
Про бле ма пре дос тав ле ния жи лья гра ж да нам, ну ж -
даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, с ка ж дым
го дом обо ст ря ет ся. Су ще ст ву ют раз лич ные ин ст ру мен -
ты: со ци аль ное жи лье, со ци аль ный наем; есть ком мер -
че ское, ква зи ком мер че ское жи лье, есть го род ская ипо -
те ка [1]. Од на ко сис тем но го под хо да к ре ше нию дан ной
про бле мы не на блю да ет ся ни со сто ро ны му ни ци па ли -
те тов, ни со сто ро ны го су дар ст вен ной вла сти. 

Це лью дан ной ста тьи яв ля ет ся по иск аль тер на тив -
ных спо со бов со кра ще ния доли гра ж дан, ну ж даю щих ся
в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. В свя зи с этим мож но
вы де лить сле дую щие ос нов ные за да чи:

– ана лиз со стоя ния дей ст вую ще го му ни ци паль но -
го и го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да для оп ре де -
ле ния ре аль ных по треб но стей жи те лей края в со ци -
аль ном жи лье;

– оцен ка уров ня до хо дов на се ле ния и рас хо дов на
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги для вы яв ле ния спро са
на жи лье, пре дос тав ляе мое по до го во рам со ци аль ной
арен ды;

– оп ре де ле ние сущ но сти по ня тия «со ци аль ная арен -
да» с фи нан со вой точ ки зре ния;

– ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
строи тель ных ор га ни за ций Крас но яр ско го края для вы -
яв ле ния фи нан со вых ис точ ни ков на ра щи ва ния про из -
вод ст вен ных мощ но стей.

Объ ек том ис сле до ва ния слу жат взаи мо от но ше ния
по пре дос тав ле нию жи лья на ус ло ви ях со ци аль но го най -
ма, воз ни каю щие ме ж ду на се ле ни ем и ор га на ми со ци -
аль ной за щи ты, и ры ноч ные ме ха низ мы фор ми ро ва ния
жи лья как со ци аль но-эко но ми че ской цен но сти. Рас смат -
ри ва ют ся так же взаи мо от но ше ния фи нан со во-кре дит но -
го сек то ра и строи тель ной от рас ли в Крас но яр ском крае.

По дан ным Крас но яр ск ста та, в 2006 г. на уче те в ор -
га нах со ци аль ной за щи ты на по лу че ние жи лья со стоя ло 
бо лее 47 тыс. се мей – это бо лее 140 тыс. чел. [2]. 

Имею ще го ся му ни ци паль но го и го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да явно не дос та точ но, и уве ли чи ва ет ся
он край не мед лен но. Со во куп ная пло щадь вве ден но го
в экс плуа та цию го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го жи -
лищ но го фон да в 2006 г. со ста ви ла 78 тыс. м2, или 8,7 %
от об ще го объ е ма вво ди мых пло ща дей, пред на зна чен -
ных для про жи ва ния [3–5]. То гда как по треб ность в пре -
дос тав ле нии ну ж даю щим ся гра ж да нам жи лья пре вы ша -
ла 5540 тыс. м2 (без уче та жи лья, пред на зна чен но го для 
про да жи по ры ноч ным це нам). При этом тем пы строи -
тель ст ва жи лья для пре дос тав ле ния по до го во рам со -
ци аль но го най ма в Крас но яр ском крае с 2004 г. со кра ти -
лись [6–8]:

– по го су дар ст вен но му жи лищ но му фон ду – на 27 %;
– по му ни ци паль но му жи лищ но му фон ду – на 12 %.
Что бы оп ре де лить вос тре бо ван ность жи лья, пре -

дос тав ляе мо го на ус ло ви ях со ци аль ной арен ды, со по-
ста вим де неж ные до хо ды и рас хо ды на се ле ния.

На ри сун ке при ве де на груп пи ров ка на се ле ния края
по уров ню до хо дов в ди на ми ке за 2004–2006 гг.

