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      I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Жилищная сфера России характеризуется 

постоянно ухудшающимся состоянием жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры, низким качеством благоустройства городской среды, 

неэффективным использованием территорий.  

Собственники активов в жилищной сфере (жилья и коммунальной 

инфраструктуры) практически не осуществляют инвестиции в их поддержание 

в приемлемом состоянии, однако в строительство жилья на новых, ранее не 

застроенных территориях инвестируется ежегодно порядка 2 трлн руб. 

Государственные  и муниципальные расходы (далее – государственные 

расходы) в жилищной сфере в России весьма значительны даже в сравнении со 

странами с наиболее социально ориентированной жилищной политикой – в 

России такие расходы составляют 1,97% ВВП (в 2012 г. порядка 1,2 трлн руб.), 

а, например, в Швеции – 2,01%, Франции – 0,8%, Германии – 0,4%. Однако 

такие государственные расходы в России имеют неоптимальную структуру и 

низкотаргетированы, что делает невозможным достижение целей 

государственной  политики по ликвидации ветхого и аварийного жилья и 

созданию комфортной городской среды.  

Существующие научные исследования не содержат комплексного 

анализа сложившихся в жилищной сфере России проблем, с которыми связано 

ухудшение состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, и не 

показывают их количественных оценок, что определяет актуальность 

настоящего исследования.  

Степень разработанности проблемы.  Теоретические аспекты 

экономики города (urban economics) широко представлены в зарубежных 

исследованиях, в том числе в работах Алонсо, Боллингера, Бэбкока, Брюкнера, 

Гринвуда, Капоза и Хисли, Клоусона, Койшнига и Нильсена, Кули и ЛаСивита, 

Майо и Шеппарда, Макдональда, Милса, Мьюса, Полински и Рубинфельда, 

Потербы, Салливана, Сина, Титмана, Уитона, Энаса, Эриксона и многих 
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других. Предложенные в таких работах модели экономики города позволяют 

объяснить влияние градостроительного регулирования на размер города и цены 

на жилье, соотношение свободных и застроенных земель, структуру цен на 

землю и жилье, распределение городских земель по функциональному 

использованию, расселение жителей с разным уровнем доходов по городской 

территории и другие процессы.  В таких теоретических работах показано, что 

градостроительное регулирование имеет прямое влияние на размер города, 

плотность застройки и цены на жилье, темпы реновации и воспроизводства 

жилья и сопутствующей инфраструктуры, а также обосновано, что  снос ветхой 

недвижимости в городе оптимально начинать после того, как все свободные 

земли застроены (в предпосылке отсутствия внешних эффектов от  такой 

застройки). 

Полученные теоретические результаты подкреплены множеством 

эмпирических исследований функционирования рынков жилья и  жилищного 

строительства, в том числе влияния градостроительного регулирования на цены 

на жилье и вход новых игроков на рынок, ценовую эластичность предложения, 

эффективности использования городских земель, которые представлены в 

работах зарубежных исследователей, в том числе Болла, Джительмана, 

ДиПаскуале и Уитона, Глейзера, Гьюрко, Майо, Макленнана, Малпецци, 

Мьюса, Ноама, Ньюэлла, Сомервилля, Стерна, Страйка, Фисмана и др. В 

перечисленных работах показано, что предложение нового жилья, как правило, 

низкоэластично, что связано с ограничительным регулированием 

землепользования и застройки, а также несовершенной конкуренцией между 

девелоперами (чаще в развивающихся странах). При этом, если издержки 

перевода прилегающих к городу сельскохозяйственных земель в городские 

земли невысоки относительно цен на жилье, то в условиях мягкого 

градостроительного регулирования город будет «расползаться».  

Неэффективное управление многоквартирным жилищным фондом, в том 

числе несвоевременное принятие решений об инвестициях в его поддержание, 

тесно связано с формой управления таким жильем множеством собственников. 
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Направления исследований различных форм управления жильем 

собственниками и нанимателями, сравнительного анализа их эффективности с 

учетом проблемы принятия коллективных решений представлены в работах 

Генцлер, Косаревой, Луянена, Полищука, Пузанова, Сиваева, Хегедюша, 

Шоминой, Шаститко, Ясина и др. Показано, что в условиях долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме и добровольного 

членства в органах управления домом принятие коллективных решений 

практически заблокировано, проблема безбилетника приводит к 

недофинансированию общественных благ в доме, в том числе содержания и 

ремонта помещений общего пользования.  

Эффективность государственной политики в жилищной сфере, в том 

числе сравнительный анализ различных инструментов такой политики, 

государственные расходы в жилищной сфере в разных странах исследуются в 

работах  Болхувера, Луянена, Скэнлон, Уайтхэд, Хаффнера и др.  

Основная часть российских исследований по данным вопросам 

посвящена отдельным аспектам развития жилищной сферы и ее 

государственного регулирования – проблемам сектора ЖКХ, 

градостроительной политики, жилищного строительства и его влияния на 

экономический рост, развития рынка жилья и иной недвижимости, в том числе 

сегмента наемного жилья, муниципального управления и управления 

агломерациями и др. Наиболее заметные исследования представлены в работах 

Аганбегяна, Белкиной, Бессоновой, Грабового, Дмитриева, Иванкиной, 

Косаревой, Ноздриной, Полтеровича, Пузанова, Рогожиной, Сиваева, 

Смирнягина, Стерника, Трутнева, Туманова, Шнейдерман и др. 

