения 

обеспеченности жильем населения страны и улучшения его жилищных 

условий [28]. 

Кроме довольно высоких ежемесячных выплат по ипотечному кредиту, 

население при приобретении жилой недвижимости должно учитывать 

регулярно растущую стоимость содержания квартиры (динамика 

представлена на рис. 1.4). В период с 2008-2017 годы цены за жилищно-

коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составили 2 213,1 рублей в 

2017 году [28]. 

 

Рис. 1.4. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в 

месяц, руб. 2008-2017 гг.  

Источник: [37]. 
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1.4. Формирование стоимости жилья в многоквартирных домах 

Каждый объект имеет стоимость, обладая в разной степени такими 

характеристиками, как ограниченность предложения и пригодность для 

использования. Главная предпосылка формирования стоимости товара – это 

ограниченность его предложения. Господствующие общественные идеалы и 

социальные нормы, уровень экономического развития и перспективы, 

законодательные акты, решения и действия правительства, природные 

явления – все эти факторы разным образом взаимодействуют между собой, 

влияют на поведение населения и, в конечном счете, создают, меняют или 

сохраняют стоимость жилой недвижимости. Значит, жилая недвижимость – 

это товар, обладающий стационарностью, в то же время имеющий 

изменяемое качество, которое меняется во времени [34].  

Элементов, из которых собирается себестоимость жилой 

недвижимости, множество. Исходя из этого, единого рецепта по 

ценообразованию не существует. Например, если один застройщик строит 

полностью за свои средства, то второй кредитуется у банка. Однако 

себестоимость квадратного метра жилой недвижимости состоит из затрат на 

приобретение земельного участка, строительно-монтажные и проектно-

изыскательские работы, подключение коммуникаций к сетям, налоги. Если 

застройщик использует кредит, затраты на его обслуживание будут 

включены в цену квадратного метра [30]. 

Рассмотрим формирование стоимости жилой недвижимости более 

подробно. Себестоимость многоэтажного дома – это сумма всех финансовых 

вливаний, сделанных на всех этапах реализации проекта строительства 

многоквартирного жилого дома. Формирование стоимости жилой 

недвижимости условно можно разделить на три этапа, такие как 

подготовительный, основной и заключительный.  

1) Подготовительный этап, основными направлениями которого 

являются приобретение земельного участка, получение разрешений и 

технических условий, определение технико-экономических показателей 
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(ТЭП), разработка документации, включая временные сооружения. Следует 

уточнить, что при выборе земельного участка застройщика в первую очередь 

интересует его географическое положение относительно центров деловой и 

культурной активности данного населенного пункта. Немаловажную роль 

играет транспортная доступность, обеспеченность территории инженерной 

инфраструктурой, а также экологическое состояние окружающей среды. 

Совокупность данных факторов значительно повышают 

конкурентоспособность конечного продукта и его стоимость. Следует 

отметить, что стоимость или аренда земельного участка в таких районах 

будет также выше.  

Муниципалитеты всех уровней в каждом населенном пункте выделяют 

участки под застройку многоэтажной жилой недвижимостью. Для 

определения арендаторов проводятся конкурентные процедуры, по итогам 

которых потенциальный застройщик получает право застройки территории 

на условиях платности (аренды). Также органы власти могут устраивать 

торги по продаже соответствующих площадок под строительство 

многоквартирных домов. В итоге, все расходы на приобретение земли или 

права на ее использование полностью отразятся на себестоимости 

строительства. 

 Технико-экономические показатели (ТЭП) содержат данные о размере 

постройки, этажности, количестве подъездов, общей площади, количестве 

квартир, технических и подсобных помещений, соотношении жилой и 

вспомогательной площади, обеспеченности коммунальными ресурсами. 

Главная задача при определении ТЭП – это расположить здание с 

оптимальной площадью жилья и коммерческих помещений на определенной 

территории. От этого зависит, на какое количество квадратных метров жилых 

и нежилых помещений будет распределена стоимость. Эскизный проект 

составляется на основании принятых ранее технико-экономических 

показателей. Однако для старта работ по проектированию важно получить 

разрешение на строительство. Также важно получить технические условия на 
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подключение здания к централизованным сетям электроснабжения, 

отопления, водоснабжения, газоснабжения. А это значит, что на реализацию 

каждого из мероприятий требуются определенные финансовые вливания. 

Эти вливания могут иметь форму платы за разработку и выдачу технических 

условий и форму будущих расходов. К примеру, организация снабжающая 

ресурсами в технических условиях подключения объекта, установила 

требование о постройке или модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры на данной территории электроподстанции или насосной 

станции. Существуют регионы, в которых узаконены инвестиционные сборы, 

взимаемые с застройщика на развитие инфраструктуры за каждый 

квадратный метр предполагаемой к строительству жилой недвижимости. В 

конечном счете, доля этих расходов будет отражена в каждом квадратном 

метре стоимости готового жилья.  

Стоимость проектирования зависит от выбранного варианта: типовая 

разработка либо индивидуальный проект. Проектирование индивидуального 

здания – это более емкий вариант и по стоимости, и по времени на 

подготовку документации. Типовой проект означает привязку уже 

разработанного, то есть готового, проектного решения к специфике 

имеющегося участка. На этапе проектирования формируется основная часть 

стоимости. От конструктивных решений и используемых материалов зависит 

стоимость многоэтажного дома. 

2) Основной этап. Главной составляющей формирования 

себестоимости является непосредственное строительство здания. Обладая 

сметной документацией, застройщик располагает информацией о 

максимальной стоимости работ по строительству объекта. Сводный сметный 

расчет (ССР) является основным документом, который определяет сметную 

стоимость строительства (в тыс. рублей указывается, сколько стоят основные 

стадии строительства и их компоненты). Для снижения расходов на 

строительство здания застройщик организует конкурентные процедуры для 

того, чтобы определить подрядчика. Основными критериями, 
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обосновывающими выбор строительных компаний, являются уровень 

стоимости выполнения работ по отношению к максимальному уровню, а 

также сроки выполнения работ. От того, как застройщик подойдет к выбору 

подрядчика и условий заключения договора, в значительной степени зависит 

себестоимость многоквартирного дома. 

На заключительном этапе осуществляется подключение к 

централизованным сетям снабжения ресурсами (газ, вода, электроэнергия), а 

также передача построенных внешних инженерных сетей на баланс 

снабжающих организаций, сдача жилья в эксплуатацию и реализация 

готовых квартир.  

Однако кроме трех этапов формирования стоимости жилой 

недвижимости, перечисленных выше, на конечную стоимость влияет ряд 

сопутствующих расходов, возникающих на каждой стадии реализации 

проекта.  

Сопутствующие затраты – под ними понимаются расходы, 

сопровождающие весь процесс реализации проекта или возникающие в 

определенный момент. Сопутствующими затратами могут считаться 

арендная плата за земельный участок до сдачи объекта в эксплуатацию и 

передачи прав собственности на участок в общую собственность владельцев 

квартир и помещений, платежи по кредитам на строительство, содержание 

аппарата застройщика, маркетинговые расходы.  

В процессе строительства могут возникнуть проблемы различного 

характера, решение которых вызовет необходимость внесения изменений в 

проектную документацию, что, соответственно, приведет к появлению 

дополнительных расходов.  

На себестоимость многоэтажного дома влияет множество факторов, и 

каждый из них имеет свою долю в цене квадратного метра недвижимости. 

Размер каждой доли имеет как рублевое, так и процентное выражение [45]. 

По мнению участников Союза строителей-сметчиков, доли отдельных этапов 
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и некоторых сопутствующих затрат в себестоимости квадратного метра 

жилой недвижимости распределяются, как показано на рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.5. Структура себестоимости строительства 1 кв. м жилья 

массового спроса 

Источник: составлено автором по материалам [46]. 

При этом в проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 

входит целый ряд элементов затрат (данные отражены в Табл. 1.1). 
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Продолжение таблицы 1.1.  

 

Источник: [46]. 

 

Выводы к главе 1 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ) является ведущим документом в системе градостроительного 

законодательства России, он упорядочивает деятельность в отрасли 

градостроительства. Следовательно, федеральные законы, нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые 

акты по вопросам градостроительной деятельности не могут противоречить 

Градостроительному кодексу. 
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Социальное жилье является инструментом, который может 

использовать государство для социального и демографического развития 

общества, так как обеспеченность жильем может влиять на количество детей 

в семье и на их наличие в целом. 

 У Российского рынка жилой недвижимости огромный не 

реализованный потенциал. Это связано с тем что, несмотря на множество 

программ, направленных на снижение ставки ипотечного кредитования, 

предоставления льготного жилья и т.д.,  приобретение собственного жилья 

для большинства граждан является недоступным. Это создает сложности для 

создания семьи и рождения детей. Причины сложившейся ситуации – это 

низкие доходы населения, значительная переплата по ипотечному 

кредитованию, неуверенность в сохранении заработной платы и рабочего 

места на столь долгий срок. В обществе растет социальное напряжение, а 

вместе с ней – отложенный спрос на жилье, реализовав который, во-первых 

решаются демографические задачи, во-вторых – экономические, в-третьих – 

снижается напряженность в обществе. 

Государству необходимо на основе государственно-частного 

партнерства реализовывать всю строительную цепочку (от добычи сырья и 

производства строительных материалов до строительства жилья «под 

ключ»), для того чтобы снизить стоимость жилища. 
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ГЛАВА 2 

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Зарубежный опыт реализации государственной жилищной 

политики 

Жилищная политика – это весь комплекс предпринимаемых 

государством мер, направленных на то, чтобы воздействовать на рынок 

жилья. Цель жилищной политики – обеспечение населения доступным 

жильем, удовлетворяющим определенным нормам качества.  

Практически в каждом государстве жилищной сфере уделяется особое 

внимание, так как она обеспечивает социальную стабильность общества. 

Создание условий для стабильного и эффективного развития жилищного 

фонда является стратегической задачей функционирования жилищной 

сферы, когда наилучшим образом удовлетворяются потребности населения в 

жилье, совершенствуются стандарты качества его эксплуатации и 

строительства [48].  

К государствам, в которых жилищная политика определяется наиболее 

активным участием государства в решении жилищного обеспечения 

населения, относят Швецию, Нидерланды и Англию, а наименее интенсивно 

– Германия и США. Так пассивная государственная жилищная политика 

ограничивается созданием правовых и институциональных условий для 

стимулирования рыночных сил развития жилищной сферы. Активная 

жилищная политика характеризуется функционированием государственных 

и муниципальных жилищных организаций, наличием государственного или 

муниципального жилищного фонда, регулирование которых выходит за 

рамки сугубо рыночных механизмов. Следовательно, одни государства более 

ориентированы на приоритет рыночных сил в жилищной сфере и рост доли 

жилья, находящегося в собственности у населения, тогда как другие – на 

сохранение контроля государства и развитие арендного сектора жилья. 
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Однако существует общая тенденция для всех европейских стран к 

снижению государственной поддержки жилищной сферы, что проявляется в 

процессах сокращения объемов государственного финансирования 

жилищного строительства, прекращения государственной поддержки 

производителей и перехода к поддержке потребителей в жилищной сфере 

[35]. 

В развивающихся государствах жилищная политика реализуется более 

широко. Среди прочих, к ее целям относят улучшение качества жизни, 

снижение уровня бедности, создание рабочих мест, увеличение инвестиций и 

развитие финансового сектора. 