За мет на тен ден ция к уве ли че нию чис лен но сти групп
на се ле ния со сред не ду ше вым ме сяч ным до хо дом от
6000 руб. Кро ме того, по дан ным Крас но яр ск ста та,
за эти годы со кра ти лась чис лен ность ма ло иму ще го на -
се ле ния – с 676,7 тыс. чел. (23,0 % от об щей чис лен но -
сти жи те лей края) до 569,9 тыс. чел. (19,7 %) [9–11].

Из таб ли цы вид но, что удель ный вес по тре би -
тель ских рас хо дов на се ле ния края за ана ли зи руе мый
пе ри од из ме нил ся не зна чи тель но – с 69,9 до 71,6 %.
Как из вест но, по тре би тель ские рас хо ды но сят те ку -
щий ха рак тер, и столь вы со кое их зна че ние го во рит
о не воз мож но сти ак тив но го уча стия гра ж дан в ка пи та -
ло вло же ни ях, в том чис ле дол го сроч но го ха рак те ра.
Это под твер жда ет ся и дан ны ми о рас хо дах на при об ре -
те ние жи лья – их доля очень мала на про тя же нии все го
ана ли зи руе мо го пе рио да.
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На ос но ве ана ли за до хо дов на се ле ния, со стоя ния жи лищ но го фон да и фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти строи тель ных ор га ни за ций края пред ло же но аль тер на тив ное ре ше ние про бле мы пре -
дос тав ле ния жи лья гра ж да нам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Глав ная осо бен ность
дан но го ре ше ния – ис поль зо ва ние средств ком мер че ских бан ков, а так же крае во го и му ни ци паль ных
бюд же тов.

Клю че вые сло ва: фи нан со вые по то ки, со ци аль ная арен да жи лья, рен та бель ность ин ве сти ций, рен та -
бель ность экс плуа та ции жи лых пло ща дей.



Со глас но по ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от
29 ав гу ста 2005 г. № 541 «О фе де раль ных стан дар тах
оп ла ты жи ло го по ме ще ния и ком му наль ных ус луг» мак -
си маль но до пус ти мая доля соб ст вен ных рас хо дов гра ж -
дан на оп ла ту жи ло го по ме ще ния и ком му наль ных ус луг
в со во куп ном до хо де се мьи не долж на пре вы шать 22 %
[12]. В Крас но яр ском крае уро вень оп ла ты жи лищ но-
ком му наль ных ус луг в 2006 г. со ста вил 11,7 %, в 2005 г. –
10,8 %, в 2004 г. – 10,6 % [13–15]. Ста ло быть, у гра ж дан
есть воз мож ность не сти до пол ни тель ные рас хо ды по
жи лищ ным ус лу гам. На при мер, в виде пла те жей по до -
го во рам со ци аль ной арен ды.

По сути, речь идет о му ни ци паль ном жи лищ ном
фон де ком мер че ско го ис поль зо ва ния, ко то рый мог бы
стать аль тер на ти вой жи лью на ос но ве со ци аль но го най -
ма, дос туп но му се го дня да ле ко не всем ну ж даю щим ся.
Хотя ком мер че ское ис поль зо ва ние жи лых пло ща дей

в та кой си туа ции ско рее но ми наль но, чем ре аль но, по -
сколь ку со ци аль ная арен да жи лья рас счи та на на гра ж -
дан с не вы со ким уров нем до хо дов.

Глав ное от ли чие со ци аль но го най ма от со ци аль ной 
арен ды за клю ча ет ся в том, что пер вый бес сро чен и не
ис клю ча ет пра во жиль ца на при ва ти за цию, то гда как
в до мах ком мер че ско го ис поль зо ва ния до го вор арен ды
за клю ча ет ся толь ко на пять лет с пра вом про лон га ции
[1]. Соб ст вен ни ком до ход но го дома, или жи ло го дома
ком мер че ско го ис поль зо ва ния, вы сту па ет му ни ци па ли -
тет или субъ ект РФ. Это по зво лит зна чи тель но уве ли -
чить раз мер го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го жи -
лищ но го фон да, а при на ло же нии мо ра то рия на при ва -
ти за цию – еще и со хра нит жи лищ ный фонд в ру ках
му ни ци па ли те та. При чем, соб ст вен ник са мо стоя тель но
оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док пре дос тав ле ния жи лых
по ме ще ний вна ем.
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Ди на ми ка на се ле ния Крас но яр ско го края в 2004–2006 гг. в раз ре зе групп по уров ню сред не ду ше во го
ме сяч но го до хо да

Ди на ми ка рас хо дов на се ле ния Крас но яр ско го края в 2004–2006 гг.