Несмотря на наличие большого числа российских исследований по 

различным проблемам развития жилищной сферы в России, в настоящее время 

отсутствуют исследования, в которых такие проблемы рассматривались бы с 

точки зрения совокупных инвестиционных и текущих расходов в жилищной 

сфере, их соотношения между собой, их структуры по направлениям 

использования и источникам финансирования. 
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Цель диссертационного исследования – объяснить и количественно 

оценить диспропорции в инвестиционных и текущих расходах в жилищной 

сфере Российской Федерации, а также выработать подходы к их устранению.  

В соответствии с поставленной целью были решены следующие 

основные задачи: 

1) разработать и построить описательно-статистическую модель 

жилищной сферы России, позволяющую выявить и количественно оценить 

диспропорции в инвестиционных и текущих расходах в жилищной сфере;  

2) в рамках построенной модели жилищной сферы разработать систему 

аналитических показателей и количественно оценить диспропорции в 

инвестиционных и текущих расходах в жилищной сфере, динамику таких 

диспропорций в 2000–2012 гг. и их влияние на качество жилищной 

обеспеченности населения; 

3) предложить и обосновать изменение структуры расходов в жилищной 

сфере, в том числе государственных расходов,  обеспечивающее устранение 

выявленных диспропорций в инвестиционных и текущих расходах в жилищной 

сфере, и построить целевой прогноз таких расходов и их структуры на 2030 г.; 

4) определить и обосновать направления изменений в жилищной сфере, 

необходимых  для устранения диспропорций в инвестиционных и текущих 

расходах в жилищной сфере, и предложить меры государственной политики по 

стимулированию таких изменений. 

Объектом исследования является жилищная сфера Российской 

Федерации – часть экономики страны, обеспечивающая производство 

жилищных благ, включая следующие секторы производства (рынки): 

 строительство (реконструкция) и капитальный ремонт жилья и 

коммунальной инфраструктуры; 

 управление объектами недвижимости, включая предоставление 

жилищных и коммунальных услуг. 

Предметом исследования являются диспропорции в объемах 

инвестиционных и текущих расходов в жилищной сфере, их структуре по 
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направлениям использования и соотношении между собой, их распределении 

по институциональным секторам. 

Методология и методы диссертационного исследования. Основным 

методом исследования является построение описательно-статистической 

модели жилищной сферы России в целях получения агрегированных 

показателей инвестиционных и текущих расходов в жилищной сфере, которые 

формируются тремя институциональными секторами – домохозяйствами, 

финансовыми и нефинансовыми корпорациями и государством, а также их 

структуры по направлениям использования и динамики. Получение оценок 

таких агрегированных показателей позволяет выявить экономические 

диспропорции, которые невозможно оценить по статистическим сведениям об 

отдельных процессах в жилищной сфере. Для применения предложенного 

метода осуществлялся сбор всей необходимой информации (как из 

официальных статистических источников, так и из нормативных правовых 

актов, данных государственных ведомств, экспертных оценок и др.) и ее 

обработка для целей исследования. Такая обработка включала оценку 

достоверности данных, выбор наиболее подходящих данных на основе 

изучения методик сбора таких данных, корректировку данных в случае 

необходимости.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

определении и количественной оценке диспропорций в инвестиционных и 

текущих расходах в жилищной сфере России, снижающих результативность 

таких расходов с точки зрения их влияния на повышение качества жилищной 

обеспеченности населения. Показано, что причиной низкой эффективности 

инвестиций в жилищной сфере является не только их недостаточный объем, но 

и неоптимальная структура по направлениям использования, что не позволяли 

выявить предыдущие исследования. Автором получены следующие новые 

научные результаты:   

1) разработана и построена авторская описательно-статистическая модель 

жилищной сферы России, включая систему аналитических показателей для 
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оценки диспропорций в инвестиционных и текущих расходах в жилищной 

сфере России. Такая модель позволяет получить агрегированные показатели 

расходов в жилищной сфере, их соотношения между собой, их структуры по 

направлениям использования и источникам финансирования. Оценки таких 

агрегированных показателей позволяют выявить экономические диспропорции, 

которые невозможно оценить по статистическим сведениям об отдельных 

процессах в жилищной сфере; 

2) определены и количественно оценены диспропорции в 

инвестиционных и текущих расходах в жилищной сфере России и их влияние 

на качество жилищной обеспеченности населения, а также их динамика в 2000–

2012 гг. Определены пять основных диспропорций в инвестиционных и 

текущих расходах в жилищной сфере России, получены их количественные 

оценки. В качестве показателя влияния таких диспропорций на жилищную 

обеспеченность населения предложен новый показатель - «эффективная 

обеспеченность населения жильем»; 

3) разработаны предложения по изменению структуры расходов в 

жилищной сфере, в том числе государственных расходов,  реализация которых 

позволит устранить выявленные диспропорции в инвестиционных и текущих 

расходах в жилищной сфере и повысить их результативность с точки зрения 

влияния на качество жилищной обеспеченности населения, построен целевой 

прогноз таких расходов и их структуры на 2030 г. Такие предложения исходят 

из задач сохранения отношения расходов в жилищной сфере к ВВП и текущих 

расходов в жилищной сфере к располагаемым доходам домохозяйств при 

перераспределении расходов в жилищной сфере как между 

институциональными секторами, так и по направлениям использования; 

4) определены и обоснованы направления изменений в жилищной сфере, 

необходимых  для устранения диспропорций в инвестиционных и текущих 

расходах в жилищной сфере, и предложены меры государственной политики по 

стимулированию таких изменений. Такие необходимые изменения включают: 