Вмешательство государства в жилищную сферу в общем виде выглядит 

как реализация мер, которые можно разделить на две категории: прямые 

расходы государства и меры налогового характера. Однако формы участия 

государства в разрешении жилищного вопроса граждан существенно 

различаются в разных государствах, в основном из-за расхождений в 

концепциях обеспечения жильем. Рассмотрим несколько стран как примеры. 

 

2.1.1. Великобритания  

В настоящее время Государственное управление в сфере жилищного 

обеспечения и городского строительства в Англии существует на основе 

широкого массива нормативно-правовых актов. В числе прочих основным 

является Закон Великобритании «О жилье» от 2004 года [50], который 

устанавливает административные правовые основы, приоритетные 

направления и инструменты реализации жилищной политики. 

В текущее время из-за существования громадной очереди семей на 

получение социального жилья в Великобритании осуществляется реализация 

государственной жилищной политики, целью которой является улучшение 

сектора арендного жилья. Конечный результат данной политики заключается 

в обеспечении населения жильем, соответствующим его потребностям, а 

также сбалансированным с точки зрения стоимости и качества [15]. 



 
 

35 
 

Основными направлениями деятельности по реализации государством 

указанной выше политики, направленной на улучшение качества и 

количества арендуемого жилья, являются следующие:  

– обеспечение гибкости ведения списков очередников (семей) 

претендующих на получение социального жилья; 

– активизация борьбы с мошенническими действиями и девиантным 

поведением в сфере, связанной с арендным жильем; 

– обеспечение доступности жилья путем установления верхних границ 

стоимости аренды жилья; 

– финансовое содействие местным органам публичной власти для 

модернизации и увеличения их жилищных фондов;  

– создание системы контроля над деятельностью местных органов 

публичной власти по предоставлению жилищных услуг. 

Основными направлениями деятельности государства по обеспечению 

населения доступным жильем являются предоставление социального жилья, 

а также жилищных пособий. 

Обеспечение жильем населения с низкими доходами (более всего в нем 

нуждающегося) является ключевой функцией института социального жилья. 

В основном, социальное жилье предоставляется некоммерческими 

организациями. Одним из главных направлений государственной жилищной 

политики в отношении социального жилья является введение ограничений на 

размер арендной платы данного жилья. 

В Англии получила распространение система предоставления 

государственных жилищных пособий на аренду социального жилья для лиц, 

имеющих низкий уровень доходов.  

В зависимости от размеров доходов лица, обратившегося за 

получением помощи, и его жизненных обстоятельств, жилищные пособия 

могут покрывать арендную плату, как в полном объеме, так и частично. При 

этом не имеет значения то, работает данное лицо или нет. Однако данные 
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пособия не предоставляются для оплаты отопления, горячего водоснабжения, 

электроэнергии или пищи [15]. 

 

2.1.2. Испания  

В Испании государственная жилищная политика – это часть 

экономической политики государства, которая содействует закреплению и 

реализации разнообразных векторов социальной политики. Жилищная 

политика способствует реализации государственной политики занятости, в 

том числе, нацелена на развитие профессиональной, а также географической 

мобильности, используя такой инструмент как наем жилья. Данная политика 

содействует социальному единению, открывает доступ к комфортному 

жилью для разнообразных групп населения с невысокими доходами, 

пенсионерам, молодежи и лицам с ограниченными физическими 

возможностями [41]. 

Испанская жилищная политика реализуется на основании двух главных 

векторов деятельности, таких как обеспечение основной законодательной 

базы и осуществление мер по поддержанию финансирования жилья, как 

косвенными методами (реализация налоговой политики), так и прямыми (в 

форме принятия государственных жилищных планов и программ). 

В 2018 году правительство Испании приняло новый Государственный 

жилищный план на 2018–2021 гг., бюджет которого составит €1,443 млрд 

(+62,5% по сравнению с предыдущим планом).  

Новый жилищный план состоит из 9 программ и содержит меры, 

которые по замыслу авторов окажут стимулирующие воздействие на рынок 

аренды недвижимости, повысят доступность жилья для местного населения, 

а также будут способствовать обновлению городов и сельских районов.  

Главные пункты заключаются в выделении дотаций для арендного жилья, 

рост финансовой помощи на покупку жилья и увеличении объемов 

софинансирования от автономий. Размер ассигнований в 2018 году составил 

350 млн. евро, в 2019 году он был увеличен до 357 млн. евро, в 2020 году 
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сумма составила 364 млн. евро, а в 2021 году составит 372 млн. евро. В 

профильном министерстве отметили, что будет создано в общей сложности 

60 320 рабочих мест. 

Одним из важных пунктом государственной программы является 

выплата пособий на аренду жилья, а также защита интересов одних из самых 

уязвимых категорий населения – лиц старше 65 лет и граждан, которым 

угрожает выселение. 

В программе установлены новые показатели нижнего порога базового 

дохода для получения дотации в случае аренды жилья. Следует отметить, что 

теперь данная государственная помощь не имеет ограничений по возрасту. 

Претендовать на получение дотации могут все семьи, доходы которых не 

превышают 3 минимальных размера оплаты труда. Однако место 

проживания должно быть постоянным, а граждане не должны иметь другого 

жилья в пользовании или в собственности.  

На помощь государства могут претендовать те, кто арендует жилье за 

600 евро в месяц или, в исключительных случаях, за 900 евро в месяц 

(например, города стоимость аренды в которых объективно более высокая). 

Компенсация стоимости аренды жилья может достигать 40%, то есть до 240 

евро в месяц, а годовой размер финансирования не должен быть больше 

2 880 евро.  

Второй наиболее важный пункт программы – субсидии для молодежи. 

Претендентами на нее являются лица до 35 лет, доход которых составляет 

менее 19 000 евро в год. Размер субсидии может покрывать 50% стоимости 

аренды, но не должен превышать 300 евро в месяц. В городах, таких как 

Мадрид и Барселона, где аренда жилья обходится дороже, размер помощи 

может быть пересмотрен и увеличен на 90 евро. 

Государство также оказывает помощь людям старше 65 лет, доходы 

которых составляют менее 19 000 евро в год, в виде оплаты 50% стоимости 

арендуемого жилья. Кроме того, данные граждане могут претендовать на 

дополнительную материальную помощь до 200 евро в месяц на оплату 
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коммунальных платежей. Однако это касается только людей, арендующих 

жилье, а не владеющих им. 

Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации выселения из 

жилья в связи с невыплатой ипотечных кредитов или неуплату аренды, также 

подпадают под действие правительственной программы. Если расходы на 

погашение долга составляют не более 400 евро в месяц, государство 

компенсирует 100% этой суммы. 80% этой дотации будет финансировать 

Министерство экономического развития, остальные 20% будет возмещать 

автономное сообщество жильцов. Срок выплаты может быть максимально 

увеличен до трех лет. 

Программой установлен еще один вид помощи молодым людям, так 

как доступность жилья в этой категории граждан является одной из самых 

крупных проблем в секторе недвижимости. По данным, предоставленным 

Обсерваторией совета молодежи Испании, 41% молодых людей в возрасте от 

25 до 29 лет проживают в родительском доме. И только 5,9% молодых людей 

до 25 лет могут позволить себе жить отдельно. Программа предоставляет 

помощь лицам моложе 35 лет не только в случае аренды жилья, но и при его 

приобретении. Размер помощи составляет до 10 800 евро с лимитом 20% от 

покупной цены. Однако есть требования по местоположению жилья – оно 

должно находиться в муниципалитете с населением менее 5 000 жителей и с 

максимальной стоимостью 100 000 евро. Указанные ограничения 

существенно сужают круг поиска подходящего жилья. 

Финансирование мероприятий по реконструкции и сохранению 

жилищного фонда страны также входит в состав нового Государственного 

жилищного плана. Дотации в этом направлении плана выросли с 35% до 45% 

от суммы инвестиций. Цель предпринятых мер – это борьба с 

низкокачественным жильем и трущобами (главным образом в сельской 

местности). Рассчитывать на государственную помощь могут объекты 

недвижимости, которые были возведены до 1996 года, а не до 1981 года, как 

было установлено в предшествующей программе [43]. 
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2.1.3. Соединенные штаты Америки  

Большая часть исследований, освещающих новейшую жилищную 

историю Соединенных Штатов Америки, определяют началом ее отсчета 

Великую Депрессию 1930-х годов. Массовый жилищный кризис серьезно 

потеснил безраздельно господствовавшие на тот момент либеральные 

взгляды, подразумевавшие безграничную свободу рыночного механизма 

саморегулирования в области жилища. Общество и власть поняли, что рынок 

частного жилья сам по себе не в силах изменить ситуацию бедного населения 

в сторону улучшения. В самый разгар Великой Депрессии, в 1937 году, 

Конгрессом США впервые была принята национальная программа развития 

социального жилья, отметившая признание необходимости вмешательства 

государства в сферу жилищных отношений, необходимости разрабатывать и 

проводить целенаправленную государственную жилищную политику. 

Изначально субсидируемое социальное жилище предлагалось только в 

качестве временного жилья для граждан, потерявших работу, на период 

трудоустройства, однако такая его форма быстро изменилась и приобрела 

привычные на сегодняшний день черты. 

В 1949 году Конгресс озвучил главную цель государственной 

жилищной политики – достойное обеспечение жильем в благоприятном 

окружении каждой американской семье. Первым ее принципом 

провозглашалось единение с социальной политикой в других областях. 

Также государственная жилищная политика рассматривается как часть 

единой стратегии воспроизводства человеческого капитала и содействия 

экономической мобильности. 

Со второй половины 30-х и по 50-е годы в качестве основного 

дотируемого жилья возводились двух-трех этажные дома блочного и 

секционного типа в комплексе от трех-четырех сотен до нескольких десятков 

квартир. В США в послевоенные десятилетия, также как и во многих странах 

Европы, настало время многоэтажного лифтового жилья. Большие 

изолированные анклавы такого жилья чаще всего появлялись на городских 
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окраинах и территориях, отвергнутых рынком, обычно вдоль автомобильных 

и железных дорог, вблизи промышленных предприятий, свалок мусора и на 

других неблагоприятных участках. В районах социального жилья за 

короткий промежуток времени проявились проблемы наркомании и 

алкоголизма, насилия, безработицы. В целом обострилась криминальная 

обстановка. Причины возникновения данных негативных явлений кроются в 

высокой концентрации малоимущих домохозяйств, а также плохой 

эксплуатации жилищ и нерешенности большого количества социальных 

задач. Сложившаяся ситуация способствовала формированию в сознании 

общества негативного образа социального жилья, доминирующего среди 

американцев и по сей день. Совокупный накал проблем был настолько велик 

в многоэтажных жилых комплексах первого послевоенного строительства, 

что многие из них вскоре пришлось снести при помощи взрывчатки и 

бульдозеров. Как пример печально известный комплекс социального жилья 

Прютт-Айгоу (Pruitt-Igoe) на 2760 квартир в г. Сент-Луисе [22]. 