Рас хо ды
2004 г. 2005 г. 2006 г.

Млн руб. Доля, % Млн руб. Доля, % Млн руб. Доля, %

По тре би тель ские 147 826,5 69,9 174 894,7 71,0 210 980,0 71,6

Обя за тель ные пла те жи 22 367,8 10,6 26 646,9 10,8 34 587,5 11,7
На при об ре те ние жи лья 2 743,3 1,3 3 630,6 1,5 6 004,1 2,0

Про чие 38 598,0 18,2 40 996,3 16,7 43 232,3 14,7
Все го 211 535,6 100,0 246 168,5 100,0 294 803,9 100,0



По ме ще ния в до мах ком мер че ско го ис поль зо ва ния
пред ла га ет ся пре дос тав лять оче ред ни кам, офи ци аль -
но при знан ным ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий и дек ла ри рую щим низ кие или не вы со кие до хо -
ды, не спо соб ным са мо стоя тель но при об ре сти себе
жил пло щадь, те ряю щим при этом пра во на пре дос тав -
ле ние жи лья на ус ло ви ях со ци аль но го най ма.

Строи тель ст во жи лья без ка ко го-ли бо улуч ше ния
пла ни ров ки и его экс плуа та ция с ну ле вым уров нем при -
бы ли зна чи тель но сни зит стои мость аренд ной пла ты
для про жи ваю щих.

Му ни ци па ли тет мо жет от ка зать ся от при бы ли при
фор ми ро ва нии пла ты за жи лищ ные ус лу ги. Аренд ная
пла та долж на ис чис лять ся ис хо дя из ком форт но сти жи -
лья с уче том по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов в за ви си мо -
сти от со ста ва се мьи и про фес сии арен да то ров [16].

В до со вет ской Рос сии од ной из форм эко но ми че -
ской со став ляю щей жи лищ но го хо зяй ст ва яв ля лись до -
ход ные дома, имев шие пра во вую ос но ву ча ст ных до мо -
вла де ний, в ко то рых на ос но ве арен ды про жи ва ло бо -
лее по ло ви ны го ро жан. В на ча ле ХХ в. в Мо ск ве было
бо лее 600 та ких до мов, ка ж дый из ко то рых имел соб ст -
вен ную ви зит ную кар точ ку, оп ре де ляв шую со ци аль ный
уро вень его жиль цов. Для раз ви тия сис те мы от но ше ний
най ма жи лых по ме ще ний на но вом уров не важ ней шей
за да чей яв ля ет ся ус та нов ле ние не об хо ди мой пра во вой
под держ ки ус ло вий соз да ния сети до ход ных до мов и
спо со бов обес пе че ния фи нан со вой при вле ка тель но сти
это го про цес са [5].

В ап ре ле 2008 г. Пра ви тель ст вом г. Мо ск вы была
раз ра бо та на Кон цеп ция фор ми ро ва ния сети жи лых до -
мов ком мер че ско го ис поль зо ва ния и до ход ных до мов.
Ее осо бен но стью яв ля ет ся бюд жет ное фи нан си ро ва -
ние строи тель ст ва и пре иму ще ст вен ное за се ле ние
квар тир оче ред ни ка ми [17]. Ду ма ет ся, од на ко, что та кой
под ход не бу дет сти му ли ро вать тем пы строи тель ст ва.
Ведь для ин ве сто ров соз да ние сети до ход ных до мов
и по сле дую щая их экс плуа та ция – дело не вы год ное
и не при вле ка тель ное в силу боль шой за трат но сти и
дли тель но го сро ка оку пае мо сти.