повышение конкуренции на рынках жилищной сферы, повышение 



9 

 

инвестиционной активности собственников жилья и коммунальной 

инфраструктуры, повышение роли бизнеса, в частности, финансовых 

институтов в жилищной сфере.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

 Результаты диссертационного исследования позволили получить новые 

знания о процессах в жилищной сфере России – предложен новый подход к 

анализу жилищной сферы, позволяющий выявить фундаментальные 

диспропорции в инвестиционных и текущих расходах в жилищной сфере, 

снижающие их эффективность, определить их взаимосвязь, источники таких 

диспропорций, а также предложить подходы к их устранению.  Выявленные 

диспропорции представляют собой эмпирические факты, которые могут 

служить для построения новых теоретических микроэкономических моделей 

равновесия в жилищной сфере (например, для анализа состоятельности  

политики по экстенсивному развитию города в долгосрочном периоде). 

Результаты диссертационного исследования имеют большую 

практическую значимость для реализации государственной жилищной 

политики, в том числе для определения наиболее подходящего набора 

инструментов такой политики, оптимального объема  бюджетных расходов на 

применение таких инструментов.  

Полученные по итогам исследования результаты были использованы при 

подготовке научных отчетов по проектам Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ «Структурные изменения и некоторые проблемы 

регулирования в российской экономике» в 2013-2015 гг. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования  

Результаты диссертационного исследования представлены и  обсуждены 

на 7 научных и практических конференциях: 

1) XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества, Москва, 2-5 апреля 2013 г., организатор – 

НИУ-ВШЭ (выступление с докладом «Факторы ограничения предложения 

жилья в российских регионах»);  
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2) XV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества, Москва, 1-4 апреля 2014 г., организатор – 

НИУ-ВШЭ (выступление с докладом «Накопленный дефицит инвестиций в 

жилищной сфере России: угрозы и перспективы»); 

3) XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества, Москва, 7-10 апреля 2015 г., организатор – 

НИУ-ВШЭ (выступление с докладом «Новая жилищная стратегия»); 

4) Конференция «Экспертное содействие социально-экономическому 

развитию городов и регионов» к 20-летию Фонда «Институт экономики 

города», Москва, 4 июня 2015 г., организатор – Фонд «Институт экономики 

города» (выступление с докладом  «Экспертное видение новой жилищной 

стратегии»); 

5) I Межрегиональный форум «За красоту российских городов», 

Кострома, 19 сентября 2014 г., организаторы – НИУ-ВШЭ и Фонд 

«Либеральная миссия» (выступление с докладом «Редевелопмент ветхих 

застроенных территорий российских городов: потенциал и правовые 

ограничения»); 

6) II Межрегиональный форум «За красоту российских городов», 

организаторы – НИУ-ВШЭ и Фонд «Либеральная миссия», Чебаркуль, 11 июня 

2015 г. (выступление с докладом «Правовые и экономические механизмы 

повышения качества городской среды»); 

7) Московский урбанистический форум, Москва, 16-17 октября 2015 г., 

организатор – Правительство Москвы (выступление с докладом «Приоритеты 

жилищной и градостроительной политики Москвы как крупнейшего 

мегаполиса»). 

Полученные по итогам исследования результаты были использованы 

Минстроем России при подготовке проектов нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование жилищной политики, в том числе 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

323); постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 

404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 

в сфере жилищного строительства»; распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2015 г. № 1554-р «План мероприятий по подготовке 

проектов федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и 

ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и (или) 

дублирующих процедур, а также совершенствования реализации процедур, 

включенных в исчерпывающий перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403»; проекта 

федерального закона № 954041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Опубликованный публичный доклад «Новая жилищная стратегия», 

который был подготовлен с участием автора по результатам его исследования, 

был направлен в Совет при Президенте Российской Федерации по жилищной 

политике и повышению доступности жилья, Комитет Государственной Думы 

Российской Федерации по  жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, Минстрой России, АО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
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образования и науки РФ, 1 монография (в соавторстве), 1 публичный доклад (в 

соавторстве), 1 препринт на английском языке (в соавторстве), 1 доклад к XVI 

Апрельской международной научной конференции по проблемам развития 

экономики и общества (в соавторстве) общим объемом 19,6 авторских 

печатных листов, из которых лично авторские материалы составляют 7,95 

авторских печатных листа.  

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация по своему содержанию соответствует специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера 

услуг)» в части пунктов: 

1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 

условиях рынка. 

1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество 

обслуживания населения в отраслях сферы услуг. 

1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных 

инструментов в сфере услуг. 

Структура и объем работы 

 Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложения; изложена на 215 страницах, 

включает 28 рисунков и 15 таблиц. Структура работы: 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1 Анализ жилищной экономики и жилищной политики в России в 

1992-2014 гг.  

