
 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 241 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

ли и выравнивание уровня развития социальной сферы (Сагидов, Магомедова, 2018, 

с. 116).  

Серьѐзное внимание при реализации государственной политики развития регио-

нальной социальной сферы в регионе необходимо уделить вопросу недопущения со-

циальной напряжѐнности и социальной поддержке малообеспеченных слоѐв населе-

ния. Рациональное государственное воздействие на социальные процессы способно 

обеспечить рост индекса человеческого потенциала, повысить уровень и качество 

жизни населения. 

Стратегической целью регионального развития социальной сферы является со-

здание во всех регионах условий для обеспечения равномерного и одновременно вы-

сокого уровня удовлетворения потребностей населения. Достижение этой цели 

неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием региональной социальной 

политики и обеспечением комплексного развития социальной сферы, что в конечном 

итоге будет способствовать повышению уровня жизни населения Республики Даге-

стан. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
Поднимается актуальная проблема недостатка социального жилья в регионах 

России, в т. ч. и в Санкт-Петербурге. Реализуемые на сегодняшний день методы 

поддержки граждан, нацеленные на бюджетные средства и покупку жилья в 

собственность, не стали системным решением проблемы. Дана оценка практики 

создания первых наѐмных домов в Санкт-Петербурге, построенных за счѐт 

бюджетных средств. Обоснована целесообразность их строительства за счѐт ак-

кумуляции инвестиционных ресурсов с помощью создания некоммерческих 

партнѐрств, участниками которых могут быть частные и некоммерческие орга-

низации. Предлагаются эффективные рычаги стимулирования частных инвесто-

ров для строительства наѐмных домов социального типа региональными орга-

нами власти. 
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Рис. 1. Библ. 14 назв. С. 241–248 

L.G. SELYUTINA  

Emperor Alexander I Petersburg State Transport University  

(Saint-Petersburg, Russia) 

DEVELOPMENT  OF SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION  IN THE 

REGIONS OF RUSSIA (ST. PETERSBURG CASE STUDY) 

The actual problem of the lack of social housing in the regions of Russia is raised, in-

cluding St. Petersburg. Currently implemented methods of supporting citizens, aimed 

at budgetary funds and home ownership, did not become a systematic solution to the 

problem. The evaluation of the practice of creating the first rental houses in St. Pe-

tersburg, built at the expense of budget funds. The expediency of their construction is 

justified due to the accumulation of investment resources through the creation of non-

commercial partnerships, the participants of which can be private and non-commercial 

organizations. Efficient incentives for private investors to build social-type rental 

homes by regional authorities are proposed. 
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Figure 1. References 14. P. 241–248. 

Решение жилищного вопроса, сопровождающее всю историю человечества, остаѐтся 

одной из самых актуальных трудноразрешимых задач. Масштабность и направлен-

ность системы мер, охватывающих перспективные направления и первоочередные 

мероприятия по удовлетворению потребности в жилье, несомненно, зависят от поля-

ризованности гражданского общества и правового государства в отношении уско-

ренного и социально справедливого решения данного вопроса, включая такой важ-

ный аспект рассматриваемой проблематики, как доступность ресурсов, выделяемых 

для достижения этих целей (Селютина, Васильева, 2003).  

В современных условиях ограниченности ресурсов и особой значимости пробле-

мы обеспечения потребности в жилье в целом немаловажное значение имеет вопрос 

создания рационального по типу домов и квартир жилищного фонда, способного 

гибко отвечать на изменяющиеся во времени потребности различных категорий 

граждан. Поэтому не только в России, но и в большинстве европейских стран возрас-

тает внимание к оценке уровня развития рынка жилой недвижимости, вопросам го-

родского планирования и практической реализации стратегии жилищной политики, 

обеспечивающей оптимальные структурные изменения в жилищной сфере, позволя-

ющие удовлетворить потребности разных социально-демографических слоѐв населе-

ния (Селютина, 2002). 