Не об хо ди мо учи ты вать и субъ ек тив ные фак то ры.
Не вы со кий уро вень до хо дов час то свой ст вен гра ж да -
нам с низ ким уров нем об ра зо ва ния и куль ту ры. При за -
се ле нии дома ис клю чи тель но та ко го рода семь я ми ве -
ли ка ве ро ят ность об ра зо ва ния кри ми но ген ных квар та -
лов. По это му счи та ем, что под до ход ным до мом
сле ду ет по ни мать часть жи лищ но го фон да, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти му ни ци па ли те та и рас пре де лен -
но го сре ди об ще го жи лищ но го фон да го ро да. То есть
на ря ду с квар ти ра ми, на хо дя щи ми ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти, в доме мо жет быть оп ре де лен ная часть
квар тир, об ра зую щих му ни ци паль ный жи лищ ный фонд 
и пре дос тав ляе мых на ос но ве до го во ра со ци аль ной
арен ды.

Реа ли за ция та кой кон цеп ции пре ду смат ри ва ет ком -
плекс ное ре ше ние про блемы в двух ас пек тах: строи -
тель ном и со ци аль ном.

Строи тель ный ас пект свя зан с уве ли че ни ем рен -
та бель но сти ин ве сти ций для на ра щи ва ния ма те ри аль -
но-тех ни че ской базы строи тель ных ор га ни за ций.

От ста ва ние объ е мов вво да жи лья в экс плуа та цию
от ре аль ных по треб но стей вы зва но ря дом при чин:

– ис поль зо ва нием ус та рев ших за трат ных тех но ло -
гий и обо ру до ва ния. Удель ный вес ма шин с ис тек шим
сро ком служ бы в строи тель ной от рас ли Крас но яр ско го

края хоть и сни зил ся в 2006 г., все рав но ос тал ся выше
55 % [3];

– слабым ис поль зо ва нием средств кре дит ных ор га -
ни за ций. В об щей за дол жен но сти по кре ди там ком мер -
че ских бан ков удель ный вес строи тель ной от рас ли в
ана ли зи руе мом пе рио де не пре вы шал 10 %. С уче том
за трат но сти строи тель ных ра бот и доли ус та рев шей
тех ни ки дан ный по ка за тель не слиш ком зна чи те лен;

– вы со ким уров нем кре ди тор ской за дол жен но сти
пе ред сто рон ни ми ор га ни за ция ми. В 2006 г. объ ем про -
чей кре ди тор ской за дол жен но сти со став лял 5,3 млрд руб.
[2], что выше по ка за те ля за дол жен но сти по бан ков ским
кре ди там на 20 %. Это сви де тель ст ву ет о ши ро ком ис -
поль зо ва нии за строй щи ка ми фи нан со вых и ма те ри аль -
ных средств сто рон них ор га ни за ций.

Пре дос тав ле ние за строй щи кам льгот по зем ле от -
во ду и раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции по -
зво ли ло бы зна чи тель но со кра тить стои мость строи -
тель ст ва. Кро ме того, вы да ча му ни ци паль ных и (или)
го су дар ст вен ных га ран тий кре дит ным ор га ни за ци ям
при кре ди то ва нии за строй щи ков мог ла бы спо соб ст во -
вать сни же нию рис ка и став ки по кре ди то ва нию строи -
тель ных ор га ни за ций. Для фи нан со вых струк тур это оз -
на ча ет рост объ е ма кре дит но го порт фе ля, для за строй -
щи ка – воз мож ность зна чи тель но об но вить ос нов ные
фон ды на бо лее вы год ных ус ло ви ях. Та ко го рода ме ро -
прия тия на хо дят ся в плос ко сти пол но мо чий субъ ек та
и му ни ци па ли те та и не про ти во ре чат дей ст вую ще му за -
ко но да тель ст ву.