Однако в те годы было достигнуто небывалое увеличение предложений 

на рынке пригородного жилья. Это стало возможным благодаря деятельности 

семейной компании «Левит и сыновья», которая произвела технологическую 

революцию в сфере жилищного строительства того времени. Предложенная 

компанией технология возведения частных домов отличалась низкой 

стоимостью и обеспечивала высокую производительность. Дома, 

построенные компанией, образовывали поселки – «Левиттауны», 

первоначально возводившиеся для военных, однако позже стали доступными 

и для остальных категорий населения. Строительная компания «Левит и 

сыновья» и их поселки произвели революцию в строительной индустрии 

США, благодаря которой произошли значительные изменения в мышлении и 

образе жизни американцев, получивших возможность стать нацией 

домовладельцев [29].  

С 50-х – 60-х годов в общественной и профессиональной среде 

поэтапно сформировалось стойкое неприятие жестких и увеличенных по 
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размеру, экономичных любой ценой, универсальных и централизованных по 

процедуре регулирования решений в области социального жилья. С тех пор 

вектор развития его пространственных решений направлен на увеличение 

площади квартир, снижение размеров самих комплексов, отказ от узкой 

специализации жилья в пользу универсальности, функциональной гибкости. 

Отказ от общей унификации и жесткой стандартизации, технологическая 

гибкость производства, создание индивидуального облика каждого объекта, 

экологичность. Систематическое отслеживание данных параметров привело 

к тому, что проекты социального жилища стали отличаться от коммерческого 

меньшими размерами. 

С 60-х – 70-х годов финансирование жилищной программы 

происходило с помощью ипотечных кредитов, которые страховало 

правительство, и контрактов на субсидирование, согласно которым 

домовладельцы обязывались сдавать свою собственность в недорогую аренду 

на определенный период. 

В 1980-е годы впервые за послевоенный период, экономическая 

ситуация в США, значительно ухудшилась: снизились заработные платы и 

реальные доходы большинства американских семей, увеличился масштаб 

бедности. В 1981 году президент Р. Рейган создал специальную группу по 

изучению федеральной жилищной политики, основную массу которой 

составили представители крупного бизнеса, в том числе коммерческие 

застройщики. Итоги работы комиссии: правительство излишне втянуто в 

регулирование жилищной сферы и субсидирование, государственные 

ассигнования на жилье являются тяжелым бременем в условиях текущих 

экономических трудностей, необходимо снижать бюджетные расходы и дать 

свободу развитию нерегулируемого рынка. В то же время осуществляются 

крупномасштабные программы сноса при реконструкции центральных 

районов городов. Приватизация социального жилого фонда и трансформация 

арендного жилья в кондоминиумы, увеличение стоимости жилого фонда 

после реконструкции привели к резкому сокращению доли имеющегося в 
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наличии дешевого жилья. Значительно возросли проблемы финансовой 

доступности, перенаселенности части социального жилого фонда, а также 

бездомности. Количество бездомных увеличилось вдвое – с 600 тысяч до 1,2 

миллионов. К концу 80-х годов в результате проводимой администрацией 

Р. Рейгана жилищной политики только третья часть семей с низкими 

доходами, имевших право на субсидии, реально их получала [22]. 

 В США в 1990-е годы произошли значительные изменения в сфере 

жилищного финансирования. Участники рынка ипотечного кредитования 

начали уделять все большее внимание развитию услуг для семей с низкими 

доходами. В итоге появились разнообразные ипотечные продукты и 

программы, которые могли выбрать семьи с низким уровнем доходов [26]. 

В Соединенных Штатах Америки в 2018 году нехватка социального 

жилья составляла 5,3 миллиона помещений [44]. 

Современные программы государственного жилищного обеспечения в 

Соединенных Штатах Америки нацелены на создание качественного и 

безопасного арендного жилищного фонда для семей с низкими доходами, 

людей пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими 

возможностями, являющимися гражданами США или имеющими легальный 

иммиграционный статус. Однако, вынося решение о предоставлении данного 

жилища, уполномоченный орган обязан удостовериться, что претендент и 

члены его семьи будут добропорядочными арендаторами, а их привычки и 

образ жизни не будут оказывать негативное воздействие и создавать 

неудобства другим жильцам, а также окружающей среде. Данное жилье не 

является абсолютно бесплатным, размер арендной платы рассчитывается для 

каждого арендатора жилья индивидуально, исходя от размеров его дохода. 

В Соединенных Штатах Америки федеральное жилищное обеспечение 

осуществляется за счет государственного жилищного фонда (имеется в виду 

массив недвижимости), который принадлежит департаменту жилищного 

обеспечения и городского развития США, а региональные жилищные фонды 
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принадлежат уполномоченным региональным органам публичной власти 

[15]. 

 

2.1.3. Сингапур  

Жилищная политика является одной из основных составляющих 

государственной политики, реализуемой Правительством Сингапура. С 1960 

года одну из главных ролей в формировании и развитии рынка жилой 

недвижимости в Сингапуре принадлежит Комитету жилищного 

строительства и развития при Правительстве Сингапура (англ. Housing and 

Development Board, HDB), который обеспечивает граждан доступным 

жильем. Государство оказывает поддержку жилищного строительства по 

трем основным направлениям:  

1) выделение земельных участков под застройку социальным жильем, 

комплексное градостроительство, крупномасштабное возведение финансово 

доступного HDB жилья;  

2) выдача населению ипотечных кредитов;  

3) выделение из бюджета ежегодных субсидий гражданам, которые 

понесли расходы, связанные с покупкой жилья и улучшением жилищных 

условий.  

Главной особенностью строительства в Сингапуре является то, что 

генеральным инвестором в большей части случаев выступает государство, 

которое инициирует жилищную застройку в соответствии с жилищной 

программой. Это определенно тем, что Правительство Сингапура владеет 

приоритетным правом на оформление земельного участка, соответственно, 

почти все строящиеся объекты недвижимости относятся к муниципальному 

жилью. Следует отметить, что в Сингапуре продажа земли частным лицам 

строго запрещена. Исключением является остров Сентоза, на его территории 

землю разрешено покупать. Частное строительство осуществляется 

преимущественно на землях, оформленных по договору аренды, 

максимальный срок которой составляет 999 лет. Возводить постройки на 
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арендованной у государства земле можно только в соответствие с генпланом, 

по средствам которого государство осуществляет контроль над частным 

жилищным строительством. Большая часть жилья, реализуемого по системе 

государственной поддержки, в Сингапуре была возведена государством, что 

создавало возможность контролировать, в первую очередь, цены на 

возводимое жилье. Рентабельность строительства обеспечивает Комитет 

жилищного строительства и развития, у которого есть возможность 

приобретения земельных участков по относительно невысокой стоимости.  

Важно заметить, что в последние годы к возведению субсидируемого 

государством жилья также допущен частный бизнес. Начиная с 2005 г. в 

Сингапуре заработала схема, по которой частный застройщик проектирует, 

строит и продает квартиры, на которые распространяется государственная 

система поддержки приобретения жилья. Такое сочетание государственно-

частного партнерства провоцирует рост конкуренции, что в итоге приводит к 

повышению качества и разнообразию жилья. Со дня своего создания 

Комитетом жилищного строительства и развития Сингапура возведено 

свыше миллиона квартир, в связи с чем довольно сложно сравнивать 

программу строительства социального жилья в Сингапуре с какой либо 

другой в мире [42].  

По данным Департамента статистики Сингапура, в 2018 году уровень 

владения жильем среди резидентов 91,0 % [53]. Общее количество жилых 

помещений составило 1 460 968 единиц, в том числе 72,3 % – квартиры HDB, 

возведенные Комитетом жилищного строительства и развития. По итогам 

2018 года 80 % граждан страны проживало в домах, возведенных HDB. 

Правительство Сингапура считает жилье, построенное Комитетом 

жилищного строительства и развития, «символом Сингапура» [52]. 

Важным инструментом воздействия на рынок жилой недвижимости в 

Сингапуре является налогообложение, которое рассчитывается, исходя из 

ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта недвижимости. 

Определяется данный налог Департаментом внутренних налогов Сингапура 
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(Inland Revenue Authority of Singapore) ежегодно и с учетом текущих цен на 

рынке. Собственники недорогих государственных HDB квартир платят налог 

на недвижимость по существенно сниженной либо нулевой ставке. 

Важнейшую роль в осуществлении эффективной государственной жилищной 

политики в Сингапуре исполняет Центральный фонд сбережений (англ. 

Singapore Central provident fund, CPF), образованный в 1955 году. Выглядит 

он как комплексный план сбережений социального обеспечения, который 

формируется за счет взносов, производимых ежемесячно как работниками, 

так и работодателями, и может использоваться для подкрепления целого ряда 

целей по аккумулированию активов до дня выхода на пенсию.  

Изначальное предназначение Центрального фонда сбережений – это 

гарантирование пенсионное обеспечение населению, однако теперь 

использование средств фонда реализуется в области здравоохранения, 

социальной защиты семьи, увеличения активов и жилищного строительства. 

Следовательно, кроме банков, ипотечное кредитование в Сингапуре 

осуществляется Комитетом жилищной политики и развития на средства 

Центрального фонда сбережений. Фактически данный ипотечный кредит 

является социальным, право для его получения имеют граждане Сингапура, 

имеющие накопления в Фонде в размере 20 % стоимости квартиры, они 

должны подтвердить, что приобретение недвижимости реализуется впервые 

и для личного пользования.  

Еще один шаг на пути увеличения доступности жилья для граждан 

Сингапура, имеющих законное право на покупку квартир с использованием 

средств Центрального фонда сбережений кроме традиционного 

формирования жилищных накоплений, стали жилищные субсидии, которые 

являются особенностью жилищной политики, реализуемой Комитетом 

жилищной политики и развития Сингапура. Доходы населения являются 

ключевым фактором при решении вопроса о предоставлении жилищных 

субсидий. В 2006 году была введена Дополнительная жилищная субсидия 

(англ. Additional Housing Grant, AHG), которая позволяет получать более 
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высокий размер финансовой помощи семьям с невысокими доходами. Она 

может быть использована для покупки новой квартиры или квартиры на 

вторичном рынке жилой недвижимости (расширена в 2007 и 2009 гг.). Объем 

дополнительной субсидии на жилье устанавливается в зависимости от 

среднего совокупного ежемесячного дохода домохозяйства.  

Однако уже в 2011 году Правительство Сингапура ввело Специальную 

субсидию на жилье (англ. Special Housing Grant, SHG), которая была 

расширена в 2012 году и еще более расширена в 2013 году, главным образом 

для того, чтобы оказать содействие домохозяйствам при покупке новой 

четырехкомнатной (или меньше) квартиры в уже готовых домах 

непосредственно из средств HDB. Следует обратить внимание на то, что 

верхний предел размера Специальной субсидии (20,000 SGD) снизился в 2 

раза по отношению к действующему ранее придельному значению 

Дополнительной субсидии (40,000 SGD). Данное снижение по большей части 

было обусловлено перегревом рынка жилой недвижимости Сингапура в 2007 

и 2009 годах и повышенным спросом на жилье. Система работает так, что 

наибольшие суммы субсидии получают граждане с наиболее низкими 

доходами и покупающие небольшие по размерам квартиры. В итоге доля 

субсидий в стоимости двухкомнатной квартиры может составлять свыше 

60%. Так как предоставление государственной жилищной субсидии носит 

массовый характер, возникают опасения, что выгодоприобретатели будут 

стремиться перепродать ее, поэтому правительство ввело ограничительные 

меры:  

а) минимальный период оккупации (англ. Minimum Occupation Period, 

MOP) – для минимизации использования жилых единиц HDB в качестве 

инвестиционных средств и инструментов для спекулятивных операций, 

законодательно закреплен минимальный период, в течение которого 

собственник жилой недвижимости не может его сдавать в аренду или 

продавать. Первоначально MOP был установлен сроком на 3 года, но 
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впоследствии был увеличен до 5 лет в 1973 году и остается на данном уровне 

по настоящее время [51]. 