Очевидно, что в современных непростых макроэкономических условиях пробле-

мы, накопившиеся в жилищной сфере и поиск путей их решения остаются наиболее 

значимыми во всех регионах России, но особенно они являются актуальными для 

крупных городов страны, напр., Санкт-Петербурга. На наш взгляд, эти проблемы ак-

туальны и с точки зрения дальнейшего совершенствования жилищной политики, со-

здания и реализации эффективных и доступных механизмов обеспечения российских 

граждан доступным и комфортным жильѐм, выработки адекватных мер муниципаль-

ной административной и экономической поддержки развития квалифицированного 

рынка института наѐмного жилья и строительства наѐмных домов социального ис-

пользования (Селютина, 2009). 

Содействие государства и муниципалитета определѐнной категории гражданам в 

реализации их прав на жильѐ оправдано тем, что современный рынок недвижимости 

не может (не заинтересован) удовлетворить потребности социально слабых (мало-

обеспеченных) слоѐв населения. Этому способствуют дефицит жилья и постоянное 

присутствие в обществе социально незащищѐнных слоѐв населения, нуждающихся в 

государственной защите при решении своего жилищного вопроса. 
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Закреплѐнная в Национальном проекте «Доступное и комфортное жильѐ — 

гражданам России» ориентация на ипотечные программы, не принесла за много лет 

желаемых результатов в решении жилищного вопроса россиян. Более 170 тыс. семей 

в Санкт-Петербурге имеют низкокачественное жильѐ и в недостаточном количестве и 

более того не имеют возможности улучшить свои жилищные условия (рис. 1). 

По итогам мониторинга условий 

жизни населения, проведѐнного 

управлением Федеральной службы 

государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, более 38 % домохозяйств 

региона испытывают стеснѐнность в 

жилищных условиях, но при этом 

всего 14,2 % граждан собираются их 

улучшать. Современные схемы реа-

лизации финансовой поддержки 

обеспечения граждан жильѐм, в ос-

новном, отражают использование 

бюджетных средств как социальных 

выплат и субсидий на погашение 

жилищных кредитов (Доржиева, 

2012; Селютина, Булгакова, 2015; 

Селютина, Волков, Казиева и др., 2015).  

Отбираемые по конкурсу для участия в жилищных целевых программах коммер-

ческие кредитные учреждения, риелторы, компании по оказанию оценочных и стра-

ховых услуг выступают исключительно в роли посредников, не являясь активными 

участниками рынка.  

Сегодня жилищная политика России направлена на формирование современного 

законодательства в жилищной и коммунальной сфере для решения насущных про-

блем граждан и базируется на дифференцированном и децентрализованном подходе 

к реализации жилищной стратегии. В 2014 году правительство обозначило стратеги-

ческую цель по созданию и развитию нового сегмента жилищного рынка в России — 

рынка наѐмного жилья. 

В большинстве регионов Российской Федерации за последние четыре года были 

приняты необходимые нормативно-правовые документы, регулирующие развитие 

рынка жилищного строительства и наѐмного жилья, в т. ч. на некоммерческих усло-

виях (в жилом фонде социального типа). Кроме того, несмотря на новый акцент в 

жилищной сфере на ипотечное кредитование жилья, более 30 % субъектов РФ преду-

смотрели конкретные комплексы стимулирующих мер по развитию арендных отно-

шений и формированию жилищного фонда коммерческого и некоммерческого найма. 

Следует подчеркнуть, что в развитых странах с рыночной экономикой преобла-

дает паритетное соотношение частного и арендного фондов жилья. В крупных горо-

дах развитых стран, в основном распространена аренда жилья. Им не свойственно 

строительство многоэтажных жилых домов массового спроса с последующей их по-

квартирной реализацией ввиду специфики платѐжеспособной потребности покупате-

лей, интересов граждан, высокой доли трудовой миграции (Селютина, Евсеева и др., 

2015). 

Анализируя зарубежный опыт создания и развития жилищной аренды важно 

подчеркнуть следующие еѐ отличительные особенности и преимущества для аренда-

тора: отсутствие налога на имущество, затрат на текущий (капитальный) ремонт и 

поддержание качества жилого помещения; отсутствие необходимости решения жи-

лищного вопроса, если дом признаѐтся аварийным; аренда даѐт нанимателю возмож-

ность рациональнее распоряжаться своим бюджетом в зависимости от индивидуаль-

 

Рисунок 1. Распределение домохозяйств по намере-
нию улучшения своих жилищных условий 

(составлено автором по источнику: 
Комплексное…. 2018) 
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ных предпочтений и жизненных ситуаций, и что не менее важно, позволяет повысить 

трудовую мобильность (Figari et al., 2017). 