Пол но стью удов ле тво рить по треб ность в жи лье
в бли жай шие годы не пред став ля ет ся воз мож ным, ибо:

– у строи тель ных ор га ни за ций не дос та точ но строи -
тель ных мощ но стей и фи нан со вых ре сур сов;

– у му ни ци па ли те тов и субъ ек тов от сут ст ву ют зе -
мель ные уча ст ки, при год ные для строи тель ст ва жи лья
(к уча ст кам не об хо ди мо под вес ти ком му наль ные и ин -
же нер ные сети);

– строи тель ст во жи ло го дома с мо мен та раз ра бот ки 
про ект но-смет ной до ку мен та ции до сда чи его в экс плуа -
та цию со став ля ет в сред нем 2,5 года.

Со ци аль ный ас пект под ра зу ме ва ет при ве де ние
рен та бель но сти экс плуа та ции жи лых пло ща дей к нулю.

Оп ла та жи лья на ус ло ви ях со ци аль ной арен ды
долж на со сто ять из двух час тей:

– оп латы жи лищ но-ком му наль ных ус луг по дей ст -
вую щим та ри фам. По лу ча те лем средств бу дет ор га ни -
за ция, от вет ст вен ная за со дер жа ние дома;

– оп латы аренд ных пла те жей ис хо дя из пло ща ди
пре дос тав лен но го жи лья и со ста ва се мьи. По лу ча те лем 
средств яв ля ет ся го су дар ст вен ный или му ни ци паль ный 
ор ган, в чьей соб ст вен но сти на хо дит ся жи лье и, в ко неч -
ном сче те, со от вет ст вую щий бюд жет.

Срок оку пае мо сти со во куп ной стои мо сти квар тир
с уче том диф фе рен циа ции аренд ных пла те жей со став -
ля ет 15 лет. Но, на при мер, се мье с дву мя раз но по лы ми
деть ми тре бу ет ся трех ком нат ная квар ти ра. Со от вет ст -
вен но, раз мер пла те жей по со ци аль ной арен де мо жет
ока зать ся вы со ким, по это му срок оку пае мо сти квар тир
боль шей пло ща ди це ле со об раз но уве ли чить. Од но ком -
нат ные квар ти ры, за ни мае мые оди но ки ми гра ж да на ми
или мо ло ды ми семь я ми, име ют са мый ко рот кий срок
оку пае мо сти.

Ком плекс ный под ход при кре ди то ва нии за строй щи -
ков по зво лит мо дер ни зи ро вать строи тель ный про цесс,
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со кра тить сро ки и сни зить стои мость воз ве де ния жи лья. 
У кре дит ных ор га ни за ций при этом зна чи тель но уве ли -
чи ва ет ся объ ем кре дит но го порт фе ля при ми ни маль -
ных кре дит ных рис ках.

В от ли чие от Кон цеп ции, раз ра бо тан ной в г. Мо ск -
ве, та кой под ход учи ты ва ет воз мож но сти за строй щи ков, 
на ко то рых ло жит ся двой ная на груз ка: удов ле тво ре ние
по треб но сти в воз ве де нии ком мер че ско го жи лья, то
есть пред на зна чен но го для про да жи, и строи тель ст во
жи лья для пре дос тав ле ния по до го во рам со ци аль ной
арен ды и со ци аль но го най ма. Ис поль зо ва ние средств
ком мер че ских бан ков по зво лит со кра тить бюд жет ные
рас хо ды на ока за ние мер со ци аль ной под держ ки, уве -
ли чить объ ем кре дит но го порт фе ля са мих кре дит ных
ор га ни за ций, рас ши рить воз мож но сти за строй щи ков.

Кро ме того, по сту п ле ние аренд ных пла те жей в бюд -
жет в пер спек ти ве по зво лит соз дать фи нан со вые ре сур -
сы для воз ве де ния сле дую щей оче ре ди со ци аль но го
жи лья, со кра тить ко ли че ст во и срок ожи да ния гра ж дан,
стоя щих в оче ре ди на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий. 

Жи лищ ный фонд с ну ле вым уров нем рен та бель -
но сти ста нет но вым ис точ ни ком до хо дов бюд же та го -
ро да, а так же дей ст вен ным ме ха низ мом кру го обо ро та
ка пи та ла.

При ме ча ния
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