б) дисквалификация и сбор за перепродажу – для исключения 

повторного использования права на субсидию по жилищному строительству 

HDB законодательно был установлен ограничительный период, в течение 

которого гражданине, уже получившие жилищную субсидию, лишаются 

права на подачу очередного заявления. До 1975 года срок такой 

дисквалификации ограничивался одним годом. Тогда как в 1975 году срок 

дисквалификации был значительно увеличен и составлял два с половиной 

года. В результате данная мера была заменена на сбор с перепродажи жилой 

недвижимости, введенный впервые в 1982 году и пересмотренный в 2006 

году.  

Главными инструментами государственной жилищной политики, 

реализуемой Правительством Сингапура, являются:  

– деятельность Центрального фонда сбережений;  

– установление и поддержание на низком уровне государственной 

ставки рефинансирования, что создает условия для низких значений 

процентов по банковским ипотечным кредитам;  

– установление дифференцированной ставки налога на недвижимость;  

– контроль государства за распределением земельных участков под 

частную жилищную застройку по договорам долгосрочной аренды.  

Это означает, что Сингапурская жилищная политика осуществляется на 

довольно высоком уровне, основанием для этого является большое число 

эффективно работающих механизмов. Государственная жилищная политика 

Сингапура является важной составляющей социальной политики. 

Длительный период реализации (более полувека) жилищной политики, ее 

масштабность, вызвали стремительное развитие строительной индустрии, 

которая является основанием и локомотивом экономического развития 

Сингапура. Актуальные направления дальнейшего развития жилищной 

политики связаны с более широким привлечением к строительству жилья 
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частных застройщиков, сокращение бюрократических процедур в 

строительстве жилой недвижимости, а также использование электронного 

документооборота между контролирующими органами и участниками 

строительного процесса [42].  

 

2.2. Отечественный опыт реализации государственной жилищной 

политики  

Государственная жилищная политика трактуется исследователями в 

узком смысле как политика, нацеленная на обеспечение граждан жилищем, и 

в широком смысле как политика, нацеленная на развитие строительной 

сферы, координации жилищных отношений и улучшения качества 

жилищных услуг, предоставление доступного жилья [38]. 

Удовлетворение одной из первичных потребностей человека в жилище 

и безопасности ведет к улучшению качества жизни населения, активизации 

трудовой, творческой и исследовательской деятельности, увеличивается 

воспроизводство населения [31]. 

Уникальность жилища как экономического блага заключается в том, 

что оно является одним из наиболее дорогостоящих товаров, покупаемых 

населением. Жилище является товаром первой необходимости, сравнимым с 

водой, пищей, одеждой и создающим условия для дальнейшего 

существование человека и реализации других не менее важных 

потребностей. 

Из-за сложности и специфичности жилища как особого товара, 

который вызывает значительные социальные и экономические последствия 

при его потреблении, обеспечение граждан жильем невозможно без 

действенного участия государства и необходимых согласованных усилий 

власти и общества. 

Необходимость разработки органами государственной власти 

целенаправленных и системных действий в решении жилищной задачи 

влечет возникновение и осуществление государственной жилищной 
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политики. Практический опыт ее организации имеет более чем двухвековую 

историю, однако вопрос о способах организации мер по решению 

жилищного вопроса в современных условиях по-прежнему стоит остро. 

Строительство и использование жилищного фонда находится на 

пересечении экономической, социальной и демографической областей и 

затрагивает как общественные, так и частные интересы. Однако, несмотря на 

огромную социальную важность жилищной задачи, включение жилищной 

политики в область социального обеспечения населения в большей части 

стран является спорной. Жилищный сектор является весьма затратной по 

ресурсам областью народного хозяйства, тесно связанной со следующими 

отраслями экономики: производство строительных материалов и 

железобетонных изделий, электроэнергетика, транспортная и коммунальная 

инфраструктура, производство бытовой техники и т.д. На инвестиции, 

направленные в жилищное строительство в Германии, Финляндии, Канады 

приходится более трети от всех вложений в основной капитал страны. 

Следовательно, имеет смысл предположить, что в силу глубокой 

интегрированности жилищного сектора в структуру экономики и его 

важности, жилищная политика рассматривается чаще как часть не 

социальной, а экономической политики [32]. 

Проблема поиска оптимального решения, способного связать 

обязанность государства выполнять, возложенные на него конституцией, 

социальные обязательства перед гражданами по реализации их прав на жилье 

с экономическими интересами участников жилищных отношений является 

одним из наиболее насущных и обсуждаемых вопросов современности. При 

рассмотрении российского опыта реализации жилищной политики данный 

вопрос приобретает особую значимость, так как за последние сто лет Россия 

проделала путь от всеобщего обеспечения жильем граждан, не учитывая их 

социального и финансового статуса, до фактически полного устранения 

государства из процесса обеспечения населения жильем. Довольно высокие 

ожидания населения поддержки от государства при решении жилищной 
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задачи, а также неспособности решить ее самостоятельно при помощи 

собственных или заемных средств, говорят о том, что в настоящее время 

государственная политика не в полной мере связана с текущей ситуацией на 

рынке жилой недвижимости и слабо отвечает имеющимся запросам граждан. 

Л. О. Миникеева в своем исследовании, посвященному историческому 

процессу формирования жилищной политики в России, обозначает пять 

периодов: 

1. «Довоенный период (1917–1940 гг.); 

2. Послевоенный период (1945–1970 гг.); 

3. Период 1970–1980-х гг. и период Перестройки; 

4. Период либеральных реформ 1990-е гг. – 2005 гг.; 

5. Современный этап (2005–2015 гг.)» [32]. 

Теперь охарактеризуем каждый этап формирования жилищной 

политики в России отдельно. 

Этап 1. Довоенный период (1917–1940 гг.) 

Социально-экономическую ситуацию, сформировавшуюся на данном 

этапе, можно охарактеризовать с точки зрения двух основных взглядов. С 

одной стороны, большая часть населения страны является сельским, 

преобладание аграрного устройства экономики, а с другой – стремительная 

индустриализация, развитие городов и необходимость ускоренного 

обеспечения рабочих жилищем. Приоритетное возведение индустриальных 

гигантов и военно-промышленных производств зародили цель жилищной 

политики того времени – обеспечение трудящихся минимально 

необходимыми жилищными условиями. Для решения поставленной задачи 

были предприняты следующие меры: 

– огосударствление существующего жилого фонда «Тезисы закона о 

конфискации домов со сдаваемыми в наем квартирами» и Декрет «Об отмене 

прав частной собственности на недвижимости в городах» [23]; 
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– «уплотнение» проживания и вселение нуждающихся в квартиры с 

площадью, превышающей установленные нормы (минимальная площадь, 

необходимая одному человеку, – 1,8 кв. сажени или 8,25 кв. метра) [4]; 

– передача на муниципальный уровень, а также предприятиям и 

государственным учреждениям, ответственным за предоставление жилища 

своим сотрудникам функций по строительству и содержанию жилой 

недвижимости [23]. 

Итогом данной политики стали уничтожение частной собственности на 

жилище и появление коммунальных квартир, также была установлена 

минимальная норма площади в 8 кв. м на человека, которая еще долгое время 

являлась стандартом жилищного строительства. В период с 1917 по 1937 гг. в 

СССР было возведено 54 млн. кв. м жилья. Следовательно, жилищная 

политика в те годы являлась вспомогательным элементом промышленного 

развития страны, направленной на скорейшей достижение цели 

стремительной индустриализации советской экономики [32]. 

Этап 2. Послевоенный период (1945–1970 гг.) 

Во время Великой Отечественной войны было разрушено и сожжено 

более 1700 городов и 70 тыс. сел и деревень, без жилища осталось свыше 25 

миллионов человек. Это обострило и без того тяжелую ситуацию в 

жилищной сфере. В развивающихся промышленных городах росла 

численность трудящихся, живущих в «коммуналках» и бараках, происходили 

вспышки болезней. Социальное неравноправие и появление раздражения 

среди населения увеличивалось в связи с высокой стоимостью строительства 

жилья и низкими темпами возведения жилья, а также разделением готового 

жилья между политической и технической элитой. 

Государству было необходимо решить сложные задачи по 

восстановлению уничтоженного Великой Отечественной войной жилого 

фонда, а также ликвидировать нехватку жилья среди трудящихся в городах и 

в сельских районах. Было принято решение о необходимости значительно 

снизить стоимость жилищного строительства и координации его с темпами 
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роста промышленных предприятий и объемами притока трудящихся из 

деревень в города. Для переселения трудящихся из бараков и коммунальных 

квартир и для снижения социального напряжения в обществе была 

поставлена цель предоставить каждой советской семье отдельную квартиру. 

Реализация поставленных задач осуществлялась в контексте 

развертывания крупномасштабной системы мероприятий: 

– организация современной жилищной политики, основанной на 

массовом индустриальном домостроении; 

– отказ от «архитектурных излишеств» в пользу функциональной 

типовой архитектуры; 

– увеличение производства строительных материалов и стальных 

конструкций, создание домостроительных комбинатов (ДСК); 

– стимулирование кооперативного строительства. 

Итогом указанных мер явилось рекордное количество возведенного 

жилья. Только за десять лет с 1946 по 1956 гг. возведено и восстановлено 300 

млн. кв. м. жилья. В период с 1959 по 1963 гг. возведено в 3,16 раз больше 

жилья, чем за период 1918–1940 гг. Важно отметить, в 1940–1970- х гг. было 

построено более трети современного жилищного фонда Российской 

Федерации. Государство смогло справиться с растущим кризисом в 

жилищной сфере и снизить социальную напряженность. Была обширно 

осуществлена задача посемейного заселения квартир, значительно снизилось 

число граждан, живущих в бараках и коммунальных квартирах. Возведенное 

жилье в первую очередь отвечало функциональным и техническим 

требованиям, эстетика оказалась на втором плане. Однако жилищная 

политика того периода демонстрировала свою социальную направленность 

[32]. 

Этап 3. Период 1970 – 1980-х гг. и период Перестройки. 

Бурное строительство жилья в период 1940–1970-х гг. явилось 

предпосылкой возникновения таких негативных явлений как «социальное 

иждивенчество» и перекладывание исключительно на государство нагрузки 
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по возведению и содержанию жилища. Рост претензий населения к качеству 

жилья, уменьшение кооперативной инициативы населения по возведению и 

эксплуатации жилищ породили спад темпов строительства жилой 

недвижимости. Большая масса граждан, стоящих в очереди на получение 

возведенного жилья, и порядок его распределения порождали 

злоупотребление и возникновение коррупционных схем, в результате чего 

снижалось качество государственного регулирования в жилищной сфере. 