1.1 Понятийный аппарат исследования жилищной сферы  

1.2 Зарубежные и российские исследования жилищной сферы  

1.3 Основные тенденции развития жилищной сферы  

1.2.1 Состояние жилищного фонда в России  

1.2.2 Жилищное строительство  

1.2.3 Рынок жилья  

1.4 Реформы в жилищной сфере Российской Федерации в 1992 – 2014 гг. 
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1.5 Общие выводы по главе 1 

ГЛАВА 2 Экономические диспропорции в жилищной сфере Российской 

Федерации  

2.1 Методика построения модели жилищной сферы Российской 

Федерации  

2.2 Расчет инвестиционных расходов в жилищной сфере  

2.2.1 Нефинансовые показатели  

2.2.2 Финансовые показатели  

2.3 Расчет текущих расходов в жилищной сфере  

2.4 Структура текущих и инвестиционных расходов в жилищной сфере 

и их распределение по институциональным секторам экономики  

2.5 Общие выводы по главе 2 

ГЛАВА 3 Подходы к устранению экономических диспропорций в жилищной 

сфере Российской Федерации  

3.1 Оценка финансовых условий и возможностей устранения 

экономических диспропорций в жилищной сфере Российской Федерации 

3.2 Основные направления изменений в жилищной сфере, необходимых  

для устранения экономических диспропорций в жилищной сфере 

Российской Федерации   

3.2.1 Переход от экстенсивного к интенсивному развитию городов  

3.2.2 Увеличение инвестиций собственников жилья в капитальный 

ремонт многоквартирных домов  

3.2.3 Увеличение инвестиций собственников коммунальной 

инфраструктуры в ее реконструкцию и модернизацию  

3.2.4 Повышение роли корпораций в финансировании 

инвестиционных расходов в жилищной сфере  

 3.3 Общие выводы по главе 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОДЕЛЬ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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 II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО    

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Разработана и построена авторская описательно-статистическая 

модель жилищной сферы России, которая позволила определить и 

количественно оценить экономические диспропорции, снижающие 

результативность расходов  в жилищной сфере с точки зрения их влияния 

на повышение качества жилищной обеспеченности населения.  

Модель жилищной сферы - это новый аналитический инструмент, 

предложенный автором настоящего диссертационного исследования. В отличие 

от аналитической обработки данных об отдельных процессах (например, 

отдельно по жилищному и коммунальному секторам) и их сопоставления 

между собой, модель жилищной сферы позволяет  получить агрегированные 

показатели инвестиционных и текущих расходов в жилищной сфере, их 

соотношения между собой, их структуры по направлениям использования и 

источникам финансирования. Интерпретация оценок таких показателей 

позволяет получить новые обоснованные количественно выводы о проблемах 

жилищной сферы. 

Модель жилищной сферы включает 4 блока: 

блок 1: блок исходных данных; 

блок 2: блок расчета  инвестиционных расходов в жилищной сфере, 

включая подразделы расчета нефинансовых и финансовых показателей; 

блок 3: блок расчета текущих расходов в жилищной сфере; 

блок 4: блок расчета аналитических показателей. 

Модель жилищной сферы построена по данным за период 2000–2012 гг., 

по которому имеется большая часть необходимых данных, и оперирует 

следующим понятийным аппаратом. Предложенные понятия не являются 

общепринятыми в исследованиях жилищной сферы и разработаны автором для 

целей построения модели жилищной сферы. 
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Инвестиционные расходы в жилищной сфере – расходы на 

строительство (реконструкцию), а также расходы на капитальный ремонт 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 

Текущие расходы в жилищной сфере – расходы на оплату жилищных и  

коммунальных услуг по установленным экономически обоснованным тарифам. 

Необходимые восстановительные инвестиции в жилищной сфере – 

оценка потребности в инвестициях в возмещение накопленного объема 

потребленного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 

Текущие необходимые восстановительные инвестиции в жилищной 

сфере – восстановительные инвестиции в жилищный фонд и коммунальную 

инфраструктуру в объеме, равном стоимости износа жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры за 1 календарный год. Автором предложен 

подход для оценки такого износа. 

Фактические восстановительные инвестиции в жилищной сфере – 

фактические ежегодные расходы на восстановление жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры за счет капитального ремонта жилищного 

фонда и нового строительства жилья на земельных участках, освобожденных за 

счет сноса ветхого жилья. 

Дополнительные инвестиции в жилищной сфере – инвестиции в 

создание новых активов в жилищной сфере (жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры), не сопряженные с ликвидацией старых активов.   

В России традиционно обеспеченность населения жильем определяется 

как общая площадь жилищного фонда, деленная на численность населения. 

Такой подход не учитывает структуру жилищного фонда по уровню износа, а 

значит, завышает показатель обеспеченности на площадь жилищного фонда, 

потребленного в прошлые периоды и уже не создающего потребительскую 

полезность. В целях разграничения таких двух подходов в работе введены 

понятия номинальной и эффективной обеспеченности населения жильем. 

Номинальная обеспеченность населения жильем – общая площадь 

жилищного фонда, деленная на численность населения. 
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Эффективная обеспеченность населения жильем – общая площадь 

жилищного фонда за вычетом потребленного и не восстановленного в прошлые 

периоды жилищного фонда (рассчитывается в рамках модели жилищной 

сферы), деленная на численность населения.  

Все расходы в жилищной сфере – как текущие, так и инвестиционные – 

финансируются за счет средств следующих трех институциональных секторов
1
:  

 домохозяйства;  

 нефинансовые и финансовые корпорации (организации коммунального 

комплекса, электросетевые и газоснабжающие организации, 

застройщики, кредитные организации и иные коммерческие 

организации); 

 государство (в широком понимании – органы государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления
2
). 