Как показывает практика функционирования рынка арендного жилья в развитых 

странах, наибольшим потенциалом развития обладает этот рыночный сегмент в ме-

галополисах. Именно крупным городам в данном аспекте характерны, прежде всего, 

миграционные приросты и инновационная лояльность. Наряду с этим в крупных го-

родах отмечаются особенно высокие цены на жилую недвижимость, кроме того они 

являются благоприятной площадкой для развития практически всех видов бизнеса, 

близких арендному (Wieser, Mundt, 2014).  

Наиболее авторитетные специалисты в области проблематики, исследуемой в 

данной статье, оценивают долю российского арендного жилья в России в два-четыре 

раза ниже, чем в Европе или Северной Америке. При этом, они отмечают две инте-

ресных закономерности: чем выше процент жилья, находящегося в собственности — 

тем ниже уровень обеспеченности населения жильѐм (исключение составляет Норве-

гия) и чем выше темпы экономического развития страны — тем чаще еѐ граждане 

предпочитают арендовать жильѐ, а не покупать его.  

Решение проблемы доступной жилищной аренды в РФ может существенно уско-

рить реализацию проводимых экономических реформ, что особенно важно для реги-

онов (городов), поскольку будет поддерживаться мобильность граждан при необхо-

димости их переезда при изменении места работы или семейного положения, и 

прежде всего, квалифицированных, молодых специалистов, повысится мотивация 

работоспособного населения к трудовой деятельности и активизация его трудового 

поведения, а значит, сформируется привлекательный инвестиционный климат в ре-

гионе (Селютина, Булгакова и др., 2016). 

Для Российской Федерации, как для социально-ориентированного государства, в 

первую очередь, имеют важнейшее значение вопросы развития одного из ключевых 

секторов муниципальной экономики — фонда социального жилья для малообеспе-

ченных и социально не защищѐнных граждан. 

Поскольку социальное жильѐ представляет собой недвижимость, право соб-

ственности на которую остаѐтся у государства и муниципалитета (или некоммерче-

ской организации), то оно, безусловно, предполагает активное участие этих органов 

власти в его формировании и развитии. Вместе с тем, чем раньше предприниматели, 

являясь потенциально важным элементом общественно-политической жизни России, 

осознают ценность своей социальной ответственности, и чем раньше гражданское 

общество сформирует своѐ отношение к жилой недвижимости как к объективно 

платному благу, тем быстрее и действеннее будет решена в стране проблема дефици-

та социального жилья. 

При сохраняющейся структуре жилого фонда, учитывая, что большая часть 

арендного сектора находится в собственности граждан, по расчѐтам автора (Селюти-

на, Булгакова, 2014), потенциальный спрос на арендное жильѐ в Санкт-Петербурге 

может составлять до 800 000 жителей. Формирование рынка доступного арендного 

жилья и социального жилья станет одним из важных факторов социально-

экономического развития города, который может использоваться органами местного 

самоуправления. 

С момента обновления жилищного кодекса в 2014 г. в Санкт-Петербурге сданы в 

эксплуатацию два наѐмных дома — на улице Еремеева и в Охотничьем переулке. 

Жилые помещения в наѐмном доме предоставляются гражданам, имеющим право на 

заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования. Чтобы встать на учѐт в Администрации районов Санкт-Петербурга, 

гражданин должен отвечать следующим требованиям:  

 проживать в регионе минимум 5 лет;  

 доход семьи должен быть не менее двух и не более пяти прожиточных миниму-
мов на каждого члена семьи; 
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 стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности не 
должна превышать рыночной стоимости жилого помещения площадью 33 м2 

для одиноко проживающих граждан и 18 м2 для каждого члена семьи, состоя-

щей из двух и более человек.  