Главными задачами на указанном этапе были реформы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, развитие частного и кооперативного 

строительства. Решался вопрос предоставления возможности получения 

жилища в частную собственность. В начале 1986 года была поставлена цель, 

что к 2000 году каждая советская семья будет обеспечена отдельной 

квартирой или частным домом. В это же время была принята 

Государственная программа СССР «Жилье-2000» [24]. 

Инструментами жилищной политики были административные 

правовые механизмы, одним из которых было принятие Закона «О 

кооперации в СССР» (1987 г.), Постановление ЦК КПСС «О мерах по 

ускорению развития жилищной кооперации» (1987 г.). Принятые меры 

создали правовое поле для активизации частной инициативы населения. 

Принят Закон «О собственности в СССР», создавший условия гражданских 

правоотношений в жилищной сфере, а также возможность привлекать 

население к управлению жилым фондом. 

Однако принятых мер было недостаточно для создания реальных 

возможностей государства в полном объеме выполнять все взятые на себя 

обязательства по возведению и содержанию жилого фонда страны. 

Двойственность и противоречивость жилищной политики государства на 

данном этапе выражалась, с одной стороны, исключением инициативы 

населения из жилищной сферы, согласно принятой государственной 

программе «Жилье-2000», и поддержкой схемы распределения жилья, а с 

другой стороны, развитием частного и кооперативного строительства [32]. 
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Этап 4. Период либеральных реформ 1990-е гг. – 2005 гг. 

Начало указанного этапа происходило в ситуации нестабильности и 

социального напряжения, существенном снижении качества жизни в стране. 

По мнению О. А. Ковынева и Б. И. Герасимова, качество жизни населения – 

«это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных 

потребностей человека» [27]. 

Авторы произведения «Белая книга. Экономические реформы в России 

1991–2001» С. Ю. Глазьев и С. А. Батчиков утверждают, что «…за годы 

реформы страна по уровню социально-экономического развития оказалась 

отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям – в 

дореволюционный период. Никогда за обозримый период, даже после 

разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь 

продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех 

отраслях отечественной экономики» [49]. 

Финансово-экономический кризис, общие падения уровня социально-

экономического развития общества явились основой того, что в период 1992–

2001 гг. более 30% населения Российской Федерации оказались за чертой 

бедности. В 1991 г. в очереди на жилище стояло более 14,5 млн. семей, т.е. 

около четверти от общего числа семей. 

Главной задачей жилищной политики в тот период стало создание 

правовой базы для развития гражданских правоотношений в области жилья и 

формирование свободного рынка жилой недвижимости. Для решения данных 

задач был принят Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» [5] и утверждена реформа оплаты жилища и коммунальных 

услуг.  

В России по американской модели для стимулирования 

платежеспособного спроса на жилище было принято решение о создании 

системы ипотечного жилищного кредитования. Для реализации принятого 

решения было учреждено Агентство по ипотечному жилищному 
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кредитованию (АИЖК, которое в марте 2018 переименовано в «Дом.рф») и 

принят Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3]. 

По результатам указанного этапа большое количество граждан России 

потеряло возможность получения поддержки от государства в улучшении 

жилищных условий, а стоимость жилища выросла в среднем в 6 раз в 

сравнении с 1989 г. Абсолютно изменилась структура собственности на 

жилище в сторону частного владения. Главным итогом данного периода 

стало возникновение предпосылок для развития системы ипотечного 

кредитования [32]. 

Этап 5. Современный этап (2005–2015 гг.). 

В настоящем исследовании рамки современного этапа были расширены 

и конечная граница сдвинута до 2020 года. 

Современный этап жилищной политики характеризуется следующими 

задачами, которые необходимо решить государству: 

– активизация платежеспособного спроса населения с помощью 

ускорения развития рынка ипотечного кредитования; 

– вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель; 

– увеличение объемов вводимого жилья, устранение 

административных барьеров; 

– повышение прозрачности и снижение рисков операций с 

недвижимостью; 

– формирование комфортной жилой среды в российских городах; 

– осуществление социальных обязательств по предоставлению жилья 

отдельным категориям граждан; 

– формирование и развитие рынка цивилизованного арендного жилья с 

использованием механизмов коллективных инвестиций. 

Основным событием регулирования жилищной сферы на указанном 

этапе было принятие Жилищного и Градостроительных кодексов Российской 

Федерации, что явилось свидетельством перехода жилищных отношений на 

качественно новый уровень, адекватно рыночным отношениям.  



 
 

56 
 

Не менее важным событием стал запуск приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2002–2010 

годы, который зафиксировал выполнение социальных обязательств 

государства перед отдельными группами граждан и определил планы по 

росту объемов жилищного строительства, увеличению доступности жилища, 

повышению объемов ипотечного кредитования. Инструментом для 

осуществления приоритетного национального проекта послужила 

документально оформленная федеральная целевая программа «Жилище».  

Федеральную программу «Жилище» разработали в 2002 году. В 2010 

году программа была дополнительно продлена сроком на пять лет вплоть до 

окончания 2015 года. После чего Правительство продлила федеральную 

программу еще на одно пятилетие до 2020 год включительно [7]. 

Итогом осуществленных мер стал ежегодный рост объемов вводимого 

жилья. В 2014 г. сдано в эксплуатацию 84.2 млн. кв. м жилья, рост к 2013 г. 

составил 16% [19].  

Для роста предложения на рынке жилой недвижимости был разработан 

исчерпывающий список административных процедур, необходимых для 

осуществления проектов жилищного строительства, у процесса получения 

земельных участков и подключения коммунальных систем увеличилась 

прозрачность. Однако очередной кризис уже в 2016 году оказал негативное 

воздействие на объем вводимого в эксплуатацию жилья со снижением 

последнего. В 2015 году введено 85.3 млн. кв. м жилья, а в 2016 году объем 

составил 80.2 млн. кв. м жилья, в 2017 году 79.2 млн. кв. м жилья и 75.7 млн. 

кв. м жилья в 2018 году [19]. 

Ответом власти на сложившуюся ситуацию в строительной сфере, 

дополнительно к реализуемой федерально целевой программе «Жилище», в 

2019 году стартовал национальный проект «Жилье и городская среда», 

период реализации которого 2019 – 2024 годы, бюджет проекта 1 066,2 млрд. 

рублей.  



 
 

57 
 

Цели проекта «Жилье и городская среда» – оказать помощь гражданам 

России в улучшении своих жилищных условий, способствовать развитию 

строительной отрасли, а также избавить города от аварийных домов, сделав 

их красивыми и комфортными для проживания. На рис. 2.1. видим 

увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию в 2019 году, что может 

свидетельствовать об эффективности мер, предпринятых государством.  

 

Рисунок 2.1. Годовой объем ввода жилья в РФ (2012-2019 гг.) 

Источник: [37]. 

 

Федеральный проект «Ипотека» планирует, что к окончанию 2024 года 

население страны будет иметь возможность брать жилище в ипотечный 

кредит по ставке менее 8% годовых. Также приобретать жилую 

недвижимость на этапе строительства в кредит станет безопасно – теперь 

средства дольщиков будут защищены на специальных эскроу-счетах. 

Федеральный проект «Жилье» способствует увеличению объемов и качества 
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возводимого жилья. Строительная отрасль получит мощный стимул для 

применения самых современных технологий. Также реализуются новые 

механизмы господдержки и значительное снижение административной 

нагрузки. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» позволит переселить за 

шесть лет, более 530 тыс. человек из аварийных домов. Проект 

«Формирование комфортной городской среды» предполагает, что около 

трети граждан России будут принимать участие в решении задач по развитию 

городской среды, а доля городов с благоприятной для проживания средой 

достигнет 60% [36]. 

Проанализировав этапы развития жилищной политики в Российской 

Федерации, следует отметить значительное разнообразие используемых 

инструментов и механизмов, а также присутствие ряда моделей и типов 

жилищной политики, периодически сменяющих друг друга. Период до 

перестройки характеризуется превалированием патерналистской или 

социально-демократической модели, которая в 90-х гг. XX столетия была 

резко изменена на либеральную модель.  

Знаковым документом, который возвестил, что возврат к 

господствующей ранее системе «выдачи жилья» как главного инструмента, 

применяемого для решения жилищной задачи, невозможен, стала 

утвержденная Постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 20 

июня 1993 г. первая государственная целевая программа «Жилище». Данная 

программа ознаменовала качественный скачок в государственной жилищной 

политике, характеризующийся большим снижением социальных 

обязательств государства. Именно с данного момента в следующих 

нормативных правовых актах государство оставило за собой обязанность 

предоставлять жилище лишь особо нуждающимся и социально 

слабозащищенным группам граждан. Предоставив остальному населению 

право самостоятельно решать жилищную задачу без помощи государства. 

Значительно изменилось количество социальных групп, предоставление 
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жилища которым прежде являлось обязанностью государства. Под 

исключение попали рабочие и служащие, продолжительное время 

добросовестно отработавшие в производственной сфере, семьи в которых 

родились близнецы, матери, удостоенные звания «Мать-героиня», 

многодетные матери и матери-одиночки. Уничтожено право на обеспечение 

жилищем учителей и педагогических работников школ. Исключение данных 

групп населения из списка категорий, нуждающихся в обеспечении жилищем 

или в государственной помощи на улучшение жилищных условий, привело к 

тому, что большое количество граждан России потеряло возможность когда-

либо решить жилищную задачу ввиду низких доходов и высокой стоимости 

жилья [32].  

Следует отметить, что стоимость жилья в реальном выражении, а также 

ставки ипотеки за период с 2009 по 2019 г. существенно снизились, однако, 

не смотря на это, жилье доступно менее чем для половины семей России [14]. 

Возможно, факты, указанные выше, свидетельствуют о том, что 

государственная жилищная политика в России еще далека от реализации 

права человека на доступное жилище. Следовательно, количество семей, 

способных самостоятельно решить задачу по приобретению жилища, 

возможно, может выступить индикатором эффективности мер, принятых 

государством для решения жилищной задачи населения, и эффективности 

государственной социальной и экономической политики в целом. В текущей 

ситуации государство должно способствовать улучшению жилищных 

условий не только той части населения, которая способна самостоятельно 

решить жилищную задачу, но и тех граждан России (в данный момент это 

более 50% населения), которые в силу разных обстоятельств не обладают 

такой возможностью. Только такая государственная жилищная политика даст 

мощный толчок развитию общества и будет сообщать о реальном, а не 

декларируемом социальном векторе развития экономики.  
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Выводы к главе 2 

Из всех рассмотренных нами стран сингапурский механизм реализации  

жилищной политика является наиболее эффективным. Это связанно, в 

первую очередь, с тем, что одну из главных ролей в формировании и 

развитии рынка жилой недвижимости принадлежит Комитету жилищного 

строительства и развития при Правительстве Сингапура (англ. Housing and 

Development Board, HDB), который обеспечивает граждан доступным 

жильем. По данным Департамента статистики Сингапура, в 2018 году 

уровень владения жильем среди резидентов составил 91% . По итогам 2018 

года, 80% граждан страны проживало в домах, возведенных HDB. 

Государство оказывает поддержку жилищного строительства по трем 

основным направлениям:  

1) выделение земельных участков под застройку социальным жильем, 

комплексное градостроительство, крупномасштабное возведение финансово 

доступного HDB жилья;  

2) выдача населению ипотечных кредитов;  

3) выделение из бюджета ежегодных субсидий гражданам, которые 

понесли расходы, связанные с покупкой жилья и улучшением жилищных 

условий.  