Предложенные в диссертационном исследовании аналитические 

показатели, используемые для количественной оценки экономических 

диспропорций в жилищной сфере Российской Федерации и их влияния на 

качество жилищной обеспеченности населения, включают следующие: 

1) эффективная обеспеченность населения жильем (кв. м на человека); 

2) дефицит восстановительных инвестиций в жилищной сфере  – разница 

между необходимыми восстановительными инвестициями и фактическими 

восстановительными инвестициями в жилищной сфере; 

3) текущий дефицит восстановительных инвестиций в жилищной сфере  – 

разница между текущими необходимыми восстановительными инвестициями и 

фактическими восстановительными инвестициями в жилищной сфере; 

                                                 
1
 Предполагается, что в финансировании жилищной сферы не участвуют сектор некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства, а также сектор «остальной мир». 
2
 По российскому законодательству, органы местного самоуправления не входят в систему  органов 

государственной власти. 
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4) накопленный дефицит восстановительных инвестиций в жилищной 

сфере  – разница между дефицитом (п. 2) и текущим дефицитом (п.3) 

восстановительных инвестиций в жилищной сфере; 

5) нагрузка накопленного дефицита восстановительных инвестиций в 

жилищной сфере на текущие необходимые инвестиции в жилищной сфере – 

отношение накопленного дефицита восстановительных инвестиций в 

жилищной сфере к текущим необходимым инвестициям в жилищной сфере; 

6) отношение инвестиционных и текущих расходов в жилищной сфере; 

7) отношение фактических восстановительных и дополнительных 

инвестиций в жилищной сфере; 

8) объем перекрестного субсидирования текущих расходов в жилищной 

сфере  – разница между текущими расходами в жилищной сфере и расходами 

домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг по установленным для 

населения тарифам, расходами государства на предоставление домохозяйствам 

категориальных льгот и адресных субсидий на оплату таких услуг, а также на 

предоставление организациям коммунального комплекса дотаций на покрытие 

разницы между экономически обоснованными тарифами и установленными для 

населения тарифами; 

9) распределение текущих и инвестиционных расходов в жилищной 

сфере по институциональным секторам экономики (домохозяйства, 

финансовые и нефинансовые корпорации, государство),  финансирующим 

такие расходы. 

Основные результаты расчета показателей расходов в жилищной сфере, 

полученные в рамках модели жилищной сферы Российской Федерации, 

приведены в таблице 1. 

2. По результатам построения модели жилищной сферы Российской 

Федерации получены количественные оценки экономических 

диспропорций в жилищной сфере и их влияния на качество жилищной 

обеспеченности населения.  
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1) Диспропорция между восстановительными и дополнительными 

инвестициями в жилищной сфере России:  отношение восстановительных 

инвестиций и дополнительных инвестиций в создание новых жилищного фонда 

и коммунальной инфраструктуры  сократилось с 59% в 2000 г. до 18% в 2012 г. 

Такая диспропорция приводит к увеличению потребности в восстановительных 

инвестициях в будущем, поскольку обеспечивает увеличение жилищного фонда 

и коммунальной инфраструктуры при низкой доле выбытия изношенного 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 

2) Диспропорция между необходимыми и фактическими текущими 

восстановительными инвестициями в жилищной сфере России и 

устойчивое увеличение накопленного дефицита таких инвестиций: 

наблюдается ежегодное воспроизводство возрастающего дефицита 

восстановительных инвестиций относительно потребности в таких 

инвестициях, которая также возрастает в виду увеличения жилищного фонда – 

дефицит таких инвестиций составлял в 2000 г. 60% от необходимого объема, в 

2012 г. – уже 72%. 

Накопленный дефицит восстановительных инвестиций в жилищной 

сфере увеличивается быстрее, чем экономика страны, что говорит о ежегодном 

увеличении сроков, необходимых для покрытия такого дефицита – если 

накопленный дефицит составлял в 2000 г. 2,2 трлн руб., или 30,1% от ВВП, то в 

2012 году - уже 23,1 трлн руб., или 37% ВВП. В 2000 г. накопленный дефицит в 

12 раз превышал потребность в текущих инвестициях, а в 2012 г. – уже в 20 раз, 

и этот разрыв продолжает увеличиваться. 

3) Диспропорция между текущими и инвестиционными расходами в 

жилищной сфере России: в среднем за 2000–2012 гг. инвестиционные расходы 

составляли лишь 80% по отношению к текущим расходам в жилищной сфере.  
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Таблица 1 Основные результаты расчета показателей расходов в жилищной сфере, полученные в рамках модели 

жилищной сферы Российской Федерации  
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Необходимые восстановительные инвестиции, 

трлн руб. (а) 
2,0 3,2 4,1 4,7 5,7 7,0 8,9 11,4 15,1 17,8 19,3 21,0 22,4 

Текущие необходимые восстановительные 

инвестиции, млрд руб. (б) 
112 174 221 252 302 362 449 563 733 847 902 955 996 

Фактические восстановительные инвестиции, 

млрд руб.  
37 54 66 77 70 92 101 135 200 228 215 176 232 

Дефицит  восстановительных инвестиций, млрд 

руб. и % от (а) 
1,9 3,0 3,9 4,5 5,4 6,7 8,5 10,8 14,4 16,9 18,4 20,0 21,4 

98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Текущий дефицит восстановительных 

инвестиций, млрд руб. и % от (б)  
75 119 155 175 232 270 349 427 533 618 687 779 764 

67 69 70 69 77 75 78 76 73 73 76 82 77 

Накопленный дефицит восстановительных 

инвестиций, трлн руб. и %  от (а) 
1,8 2,9 3,7 4,3 5,2 6,4 8,1 10,4 13,8 16,3 17,7 19,2 20,7 

94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 

К
о

м
м

у
н

ал
ь
н

ая
 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
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Необходимые восстановительные инвестиции, 