Размер платы за аренду жилья в наѐмных домах на сегодняшний день ниже ры-

ночной стоимости аренды на 60 %. Практически все квартиры в домах заселены, 

спрос на наѐмное жильѐ остаѐтся высоким, однако, у города нет средств на продол-

жение строительства наѐмного фонда. Помимо недостатка социального жилья в 

Санкт-Петербурге остро стоит проблема необходимости замены устаревшего обору-

дования, внедрения новой техники, технологий, обновления инженерных сетей, 

предоставления жилья нуждающимся гражданам в собственность, что в ближайшие 

годы отвлечѐт бюджетные средства. Очевидна необходимость поиска альтернатив-

ных источников финансирования социального жилищного строительства, которыми 

могут стать частные инвестиции, средства некоммерческих организаций, ипотечные 

средства, инвестиции паевых инвестиционных фондов и аккумулированные инвести-

ционные ресурсы (Селютина, Малеева, 2016). 

В первый наѐмный дом, построенный и сданный в эксплуатацию в Санкт-

Петербурге в 2008 г. — многоквартирный дом № 15 на Коломяжском проспекте — 

инвестировал средства финский фонд ICECAPITAL Housing fund, выкупив 

276 квартир на 2–15 этажах. Выбор подобного рода вложений стал для фонда надѐж-

ным средством сохранения денег, помещения на цокольном и втором этажах «Строи-

тельный трест» оставил для продажи. Согласно расчѐтам риелторов, доходный дом 

на Коломяжском проспекте должен был окупиться за 10–12 лет. Арендная ставка од-

нокомнатной квартиры составляет 25 тыс. р. в месяц, на квартиры наблюдается по-

вышенный спрос. При этом стоимость платы за наѐм однокомнатной квартиры в 

наѐмном доме на начало 2018 г. составляет 6693,02 р. в месяц. Средняя стоимость 

коммунальных услуг равна 3478,42 р. в месяц — в отопительный период и 1989,47 р. 

в месяц — в межотопительный период. При таких ценах за аренду срок окупаемости 

проекта, согласно нашим расчѐтам составит 25,1 год. Чтобы чистый дисконтирован-

ный доход стал положительным, необходимо принять ставку дисконтирования рав-

ную 3,4 %, что невозможно при существующих темпах реальной инфляции. С другой 

стороны, для государственных органов власти и некоммерческих организаций, такое 

значение показателя является приемлемым ввиду того, что в первую очередь решает-

ся социальная задача обеспечения нуждающихся граждан квартирами. Высокая сто-

имость земельных участков, а также сложность устройства инженерных сетей, объ-

ектов социальной инфраструктуры, также в несколько раз увеличивают стоимость 

строительства, и значительно усложняет строительный процесс.  

В целом, практика развития сектора наѐмного жилья показывает, что жилищный 

фонд подобного рода может способствовать решению проблемы социального жилья, 

в частности, в Санкт-Петербурге. Однако катастрофически недостаточное бюджетное 

финансирование сдерживает развитие фонда социального наѐмного жилья. Аренд-

ный продукт Агентства ипотечного жилищного кредитования предлагает выгодные 

условия финансирования строительства арендного жилья, вместе с тем учитывая те-

кущее состояние и инвестиционные особенности данного сектора недвижимости бу-

дет формироваться исключительно фонд наѐмного жилья на коммерческой основе. 

На данный момент системное решение жилищной проблемы путѐм создания аренд-

ных домов возможно вследствие отсутствия прозрачных инвестиционных программ 

и схем создания и функционирования арендного жилья в регионах. 

На сегодняшний день, с учѐтом всех возможностей и преимуществ реализации 

проектов строительства доходных домов, множество крупных девелоперских компа-

ний в России могут себе позволить возведение арендных домов. Учитывая ситуацию, 

когда немногие россияне могут приобрести жильѐ за счѐт собственных и заѐмных 

средств, следует отметить, что строительство доходных домов является актуальной 

перспективой решения проблемы улучшения жилищных условий граждан с невысо-
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кими и средними доходами. В связи с этим, на первый план реализации жилищной 

политики выходит заинтересованность государства в создании и расширении циви-

лизованного рынка аренды жилой недвижимости. При этом данный рыночный про-

дукт, являясь источником дохода, предопределяет ещѐ и социальную задачу неком-

мерческого найма жилья, для успешного решения которой, необходимо участие гос-

ударственных и муниципальных органов в строительстве наѐмных домов 

социального типа, а также в создании фонда доходных домов. Вместе с тем, для того, 

чтобы потенциальные инвесторы могли рассматривать рентабельность инвестиций в 

строительство и эксплуатацию доходных домов в качестве альтернативы для вложе-

ния средств, она должна быть выше или на уровне доходности банковских вкладов 

(Макаров, 2018). 