Главной особенностью строительства в Сингапуре является то, что 

генеральным инвестором в большей части случаев выступает государство, 

которое инициирует жилищную застройку в соответствии с жилищной 

программой. 

Возможно, факты указанные выше свидетельствуют о том, что 

государственную жилищную политику в России необходимо пересмотреть 

для реализации права человека на доступное жилище, а количество семей, 

владеющих жильем, возможно, может выступить индикатором 

эффективности мер, принятых государством для решения жилищной задачи 

населения и эффективности государственной социальной и экономической 

политики в целом.  
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ГЛАВА 3 

СТРОИТЕЛЬСВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

3.1. Предпосылки создания строительного кластера в Ленинском 

районе Республики Крым 

Строительный комплекс является одной из базовых отраслей 

экономики, которая осуществляет строительство и ремонт объектов 

промышленного, сельскохозяйственного и транспортного назначения, 

инженерных сетей и сооружений, жилой недвижимости и объектов иного 

назначения. 

В текущее время строительный комплекс достаточно раздроблен – 

автономно функционируют саморегулируемые организации строителей, 

инженерных изысканий и проектировки, вся строительная инфраструктура и 

стройиндустрия, строительная наука и профессиональное образование 

практически не связаны между собой. Проблема взаимодействия между 

организациями очевидна, следовательно, возникла необходимость 

упорядочить и скоординировать отношения между ними. Возможно, 

наиболее эффективным решением возникшей проблемы станет применение 

кластерного подхода в строительстве. 

Строительство во все времена занимало одно из главных мест в 

экономике, а в текущей ситуации обретает стратегическое значение. Развитие 

строительной сферы на основе восстановления предприятий, разрушенных в 

эпоху перехода к рыночным отношениям, и возведение новых позволяет 

решать две взаимосвязанные задачи. Во-первых, строительство жилого, 

производственного и коммерческого фонда Ленинского района в частности и 

Республики Крым в целом создаст условия для социально-экономического 

развития. Во-вторых, строительная сфера может стать (наряду с 

туристическо-рекреационной и аграрной) системообразующей и наиболее 

доходной в структуре экономики республики. 
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Отметим, что идея строительных кластеров уходит далеко в прошлое. 

Строительные артели по существу, являлись таковыми, так как люди 

объединялись в группы на договорной основе и распределяли работу между 

собой, при этом один валит лес, другой перевозит, третий обрабатывает 

древесину, а четвертый реализует готовую продукцию. Так формировалась 

производственная «гроздь» (cluster в переводе с английского языка означает 

«гроздь, скопление, пучок»). Далее, смежные «скопления», объединялись в 

крупные связанные образования, а именно производственные кластеры, 

преимущество которых заключалось в значительном увеличении 

конкурентоспособности. Кластерные конкурентные стратегии наиболее 

эффективно осуществляются через связанное взаимодействие субъектов 

хозяйствования, при этом на рынке конкурирует целый вертикально или 

горизонтально-интегрированный комплекс, снижающий издержки 

вследствие совместной производственной кооперации. Однако следует 

отметить, что горизонтальная интеграция имеет в виду интеграцию активов в 

пределах одной сферы, тогда как вертикальная подразумевает связь в рамках 

различных близлежащих сфер. Отметим, что согласно классическому 

определению, кластер – это сосредоточенная группа взаимосвязанных 

организаций (коммерческих, образовательных, общественных и т. д.), 

дополняющих друг друга, вследствие чего усиливается 

конкурентоспособность как каждой отдельно взятой компании, так и 

кластера в целом [18]. 

В мире существуют несколько центров кластерного развития, 

обладающих наличием отличительных черт, главной из которых является 

степень вмешательства государства. Кратко рассмотрим данные модели. 

Североамериканский регион характеризуется весьма ограниченным 

вмешательством правительства в процесс кластерного развития. В Азиатском 

регионе сложился совершенно противоположный тип развития кластеров, 

который характеризуется преобладанием государственной инициативы и 

вмешательства власти в экономические процессы. Отличительной чертой 
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модели кластеров стран Западноевропейского региона является тесное 

взаимодействие производственного бизнеса и государства, однако данный 

диалог с бизнесом не предполагает прямого проникновения государства в 

структуры частных производственных предприятий. 

Оптимальный строительный кластер имеет в своем составе 

определенные звенья: 

1) Сырьевое звено, состоящее из разработанных карьеров с песком, 

щебнем и т.п. 

2) Логистическое звено, состоящее из строительной и транспортной 

спецтехники. 

3) Непосредственное производство строительных материалов, таких как 

цемент, бетон, кирпич, железобетонные изделия, и т.д.  

Объединение всех указанных выше и ряда других звеньев может 

значительно снизить себестоимость квадратного метра возводимой жилой и 

коммерческой недвижимости, а это значительно увеличит 

конкурентоспособность, что принципиально невозможно для звеньев 

кластера по отдельности. Следует отметить, что кластер должен стремиться 

объединять в себе как можно больше звеньев, связанных с производством и 

сбытом конечного продукта. Например, наличие в кластере агентства 

недвижимости будет способствовать снижению числа посредников при 

реализации продукции конечному потребителю.  

Очевидно, что современная экономика является экономикой знаний, 

следовательно, стройиндустрия без собственной научно-исследовательской 

базы не сможет конкурировать на рынке. На сегодняшний день в России 

существует достаточно большое количество предприятий по изготовлению 

строительных материалов, разработанных за границей. Чаще всего это 

предприятия заграничных компаний или российские организации, 

производящие продукцию по заграничным технологиям (например, завод 

Bonolit, Henkel и др.). В итоге, основной доход от производственной 

деятельности предприятий получают заграничные компании. Возможно, для 
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изменения текущей ситуации необходимы скоординированные действия всей 

вертикали власти, общества, научного и бизнес сообщества. В современной 

России остро чувствуется нехватка отечественных технологий ввиду 

немалых ресурсов необходимых для их разработки, однако сконцентрировать 

их возможно только в рамках больших связанных объединений кластерного 

типа. Важно отметить, что в состав современного строительного кластера 

обязательно должен входить научно-исследовательский сектор с 

аналитическими лабораториями.  

Итак, в восточной части Крыма расположено (и занимает основную 

часть Керченского полуострова) муниципальное образование Ленинский 

район с районным центром – Лениновское сельское поселение. Общая 

площадь района составляет 291 861 га, что делает его самым большим 

районом в Республике Крым, при этом он занимает 11,2 % от общей 

территории республики. Ленинский район омывается двумя морями: 

Азовским с севера и Черным с юга. Береговая линия азовского и 

черноморского побережья представлена песчаными пляжами, протяженность 

которых составляет 193 км и 90 км соответственно. На северо-востоке район 

граничит с г. Керчь, на юго-востоке с г. Феодосия. С Краснодарским краем 

район граничит через Керченский пролив – построен мостовой переход и 

налажено железнодорожное и автомобильное сообщение. Также на северо-

востоке он граничит с Кировским районом Республики Крым, а на северо-

западе по Арабатской стрелке с Украиной. По данным Крымстата на 

01.01.2019 г. численность населения Ленинского района составила 58 441 

человека. 

Основными предпосылками создания строительного кластера в 

Ленинском районе Республики Крым являются: 

– слабо развитая туристическая инфраструктура в районе с огромным 

туристическим потенциалом; 
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– наличие на территории Ленинского района и других районов 

республики нескольких туристических кластеров, которые необходимо 

строить практически с нуля; 

– наличие месторождений строительных материалов; 

– высокая стоимость жилой недвижимости и ее устаревание; 

– наличие трудовых ресурсов для строительной отрасли; 

– необходимость укрепления береговой линии; 

– наличие недостроенного цементного завода и еще ряда предприятий 

советского периода, разрушенных, но с еще частично сохранившейся 

инфраструктурой. 

Учитывая существующие предпосылки, была разработана возможная 

структура строительного кластера в Ленинском районе Республики Крым, 

изображенная на рис. 3.1. Ядро будущего строительного кластера могут 

составить 7 крупных предприятий требующих капитальных вложений, 

которые будут взаимодействовать непосредственно со всеми участниками 

кластера.  

 

Рисунок 3.1. Структура строительного кластера в Ленинском районе 

Республики Крым 

Источник: составлено автором по материалам организации. 
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Однако рекомендуется создание восьмого участника, а именно 

информационно-координационного центра, своего рода «мозга» кластера, 

который также выполняет функции научно-исследовательского института по 

всем направлениям кластера для увеличения конкурентоспособности и 

внедрению инноваций, научного обоснования принимаемых решений. Также 

данный участник может включать в себя отделы маркетинга и рекламы, 

продаж и др. 

Рассмотрим текущее состояние предприятий и перспективы их 

развития с целью создания возможного строительного кластера. 

Цементный завод. На территории Ленинского района имеется 

недостроенный цементный завод с предполагаемой мощностью 3,6 млн. тонн 

цемента в год на базе Краснопартизанского месторождения известняков, 

карьер разработан в советское время, а значит, не требует больших 

капиталовложений. Достройка и последующее функционирование данного 

предприятия может создать сотни рабочих мест, при полной загрузке завода 

количество его персонала составит около 1000 сотрудников. Данное 

предприятие могло бы дать мощный толчок социально-экономическому 

развитию района. Технологический процесс основан на самых современных 

достижениях в сфере изготовления цемента сухим способом, который 

полностью исключает вредные выбросы в окружающую среду. Стадия 

готовности цементного завода в Ленинском районе в 2014 году составляла 

около 70%. 

Завод КПД. Территория разрушенного Завода крупнопанельного 

домостроения (КПД) находится на расстоянии пяти километров от трассы 

«Таврида» в поселке Ленино. К нему ведет хорошая асфальтированная 

дорога. Территория ограждена бетонным забором, рядом проходит железная 

дорога сообщением Керчь – Симферополь. Ранее на территорию завода 

заходил железнодорожный путь, однако на сегодняшний день сохранилась 

только насыпь. Имеется электроподстанция, мощности сохранились. На 

самой территории имеется административное здание с общей площадь 
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776,4 кв. м., гаражи для автомобилей, подземные хранилища для технической 

воды. Территория завода равноудалена от городов Керчи и Феодосии. 

Расстояние до Азовского моря составляет 15 км, а до Черного 53 км. 

Необходимо отметить, что завод полностью разрушен и требует серьезных 

капитальных вложений, а по сути, строительства нового современного завода 

на территории разрушенного.  

Также на территории завода возможно размещение еще одного 

участника кластера, а именно проектно-изыскательного бюро, в котором 

будет сосредоточен научно-исследовательский потенциал. 

Автотранспортное предприятие. На территории поселка Ленино 

имеется недостроенное Автотранспортное предприятие, на базе которого 

возможно создать транспортное звено строительного кластера.  

Металлургический мини-завод по производству арматуры. На месте 

строительства Крымской АЭС (в районе г. Щелкино) предлагается 

реализовать ещё одно звено строительного кластера, а именно 

металлургический мини-завод по производству арматуры.  Концепция мини-

заводов предполагает: 

1) создание сжатого эластичного производства с довольно низкими 

издержками благодаря использованию местных сырьевых ресурсов;  

2) создание производства рядом с местами накопления металлолома и 

вблизи транспортных артерий;  

3) снижение расходов на перевозку за счет использования большей 

части готовой продукции в районе изготовления.  