млрд руб. (в) 
374 509 541 601 685 860 968 1115 1295 1437 1625 1773 1913 

Текущие необходимые восстановительные 

инвестиции, млрд руб. (г) 
60 74 81 90 100 109 118 130 146 159 171 180 191 

Фактические восстановительные инвестиции, 

млрд руб.  
32 40 43 48 53 58 64 64 78 72 83 90 95 

Дефицит восстановительных инвестиций, млрд 

руб. и % от (в) 

341 470 497 553 632 802 904 1051 1217 1365 1541 1682 1818 

91 92 92 92 92 93 93 94 94 95 95 95 95 

Текущий дефицит восстановительных 

инвестиций, млрд руб. и % от (г) 
28 35 38 42 47 51 54 66 68 87 88 90 97 

47 46 47 47 47 47 46 51 46 55 51 50 50 

Накопленный дефицит восстановительных 

инвестиций, млрд руб. и % от (в) 
313 435 459 511 585 752 850 985 1149 1278 1453 1593 1722 

84 85 85 85 85 87 88 88 89 89 89 90 90 

Дополнительные инвестиции в жилищной сфере, млрд 

руб. 118 150 187 246 306 393 507 814 1114 946 1016 1296 1815 

Необходимые восстановительные инвестиции в 

жилищной сфере, трлн руб. и % от ВВП 
2,4 3,7 4,6 5,3 6,4 7,9 9,9 12,5 16,4 19,2 21,0 22,8 24,3 

32 41 43 40 38 37 37 38 40 49 45 41 39 
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Текущие необходимые восстановительные 

инвестиции в жилищной сфере, млрд руб. и % от 

ВВП 

172 248 303 342 402 471 568 693 879 1005 1073 1135 1187 

2,4 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,6 2,3 2,0 1,9 

Фактические восстановительные инвестиции в 

жилищной сфере, млрд руб. и % от ВВП 
69 94 110 125 123 150 165 199 279 300 298 266 327 

0,9 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 

Дефицит восстановительных инвестиций в 

жилищной сфере, трлн руб. и % от ВВП 
2,3 3,6 4,5 5,2 6,3 7,7 9,7 12,2 16,1 18,9 20,7 22,5 24 

31,5 39,9 41,7 39,3 37,0 35,8 36,1 37,0 39,0 48,7 44,6 40,3 38,3 

Текущий дефицит восстановительных инвестиций 

в жилищной сфере, млрд руб. и % от ВВП 
103 154 193 217 278 321 403 493 601 705 775 869 860 

60 62 64 63 69 68 71 71 68 70 72 77 72 

Накопленный дефицит восстановительных 

инвестиций в жилищной сфере, трлн руб. и % от 

ВВП 

2,2 3,4 4,3 5 6 7,4 9,3 11,8 15,5 18,2 19,9 21,6 23,1 

30,1 38,2 39,9 37,7 35,4 34,4 34,6 35,5 37,6 46,9 42,9 38,7 37,0 

ВВП, трлн руб.  7,3 8,9 10,8 13,2 17,0 21,6 26,9 33,2 41,3 38,8 46,3 55,8 62,6 

Эффективная обеспеченность населения жильем, 

кв. м на человека 
16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 

Номинальная обеспеченность жильем, кв. м на 

человека 
19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 

Инвестиционные и текущие расходы в жилищной 

сфере, млрд руб. 
494 619 758 926 1046 1263 1515 1987 2547 2635 2874 3321 3977 

Инвестиционные расходы в жилищной сфере, млрд 

руб. 
187 244 297 371 429 543 672 1013 1393 1246 1314 1562 2142 

Текущие расходы в жилищной сфере, млрд руб. 307 376 461 555 617 720 843 974 1154 1388 1560 1759 1836 

Отношение инвестиционных и текущих расходов в 

жилищной сфере, % 
61 65 64 67 70 75 80 104 121 90 84 89 117 

Объем перекрестного субсидирования, % от 

текущих расходов в жилищной сфере 
3 1 0 5 3 4 5 2 3 5 4 4 4 

Отношение восстановительных и дополнительных 

инвестиций в жилищной сфере, %  
59 63 59 51 40 38 33 24 25 32 29 21 18 

Коэффициент нагрузки дефицита 

восстановительных инвестиций на текущие 

необходимые восстановительные инвестиции в 

жилищной сфере, раз 

12,9 13,9 14,4 14,7 15,1 15,9 16,5 17,1 17,7 18,2 18,6 19,1 19,6 

Источник: расчеты автора            

Продолжение таблицы 1 
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4) Диспропорция в структуре источников финансирования 

инвестиционных расходов в жилищной сфере России: низкая доля расходов 

корпораций в инвестиционных расходах в жилищной сфере по сравнению с 

домохозяйствами является ограничением дальнейшего развития жилищной 

сферы – в среднем в 2000–2012 гг. эта доля составляла 16%, снизившись с 19% 

в 2000 г. до 13% в 2012 г., по сравнению с долей расходов домохозяйств, 

которая увеличилась за этот же период с 54 до 72% и составила в среднем 61% 

(рисунок 1). Такая экономическая диспропорция свидетельствует о 

неразвитости рынка жилищного строительства, на котором до сих пор не 

работают в полной мере инструменты привлечения застройщиками рыночного 

заемного и собственного капитала и преобладают прямые инвестиции граждан, 

а также о практически полном отсутствии рынка инвестиций в капитальный 

ремонт многоквартирных домов. 

