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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы развит ия рынка арендного жилья в России
и вариант ы их решений. Рассмат ривают ся механизмы ст имулирования ст роит ельст ва нового
арендного жилья — с предост авлением ипот еки на многокварт ирный комплекс и с организацией
закрыт ых паевых инвест иционных ф ондов недвижимост и.
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Последние 15 лет Правит ельст во России акт ивно ст имулирует развит ие рынка жилья в ст ране.
Рост городского населения т ребует решения «кварт ирного» вопроса, кот орый ст ановит ся весьма
акт уальным. Однако сущест вующие механизмы ст алкивают ся с проблемами рост а цен, в т ом числе
и на жилье, и проблемами правового характ ера, когда почт и пост роенный дом не могут сдат ь
в эксплуат ацию из-за выявленных нарушений. Происходит сокращение объемов жилищного
ст роит ельст ва, проблема не разрешает ся. Согласно законам рынка государст во ст имулирует спрос
на приобрет ение недвижимост и в собст венност ь, чт о приводит , в основном, к ее удорожанию [1,
с. 84].
Альт ернат ивой может ст ат ь развит ие арендного сект ора жилья. Нельзя сказат ь, чт о сущест вует
некая единая мировая практ ика на эт от счет. Так в Бельгии, как и в России, велика доля жилья
в собст венност и, т огда как в Германии более половины жилья находит ся в аренде [2, с. 373]. Поэт ому
ст оит рассмот рет ь возможност и развит ия арендного сект ора как ф акт ора улучшения жизни граждан
России.
Сегодня покупка жилья в нашей ст ране являет ся весьма зат рат ной и т ребует от домохозяйст ва
больших инвест иций. Ипот ечные кредит ы могут дост игат ь 30 лет. При эт ом коммунальные плат ежи,
несмот ря на пост оянный рост , все еще приемлемы для большинст ва населения. В ряде же
европейских ст ран основной проблемой для населения ст ановят ся именно коммунальные плат ежи,
поэт ому т ам акт ивнее развивает ся арендный сект ор. Разговоры о рыночном налоге на недвижимост ь
в России ведут ся уже давно, и пока они ост ают ся разговорами, можно быт ь уверенным, чт о доля
арендного жилья ост анет ся невелика. Однако эт о не означает , чт о от последнего ст оит вообще
от казат ься. В царской России почт и половина городского населения проживала именно в арендном
жилье [6].
По оценкам Федерального ф онда содейст вия развит ию жилищного ст роит ельст ва приобрест и
жилье в собст венност ь в 2010 году могли около 20% россиян, т огда как арендоват ь аналогичное
жилье могли бы уже 42%. По мнению специалист ов Фонда, при правильном инф ормировании
населения, эт о решило бы проблемы более чем 9 млн. домохозяйст в [5].
Низкий уровень развит ия арендного жилья должен быт ь связан с какими-т о прот иворечиями,
разберем их подробнее. Во-первых, т еневой характ ер современного рынка аренды. Большинст во
арендодат елей эт о част ные лица, получившие жилье по наследст ву. Договора аренды в т аких
случаях заключают ся на срок до 11 месяцев, чт о позволяет не регист рироват ь их в обязат ельном
порядке в налоговых органах. Следоват ельно, эт от рынок почт и не конт ролирует ся. С другой
ст ороны, государст во недополучает част ь доходов, кот орые можно было бы направит ь на развит ие
инф раст рукт уры и ст роит ельст во нового жилья. Разумеет ся, работ а по модернизации данной сф еры
ведет ся: собст венникам предлагают специальные налоговые режимы, вводит ся специальная

пат ент ная сист ема и сист ема шт раф ов. Замет им, чт о серьезно повлият ь на данную сф еру
государст во пока не смогло. Одной из возможных альт ернат ив могло бы ст ат ь появление
специализированных компаний, управляющих имущест вом арендодат елей и предост авляющих жилье
в аренду на рыночных условиях арендат орам. Данный подход т акже не лишен недост ат ков, т.к. норма
прибыли для компании будет невелика. По некот орым оценкам даже в условиях деф ицит а жилья
доходност ь арендного жилья не превышает 5-8% годовых [3], чт о не обеспечит возврат а средст в
даже в долгосрочной перспект иве. Очевидно, чт о продажа кварт ир намного более рент абельна для
заст ройщика. Доходност ь на уровне 5-8% в год не превышает доход по депозит у, но т ребует гораздо
больше внимания и времени. В эт их условиях ст имулирование ст роит ельст ва арендного жилья
являет ся необходимым условием, но нужным ли?
Во-вт орых, практ ически от сут ст вует нормат ивно-правовая основа для ст роит ельст ва
арендного жилья. В последнее время появляет ся все больше апарт амент ов, но их ст ат ус до сих пор
не определен. С одной ст ороны эт о нежилые помещения, в кот орых невозможно зарегист рироват ься
оф ициально («прописат ься»). Они не дают право на пользование бесплат ными медицинскими
и другими социальными учреждениями. Например, записат ь ребенка в дет ский сад получит ся т олько
при наличии мест , после распределения их среди граждан, имеющих пост оянную прописку. Подобное
«нежилое жилье» не т ребует от заст ройщика создания инф раст рукт уры и может быт ь гораздо
плот нее, чем заст ройка «жилых» районов. С другой ст ороны, компании т акже не понимают , чт о т акое
арендное жилье и в чем может быт ь прибыль, пот ому чт о не определены эт и принципы, от сут ст вует
налоговые льгот ы и другие ст имулы.
Минист ерст во регионального развит ия РФ в 2011 году предприняло попыт ку развит ия
ст роит ельст ва арендного сект ора жилья. Для реализации программы предусмот рено два вариант а
поддержки предприят ий [4]. Во-первых, ст имулирование ст роит ельных компаний в верхнем и среднем
ценовом сегмент е с помощью льгот ных кредит ов на ст роит ельст во многокварт ирного арендного
жилья. Во-вт орых, поддержка компаний, ориент ированных на ст роит ельст во арендного жилья
эконом-класса, с помощью налоговых зачет ов, сокращения облагаемой налогами базы
инвест иционных зат рат . Ст роит ельст во подобного жилья счит ает ся социально значимым проект ом.
Инст румент ом реализации планов Минист ерст ва в сф ере социального арендного жилья должны
ст ат ь 2 модели. Во-первых, государст во предост авляет участ ок и подводит коммуникации,
а заст ройщик обязует ся пост роит ь дом. Пост роенный дом выкупает ся управляющей компанией,
кот орая ф ормирует ся в парт нерст ве муниципальных власт ей и бизнеса, для дальнейшей сдачи жилья
в аренду. Во-вт орых, государст во и част ные компании создают закрыт ый паевой инвест иционный
ф онд, кот орый ст роит жилье и передает управляющей компании. Жилье при эт ом являет ся
собст венност ью пайщиков, а обслуживание населения передает ся управляющей компании. Таким
образом, в первом вариант е господдержки акцент делает ся на земле и инф раст рукт уре, а во вт ором
на налоговых льгот ах, получаемых закрыт ыми паевыми инвест иционными ф ондами.
Тем не менее, серьезного развит ия проблема ст роит ельст ва социального арендного жилья
до сих пор не получила. Одной из главных причин, скорее всего, являет ся низкая прибыльност ь
данного предприят ия.
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