Основное экономическое преимущество данных заводов определяется 

относительно небольшими капитальными вложениями на возведение цехов и 

приобретение основного оборудования.  

Такой завод чаще всего имеет два основных цеха, один из которых это 

сталеплавильный цех, а другой цех горячей прокатки. Процесс производства 

состоит из основных четырех технологических стадий: 
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1. Подготовка металлолома и транспортировка его на плавильный 

участок с применением погрузчика и конвейера. 

2. Получение высококачественного расплава стали в индукционных 

или дуговых электропечах.   

3. Изготовление машин непрерывного литья заготовки.  

4. Прокат заготовки на технологической линии прокатного стана с 

получением конечной продукции.  

Одно из преимуществ данного вида заводов – это возможность 

добавления оборудования в зависимости от необходимости изготовления 

нужной продукции из металла.  

Также на данной территории предлагается создать строительно-

монтажное предприятие в качестве одного из важнейших участников 

строительного кластера. В его функции будет входить весь спектр услуг по 

строительству объектов недвижимости и их внутренней отделки. 

Высшие и средние специальные учебные заведения. Кадры для 

строительной сферы Республики Крым готовят высшие и средние 

специальные учебные заведения (Академия строительства и архитектуры 

КФУ им. В. И. Вернадского, Бахчисарайский техникум строительства и 

транспорта и др.). Кроме указанных учебных заведений в республике есть 

колледжи, в которых обучают студентов разным строительным 

специальностям.  

Информационно-координационный центр. Для эффективного 

взаимодействия всех участников кластера с учетом интересов каждого из 

них, а также научного обоснования принимаемых решений, разработки 

приоритетных направлений развития кластера и внедрения инноваций 

необходимо создать информационно-координационный центр. В состав 

данного центра могут входить разнообразные отделы, в первую очередь 

аналитический и научно-исследовательский, отделы маркетинга, продаж, PR 

(связей с общественностью) и др.  
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Особенностью описываемого строительного кластера в Ленинском 

районе является то, что он может стать основой социально-экономического 

развития района. Кластер способен дать мощное ускорение развитию 

туристическо-рекреационной сферы, у которой есть огромный потенциал в 

данном районе, а также способствовать развитию других районов 

республики. Также строительный кластер способен стать весьма доходной 

статьей в структуре экономики Республики Крым, снизить стоимость 

квадратного метра жилья, а значит, сделать его более доступным для 

населения. Станет возможным строить жилье и коммерческую недвижимость 

промышленным способом с применением современных технологий. Однако 

для реализации данного проекта требуется самое активное участие 

государства, общества, научного и бизнес сообществ.  

 

3.2. Строительство социального жилья в Республике Крым на 

основе строительного кластера в Ленинском районе 

В случае реализации проекта строительного кластера в Ленинском 

районе Республики Крым появится возможность массового строительства 

социального (народного) жилья. В связи с тем, что рекомендуется увязывать 

строительство жилья с трудовой занятостью, возникает ситуация поэтапного 

синхронизированного строительства предприятий кластера и, 

соответственно, жилища. Далее – развитие туристическо-рекреационной 

сферы, а именно строительство туристического кластера возле озера Чокрак 

и возможное строительство детского оздоровительного курорта на 

территории Казантипского залива, береговая линия которого составляет 28 

километров и позволяет продолжить строительство социального (народного) 

жилья. Возможно, необходимо планировать производство и строительство 

всех видов домов: 

– индивидуальный дом разной этажности; 

– малоэтажный многоквартирный дом (2-3 этажа); 

– многоквартирный дом средней этажности (5-9 этажей); 
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– высотный многоквартирный дом (12-14 этажей). 

По мнению многих исследователей, строить многоквартирные дома 

большей этажности экономически нецелесообразно. Также при комплексной 

застройке необходимы разнообразные проекты детских садов, школ, 

поликлиник других необходимых объектов городской инфраструктуры. 

Предполагается, что строительный кластер способен стать драйвером 

развития района. При строительстве жилья необходимо учитывать 

имеющийся международный и отечественный опыт, современные научные 

наработки и мнения населения.  

Обеспеченность жильем может оказывать влияние как на наличие 

детей в семье, так и на их количество. Для проверки данного предположения 

автором было проведено исследование (опрос 50 респондентов) под 

названием «Фактор наличия собственного жилья при принятии решения о 

рождении второго ребенка». Цель данного опроса – узнать, насколько сильно 

фактор приобретения жилья влияет на принятие решения о рождении второго 

ребенка. Учитывалось мнение по поводу именно второго ребенка, а не 

первого, потому как исследование предлагало альтернативу материнскому 

(семейному) капиталу (далее МСК) в виде квартиры. МСК до 01.01.2020 г. 

был положен только семьям при рождении или усыновлении второго 

ребенка.  

Исследование проводилось на платформе anketolog.ru. Отработанного 

эмпирического материала достаточно для осуществления анализа и 

формирования объективных выводов, однако данный материал не является 

законченным. Результаты пилотного опроса стали основой для предложения 

гипотезы о существовании связи между наличием собственного жилья и 

принятия решения о рождении второго ребенка. Данная анкета состоит из 

десяти вопросов. Каждый вопрос предлагает несколько вариантов ответов (от 

2 до 5). В опросе приняли участие мужчины и женщины разных возрастных 

категорий и уровня доходов.  
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Общенаучные принципы допускают организацию и проведение 

социологических исследований с помощью пилотных опросов, которые 

позволяют отладить процедуры и приемы, испытать вопросы анкеты и 

выразить гипотезу исследования. Пилотный опрос позволяет 

минимизировать сроки проведения и количество респондентов, как 

следствие, выборка уменьшена. Информацию, полученную по итогам 

пилотного опроса, экстраполировать на генеральную совокупность не 

представляется возможным, так как объем выборки не обоснован 

методически. Однако выборка не всегда обязательно должна быть 

репрезентативной по отношению к генеральной совокупности.  

Респонденты, принявшие участие в опросе, проживают в Республике 

Крым и городе Севастополе. Результаты исследования выглядят следующим 

образом. 

 

Вопрос №1. Если вам вместо материнского капитала (453,26 тыс. 

рублей) предложат двухкомнатную квартиру, как скоро вы примите 

решение о рождении второго ребенка?  

На рис. 3.2. показано, что на первый вопрос 69,4% респондентов 

ответили, что им потребуется для принятия решения о рождении второго 

ребенка от 3 месяцев до 1 года, в случае если они смогут обзавестись 

собственным жильем без дополнительного финансового обременения. 

Следовательно, жилищный вопрос является не маловажным в принятии 

такого рода решений. Для 10,2% опрошенных оптимальным будет срок 2 

года, а 20,4% респондентов не готовы принять решение в течение этого 

срока, и им необходимо более 2 лет. 
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Рис. 3.2. Результаты анкетирования по вопросу №1 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №2. Какие сроки предоставления этого жилья Вам 

приемлемы? 

На второй вопрос 60% опрошенных ответили, что приемлемый для них 

срок предоставления жилья составляет до 1 года, а 28% от 1 года до 2 лет (см. 

рис. 3.3). Данная информация показывает, насколько важны сроки 

предоставления жилища. 

 

Рис. 3.3. Результаты анкетирования по вопросу №2 

Источник: [39]. 
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Вопрос №3. Какой вид отделки предоставляемой квартиры Вы бы 

предпочли?  

На круговой диаграмме на рис. 3.4. заметно, что подавляющее 

большинство респондентов предпочитают высокий уровень отделки 

квартиры. Возможно, возникшая тенденция создает предпосылки для 

разработки стандартной отделки с определенным широким набором цветовой 

гаммы и отделочных материалов, планирования выпуска необходимых для 

отделки материалов.  

 

Рис. 3.4. Результаты анкетирования по вопросу №3 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №4. Какое место расположения жилья оптимально для Вас? 

Круговая диаграмма на рис. 3.5. показывает, что 54% опрошенных 

желают жить в больших и крупных городах (от 100 тыс. до 1 млн. чел.), еще 

28% – в малых и средних. Однако такая тенденция приведет к тому, что 

большие и крупные, а вслед за ними мелкие и средние города, в итоге 
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превратятся в мегаполисы, в которых хотят жить только 12% от общего 

числа опрошенных. Одно из решений предлагают ученые-регионалисты – 

формирование полицентрической (сетевой) модели развития территории, при 

которой создаются соседние города, которые дополняют друг друга, при 

этом усиливается обоюдное развитие. В данной модели происходит развитие 

сети независимых центров с территориальным разделением труда между 

ними (имеется виду горизонтальная специализация).  

 

Рис. 3.5. Результаты анкетирования по вопросу №4 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №5. Готовы ли Вы к переезду в случае предоставления жилья? 

Возможно, что 62% респондентов, заявившие о своем желании 

переезжать в случае обеспечения жильем в пределах субъекта своего 

настоящего места проживания, как показано на рис. 3.6., информирует о том, 

что имеет место ограниченная мобильность и желание развивать родную для 

них территорию. 
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Рис. 3.6. Результаты анкетирования по вопросу №5 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №6. Если ли у Вас есть собственное жилье, то какое?  

Как показано на рис. 3.7., в данном случае у 52% опрошенных 

респондентов нет собственного жилья. Можно предположить, что масштаб 

проблемы довольно велик, однако данный вопрос требует более глубокого 

изучения. 

 

Рис. 3.7. Результаты анкетирования по вопросу №6 

Источник: [39]. 
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Вопрос №7. Если у Вас нет собственного жилья, то где Вы 

проживаете?  

Возможно, круговая диаграмма на рис. 3.8. хорошо иллюстрирует, как 

предыдущее поколение решало жилищный вопрос 53,3% респондентов 

живут с родителями. Также 17,8% проживают в муниципальном жилье, 8,9% 

у родственников и друзей без оплаты и только 20% живут на съемном жилье, 

что позволяет предположить, что арендное жилье является дорогостоящей 

альтернативой проживания с родителями. 

 

 

Рис. 3.8. Результаты анкетирования по вопросу №7 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №8. Каков уровень доходов Вашей семьи в месяц? 

На первый взгляд доходы респондентов относительно высокие 

(рис. 3.9.), только 20% зарабатывают до 20 тыс. рублей. Доходы 22% 

составляют от 20 до 30 тыс. рублей, 30% – от 30 до 50 тыс. рублей и 28% 

зарабатывают свыше 50 тыс. рублей ежемесячно. Возможно, этих доходов не 

хватает для решения жилищного вопроса. 
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Рис. 3.9. Результаты анкетирования по вопросу №8 

Источник: [39]. 

 

Вопрос №9. Ваш пол?  

Как видно на диаграмме на рис. 3.10., большинство опрошенных 

респондентов 68% – это женщины, именно они чаще соглашались пройти 

анкетирование, что может говорить об их высокой заинтересованности в 

жилищном вопросе. 

 

 

Рис. 3.10. Результаты анкетирования по вопросу №9 

Источник: [39]. 
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Вопрос №10. Ваш возраст?  