5) Диспропорция в структуре источников финансирования текущих 

расходов в жилищной сфере России: в структуре текущих расходов в 

жилищной сфере крайне высока доля неэффективных государственных 

расходов и расходов корпораций – в среднем в 2000–2012 гг. преимущественно 

неадресная государственная поддержка потребления жилищно-коммунальных 

услуг составляла 29%, еще 3% расходов составляло перекрестное 

субсидирование корпорациями потребления коммунальных услуг, тогда как 

расходы граждан составляли лишь 68% (рисунок 2). 

Перечисленные выше экономические диспропорции обусловили разрыв 

между номинальной и эффективной обеспеченностью населения жильем, 

который устойчиво возрастал в 2000-2012 гг., несмотря на сокращение 

численности населения за этот же период на 2,3% –  в 2000 г. эффективная 

обеспеченность населения жильем была на 15% ниже, чем номинальная 

обеспеченность населения жильем (16,2 кв. м на душу населения против 19 кв. 

м), а в 2012 г. – уже на 19,7% (18,8 кв. м на душу населения против 23,4 кв. м), 

и этот разрыв продолжает увеличиваться. 
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Рисунок 1 – Структура источников финансирования инвестиционных 

расходов в жилищной сфере по институциональным секторам в 2000-2012 

гг., % и млрд руб. 

Источник: расчеты автора   

 

 

Рисунок 2 – Структура источников финансирования текущих расходов в 

жилищной сфере по институциональным секторам в 2000-2012 гг., % и 

млрд руб. 

Источник: расчеты автора   
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3. На основе полученных количественных оценок экономических 

диспропорций в жилищной сфере России предложено изменение 

структуры текущих и инвестиционных расходов, которое позволит без 

общего увеличения таких расходов по отношению к ВВП устранить  

диспропорции и обеспечит сбалансированное развитие жилищной сферы 

России в будущем, построен целевой прогноз таких расходов и их 

структуры на 2030 г. 

В диссертационном исследовании проведена оценка финансовых условий 

и возможностей устранения экономических диспропорций в жилищной сфере, 

на основании которой предложено целевое распределение расходов в 

жилищной сфере к 2030 г. (таблица 2), предусматривающее устранение таких 

диспропорций и повышение эффективной обеспеченности населения жильем. 

Основные принципы предложенного подхода: 

1) реальный прирост расходов в жилищной сфере за счет возможного 

экономического роста и развития конкуренции должен быть практически в 

полном объеме направлен на погашение накопленного дефицита 

восстановительных инвестиций в жилищной сфере (а не на увеличение 

текущих расходов или дополнительных инвестиций); 

2) необходимо обеспечить сохранение объемов дополнительных 

инвестиций в создание жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

целях недопущения кризиса на этом рынке, а также с учетом сохранения 

сектора индивидуального жилищного строительства, который не может быть 

трансформирован в рыночный сектор за короткий срок; 

3) необходимо обеспечить неизменность  объемов государственных 

расходов в жилищной сфере по отношению к ВВП (так как такое соотношение  

уже находится на достаточно высоком уровне); 

4) необходимо обеспечить неизменность или незначительное повышение 

расходов домохозяйств в жилищной сфере по отношению к их располагаемым 

доходам в целях сохранения доступности таких расходов для домохозяйств на 

уровне 2012 г. 
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Устранение экономических диспропорций в жилищной сфере требует 

кардинального изменения структуры инвестиций и текущих расходов в 

жилищной сфере, а также реструктуризации бюджетных расходов в жилищной 

сфере в соответствии со следующими основными параметрами: 

- увеличение объема восстановительных инвестиций в 7,4 раза – с 327 

млрд руб. в 2012 г. до 2,4 трлн руб. к 2030 г.
3
, т.е. увеличение их доли в 

структуре общих расходов на производство и потребление жилищных благ с 8 

до 40%. Это потребует снижения доли инвестиций в создание дополнительного 

жилищного фонда с 46 до 29% (при этом объем рынка жилищного 

строительства на новых территориях и индивидуального жилищного 

строительства сохраняется на уровне 2012 г.)  и сокращения доли текущих 

расходов с 46 до 31% общих расходов на производство и потребление 

жилищных благ (в среднем такие расходы должны возрасти на 5% в реальном 

выражении); 

- увеличение значимости институтов рыночной экономики в развитии 

жилищной сферы, что приведет к повышению роли нефинансовых и 

финансовых корпораций в финансировании инвестиций в 5,2 раза –  с 287 млрд 

руб. в 2012 г. до 1,5 трлн руб. к 2030 г.; 

- повышение эффективности бюджетных расходов  в жилищной сфере 

путем ликвидации неадресных льгот и дотаций в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, а также расширения программы адресных социальных выплат на 

оплату жилья и коммунальных услуг – в 2,8 раза с 57 млрд руб. в 2012 г. до 161 

млрд руб. к 2030 г., увеличения бюджетных расходов на восстановительные 

инвестиции в жилищной сфере – в 3,7 раза со 135 млрд руб. в 2012 г. до 365 

млрд руб. к 2030 г. 

Предложенное перераспределение расходов в жилищной сфере позволит: 

- ликвидировать текущий дефицит восстановительных инвестиций в 

жилищной сфере (за счет перераспределения расходов граждан); 

                                                 
3
 Здесь и далее все показатели на 2030 г. приведены в ценах 2012 г. 
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- запустить процесс погашения накопленного дефицита 

восстановительных инвестиций в жилищной сфере – к 2030 г. по меньшей мере 

на 1,35 трлн руб. в год (981 млрд руб. за счет бизнеса и 365 млрд руб. за счет 

государства). 