В силу ограниченности ресурсов, выделяемых государством на реализацию инве-

стиционных программ в жилищной сфере, на наш взгляд, разумно использовать ку-

мулятивную инвестиционную политику поддержания проектов по созданию фонда 

наѐмных домов социального типа в Санкт-Петербурге, ориентированную на привле-

чение государственных, некоммерческих структур и частного бизнеса, обеспечива-

ющих содействие продвижению инвестиционных предложений. Такой подход к ин-

вестированию средств возможен через некоммерческие партнѐрства, в которые могут 

входить некоммерческие организации, юридические и физические лица с высокой 

степенью социальной ответственности, и другие заинтересованные лица. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что по мере снятия остроты 

проблемы предоставления социального жилья, формирования значительного по объ-

ѐмам фонда, необходима разработка мер по расширению круга лиц, задействованных 

в создании и управлении социальным жильѐм — частных коммерческих и некоммер-

ческих организаций, формирующих частный жилищный фонд социального исполь-

зования и осуществляющих функции по его управлению и предоставлению жилья 

нуждающимся гражданам в соответствии с установленными стандартами. 

В рыночных условиях деятельность подобных некоммерческих партнѐрств представ-

ляется автору более эффективной — для новых схем финансирования строительства 

социального жилья можно привлекать средства различных частных инвесторов, в то 

время как деятельность региональных органов власти ограничена жѐсткими бюджет-

ными рамками. 

При помощи предлагаемых рычагов стимулирования и аккумуляции ресурсов 

частного бизнеса в сфере реализации инвестиционных программ социального жи-

лищного строительства, можно развить новые возможности государственно-частного 

партнѐрства, повысить социальную ответственность бизнеса, а главное — решить 

проблему обеспечения граждан социальным жильѐм. На наш взгляд, такой подход 

будет способствовать развитию реального сектора экономики, притоку рабочих кад-

ров в регион и повышению его инвестиционной привлекательности. 

Развитие социального жилья в виде наѐмных домов позволит системным образом 

решить проблему удовлетворения жилищных потребностей нуждающихся граждан. 

Арендное жильѐ также позволит решить ряд актуальных для региона вопросов, таких 

как:  

 повышение доступности жилья для групп населения с разным уровнем денеж-

ных доходов; 

 снижение стохастичности распределения жителей по многоквартирным домам 

(благодаря возможности выбора жилья в собственность или снятие его в арен-

ду); 

 уравновешивание прав собственников и нанимателей жилья с позиции удовле-

творения жилищных благ граждан и снижение социальной напряжѐнности в 

обществе; 

 формирование эффективного регионального (муниципального) инструментария 

стимулирования привлечения и последующего закрепления на территории тру-

довых ресурсов; 
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 повышение устойчивости и прозрачности рынка жилья, так как спрос на наѐм-

ное (арендное) жильѐ формируется под воздействием потребительских факто-

ров, а не спекулятивных; 

 повышение привлекательности системы муниципально-арендного хозяйство-

вания; 

 обеспечение благоприятных условий сбалансированного развития территории 

региона (города). 

На основании рассмотренного в исследовании передового опыта и сформиро-

вавшейся практики регулирования сферы найма (аренды) жилья в Санкт-Петербурге, 

по нашему мнению, можно заключить, что у города есть реальная и объективная 

возможность получить статус новатора в сфере рынка найма жилья, в т. ч. на неком-

мерческих условиях (в жилом фонде социального типа) и стать примером для других 

городов России. При этом главной задачей эффективного функционирования систе-

мы самоуправления городом является создание условий по развитию рынка наѐмных 

домов и обеспечению формирования рациональной структуры предложения город-

ского жилья с учѐтом возможности реализации социальных перспектив удовлетворе-

ния жилищных потребностей различных категорий граждан. 
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Уровень доходов и расходов населения — многогранное явление, зависящее от мно-

жества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то 

есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и эко-

логической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране. На уровень 

доходов и расходов населения в той или иной степени может влиять и демографиче-