На круговой диаграмме на рис. 3.11. видно, что наиболее активно 

откликались на просьбу пройти анкетирование респонденты в возрасте от 26 

до 35 лет, их доля составила 48% от общего числа опрошенных. Возможно, 

для них жилищный вопрос стоит наиболее остро.  

 

Рис. 3.11. Результаты анкетирования по вопросу №10 

Источник: [39]. 

Несмотря на то, что опрос проводился анонимно, некоторые 

респонденты предпочли не отвечать на ряд вопросов (о принятии решения о 

рождении ребенка – 1 пропуск, о виде отделки – 1 пропуск, о месте 

проживания – 5 пропусков). Полные результаты опроса – в приложении А. 

Исследование проводилось в конце 2019 года. Однако в 2020 году 

размеры материнского капитала и условия его получения изменились. Если 

ранее материнский (семейный) капитал выдавался при рождении или 

усыновлении второго ребенка в семье и составлял 453,26 тысяч рублей, то с 

01.01.2020 года при рождении второго ребенка размер МСК составляет 

616,617 тысяч рублей. 

Если первый ребенок родился после 01.01.2020 г., то семья сначала 

получит сумму 466,617 тысяч рублей, а затем при рождении второго – еще 
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150,0 тысяч рублей [4]. Таким образом, с 01.01.2020 г. размер материнского 

капитала увеличен на 163,357 тысячи рублей.  

Подводя итоги, предоставляется возможность сделать вывод, что для 

повышения рождаемости в ближайшие годы необходим рост производства, 

занятости и доходов населения, а также значительное увеличение 

строительства жилья и главное его реальная доступность для граждан 

России. Предполагается, что ведущую роль в создании строительного 

кластера и далее в строительстве социального (народного) жилья будет 

играть государство. Реализовать идею строительного кластера, который 

может стать драйвером социально-экономического развития Ленинского 

района Республики Крым можно путем создания пилотного проекта с 

привлечением государственных и частных инвестиций. Однако автор также 

предлагает более общий возможный вариант финансирования, который 

предполагает создание специального государственного фонда (например, как 

центральный сберегательный фонд в Сингапуре) в котором аккумулируются 

средства материнского (семейного) капитала и иные средства. Семьям 

выдается сертификат, который оплачивает 60% стоимости жилья, 

построенного с помощью строительных кластеров, на оставшуюся сумму 

возможна выдача кредита под 2% годовых сроком до 20 лет либо оплата из 

собственных средств. Ведущая роль государства предполагает исключение 

такого вредного явления как «откаты» в строительной сфере, из-за которого 

значительно увеличивается стоимость квадратного метра жилья (о данном 

явлении сообщают в средствах массовой информации). Также возможна 

комплексная застройка территории, развитие туристической сферы путем 

строительства инфраструктуры и, наконец, снижение стоимости квадратного 

метра за счет производства стройматериалов и непосредственного 

строительства недвижимости. Автор предполагает, что наличие собственного 

жилья благоприятно скажется на демографической ситуации в Ленинском 

районе Республики Крым.  
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Выводы к главе 3 

Основными предпосылками создания строительного кластера в 

Ленинском районе Республики Крым являются: 

– слабо развитая туристическая инфраструктура в районе с огромным 

туристическим потенциалом; 

– наличие на территории Ленинского района и районов республики 

туристических кластеров, которые необходимо строить практически с нуля; 

– наличие месторождений строительных материалов; 

– высокая стоимость жилой недвижимости и ее устаревание; 

– наличие трудовых ресурсов для строительной отрасли; 

– необходимость укрепления береговой линии; 

– наличие недостроенного цементного завода и еще ряда предприятий 

советского периода, разрушенных, но с еще частично сохранившейся 

инфраструктурой.  

Обеспеченность жильем может оказывать влияние как на наличие 

детей в семье, так и на их количество. Для проверки данного предположения 

автором было проведено исследование (опрос 50 респондентов) под 

названием «Фактор наличия собственного жилья при принятии решения о 

рождении второго ребенка». Цель данного опроса – узнать, насколько сильно 

фактор приобретения жилья влияет на принятие решения о рождении второго 

ребенка. 

Первый вопрос анкеты сформулирован следующим образом: «Если вам 

вместо материнского капитала (453,26 тыс. рублей) предложат 

двухкомнатную квартиру, как скоро вы примите решение о рождении 

второго ребенка?» для того, чтобы понять, какую задачу призван решить 

материнский капитал. Однако в большинстве случаев решить ее он не 

способен. В связи с этим необходимо решать задачу по-другому, а именно 

предложить альтернативу материнскому (семейному) капиталу в виде 

квартиры с минимальным финансовым обременением для семейного 

бюджета.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в России остро стоит вопрос обеспеченности 

жильем семей, что является одной из причин низкой рождаемости в стране. 

Несмотря на то, что до 01.01.2020 г. при рождении второго ребенка семья 

могла получить материнский капитал на сумму 453,26  тысяч рублей (а с 

01.01.2020 г. – на сумму 616,617 тысяч рублей), эти средства не могут решить 

главную задачу – приобретение жилья. Как следствие, рождаемость растет 

низкими темпами. 

Учитывая международный опыт стимулирования рождаемости и 

обеспечения жильем, в частности опыт Сингапура, в России необходимо 

пересмотреть текущую жилищную политику и разработать более 

эффективные механизмы обеспечения населения жильем. Обеспеченность 

жильем является важным фактором для принятия решения о рождении и 

количестве детей в семье.  

В ходе проведенного исследования были обнаружены предпосылки для 

создания строительного кластера в Ленинском районе Республики Крым, 

который, при условии реализации, способен решить ряд социально-значимых 

задач: создание рабочих мест, увеличения доходов населения и поступление 

средств в местный бюджет, строительство туристической инфраструктуры. 

Также открывается перспектива создания детского курорта в Казантипском 

заливе, строительства социального (народного) жилья. Мультипликативный 

эффект от строительного кластера также способен оживить сельское 

хозяйство в районе.  

Все выше перечисленные факторы играют немаловажную роль в 

формировании положительного имиджа Крыма как туристического региона и 

повышают его привлекательность для инвесторов. 

Цель дипломной работы – разработка концепции строительного 

кластера (в Ленинском районе Республики Крым) – достигнута. Ядро 

будущего строительного кластера могут составить несколько крупных 

предприятий:  цементный завод, завод крупнопанельного домостроения, 
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проектно-изыскательного бюро, автотранспортное предприятие, 

металлургический мини-завод по производству арматуры, строительно-

монтажное предприятие  (которые в настоящее время требуют капитальных 

вложений) и сеть высших и средних специальных учебных заведений. Также 

рекомендуется создание восьмого участника, а именно информационно-

координационного центра, своего рода «мозга» кластера. 

Для достижения цели работы были успешно решены поставленные 

задачи, а именно: 

1. Составлен обзор нормативных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности в Российской Федерации. 

2. Дано авторское определение понятия «социальное жилье». 

3. Проведен анализ текущего состояния рынка недвижимости в России.  

4. Изучен процесс формирования стоимости жилья в многоквартирных 

домах. 

5. Изучен зарубежный опыт реализации государственной жилищной 

политики. 

6. Изучен отечественный опыт реализации государственной жилищной 

политики. 

7. Сформулированы предпосылки создания строительного кластера в 

Ленинском районе Республики Крым. 

8. Оценены возможности строительства социального жилья в 

Республике Крым на основе строительного кластера в Ленинском районе. 

Полученные результаты могут использоваться при стратегическом 

планировании социально-экономического развития территории и решении 

демографических задач. Данная работа может быть использована в качестве 

пособия для обучающихся по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 
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Приложение А 

Результаты опроса  

«Фактор наличия собственного жилья при принятии решения  

о рождении второго ребенка», проведенного на платформе anketolog.ru 
 

 

 

ФАКТОР НАЛИЧИЯ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ПРИ 

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РОЖДЕНИИ ВТОРОГО РЕБЕНКА 

(результаты опроса) 
 

1. Если Вам вместо материнского капитала (453,26 тыс. рублей) 

предложат двухкомнатную квартиру, как скоро вы примите решение о 

рождении второго ребенка? (Одиночный выбор) 

 

Ответов: 49 (98%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 1 (2%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

3 месяца 21 42,90% 

1 год 13 26,50% 

2 года 5 10,20% 

более 2 лет 10 20,40% 
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2. Какие сроки предоставления этого жилья Вам приемлемы? 

(Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

до 1 года 30 60,00% 

от 1 года до 2 лет 14 28,00% 

от 2 до 3 лет 2 4,00% 

более 3 лет 4 8,00% 
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3. Какой вид отделки предоставляемой квартиры Вы бы предпочли? 

(Одиночный выбор) 

 

Ответов: 49 (98%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 1 (2%) 

 

 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

Черновая отделка (разводка водопровода, электрический кабель, 

радиаторы отопления, обычная входная дверь, выровненные 

стены, пол и потолок) 

8 16,30% 

Улучшенная черновая отделка (+ электричество разведено по 

комнатам, наличие розеток, выключателей и приборов учета) 

20 40,80% 

Чистовая отделка (+ отштукатурены все поверхности; обои, 

линолеум, потолок покрашен, в санузлах плитка, установлена 

входная дверь-сейф и межкомнатные двери, сантехника и 

электрическое оборудование, домофон, застекленный балкон) 

16 32,70% 

Отделка «под ключ» (+ дополнительные работы) 5 10,20% 
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4. Какое место расположения жилья оптимально для Вас? (Одиночный 

выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

мегаполис (свыше 1 млн. чел.) 6 12,00% 

большие и крупные города (от 

100 тыс. до 1 млн. чел.) 

27 54,00% 

малые и средние города (от 50 

до 100 тыс. чел.) 

14 28,00% 

пригород/сельская местность 3 6,00% 
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5. Готовы ли Вы к переезду в случае предоставления жилья? 

(Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

да, готов в пределах 

субъекта проживания 

31 62,00% 

да, готов в любой из 

субъектов РФ 

6 12,00% 

нет, не готов 13 26,00% 
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6. Если ли у Вас есть собственное жилье, то какое? (Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

частный дом 9 18,00% 

квартира с 2 и более 

комнатами 

10 20,00% 

1-комнатная квартира 5 10,00% 

комната в 

общежитии/коммунальной 

квартире 

0 0,00% 

нет собственного жилья 26 52,00% 
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7. Если у Вас нет собственного жилья, то где Вы проживаете? 

(Одиночный выбор) 

 

Ответов: 45 (90%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 5 (10%) 

 

 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

съемное жилье 9 20,00% 

жилье по договору социального 

найма 

0 0,00% 

с родителями 24 53,30% 

у друзей/ родственников (без 

оплаты) 

4 8,90% 

есть собственное жилье 8 17,80% 
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8. Каков уровень доходов Вашей семьи в месяц? (Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

до 20 тыс. рублей 10 20,00% 

от 20 до 30 тыс. рублей 11 22,00% 

от 30 до 50 тыс. рублей 15 30,00% 

свыше 50 тыс. рублей 14 28,00% 
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9. Ваш пол? (Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

мужчина  16 32,00% 

женщина 34 68,00% 
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10. Ваш возраст? (Одиночный выбор) 

 

Ответов: 50 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) 

 

 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

до 25 лет 13 26,00% 

от 26 до 35 лет  24 48,00% 

от 36 до 40 лет 10 20,00% 

более 41 года 3 6,00% 

 

 

 

 

 