4. На основе результатов построения модели жилищной сферы 

определены и обоснованы направления изменений в жилищной сфере, 

необходимых  для устранения диспропорций в инвестиционных и текущих 

расходах в жилищной сфере, и предложены меры государственной 

политики по стимулированию таких изменений. 

 Предложенное изменение структуры расходов требует  изменений в 

жилищной сфере, которые должны быть встроены в повестку государственной 

политики, по следующим направлениям. 

1. Изменение модели развития российских городов от экстенсивного к 

интенсивному развитию территорий, основанному на преобразовании 

застроенных территорий и повышении качественного состояния жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры. В условиях слабоконкурентных 

рынков жилищного строительства соответствующее изменение стратегий 

девелоперов, обладающих рыночной властью, и повышение их интереса к 

реализации более сложных и долго окупаемых проектов по развитию 

застроенных территорий возможно только при условии проведения 

градостроительной политики, приоритетом которой будет преобразование  

застроенных или неэффективно используемых территорий, занятых в том числе 

ветхим, неблагоустроенным жилищным фондом.  

Для ускорения процессов таких изменений также необходимо снизить 

барьеры входа на рынок жилищного строительства новых участников, 

заинтересованных в борьбе за потребителя, в прозрачном сотрудничестве с 

местными властями и способных внести  на рынок новые проектные решения, 

обеспечивающие повышение качества жилья и снижение затрат на его 

эксплуатацию.  
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2. Повышение активности собственников помещений в многоквартирных 

домах в сфере принятия коллективных решений по капитальному ремонту 

домов, а также повышение качества услуг по управлению многоквартирными 

домами. Для этого необходимо усилить ответственность собственников 

помещений за принятие коллективных решений по поводу управления общим 

имуществом, изменив условия членства в товариществах собственников жилья, 

обеспечить реальную конкуренцию на рынке услуг управляющих компаний. 

3. Повышение активности собственников коммунальной инфраструктуры 

в сфере реконструкции и модернизации такой инфраструктуры, в проектах по 

преобразованию застроенных территорий наряду с девелоперами и городской 

властью. Для этого необходимо создать стимулы в форме получения 

необходимой отдачи на такие инвестиции, ликвидировав регулирование 

предельных индексов роста тарифов (одновременно с ликвидацией дотаций 

организациям коммунального комплекса) и обеспечив финансовые гарантии 

тарифной выручки в необходимом объеме. 

4. Повышение роли финансовых и нефинансовых корпораций в 

финансировании инвестиционных расходов в жилищной сфере. Для этого 

необходимо создать правовые и экономические механизмы привлечения 

банковского кредитования в капитальный ремонт многоквартирных домов, со 

временем законодательно запретить прямое привлечение застройщиками 

средств граждан в жилищное строительство и обеспечить переход к 

проектному кредитованию, увеличить долю жилищного фонда в собственности 

корпораций путем государственной поддержки строительства наемных домов.   
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Таблица 2 Целевое распределение расходов в жилищной сфере между институциональными секторами 

экономики в 2030 гг. в сравнении с фактическим распределением в 2012 г. (в ценах 2012 г.) 

 

Показа-

тель 

Доля, % 

И
н

ст
. 

се
к
то

р
  2012 2030 Прирост 

Комментарий 
2012 2030 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

В
о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 в
 

ж
и

л
и

щ
н

о
й

 с
ф

ер
е 

8 40 

Д
/Х

 
79 24 839 34 760 962 

Прирост расходов полностью направляется на покрытие текущего дефицита 

необходимых инвестиций в восстановление жилищного фонда в размере 760 

млрд руб. в год (капитальный ремонт МКД, проекты развития застроенных 

территорий) 

К
о
р
п

. 

113 35 1094 45 981 868 

Прирост расходов полностью направляется на покрытие накопленного 

дефицита необходимых восстановительных инвестиций в жилищной сфере 

(проекты развития застроенных территорий) 

Г
о
с-

в
о
 

135 41 500 21 365 270 

Прирост расходов полностью направляется на покрытие накопленного 

дефицита необходимых восстановительных инвестиций в жилищной сфере 

(проекты развития застроенных территорий, капитальный ремонт МКД, 

модернизация (реконструкция) коммунальной инфраструктуры) 

В
се

г
о
 

327 100 2433 100 2106 644 Увеличение восстановительных инвестиций в жилищной сфере в 7,4 раза  

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

и
н

в
ес

ти
ц

и
и

 в
 

ж
и

л
и

щ
н

о
й

 с
ф

ер
е 

46 29 

Д
/Х

 

1441 79 880 48 -561 -39 

Инвестиционные расходы домохозяйств в строительство жилья на новых 

территориях перенаправляются в строительство жилья в рамках проектов 

развития застроенных территории в объеме 561 млрд руб.  

К
о

р
п

. 

174 10 680 37 506 291 

Прямые инвестиции домохозяйств в жилищное строительство на новых 

территориях замещаются рыночным заемным и собственным капиталом 

корпораций - застройщиков, банков, инвесторов - в объеме 506 млрд руб. 

Г
о
с-

в
о
 

200 11 255 14 55 28 

Сохранение  государственных программ по поддержке жилищного 

строительства для исполнения обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан (рост расходов на уровне среднего роста 

государственных расходов в жилищной сфере) 

В
се

г
о
 

1815 100 1815 100 0 0 
Дополнительные инвестиции в жилищной сфере сохраняются на неизменном 

уровне 
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Т

ек
у
щ

и
е 

р
ас

х
о
д
ы

 в
 ж

и
л
и

щ
н

о
й

 с
ф

ер
е 

46 31 
Д

/Х
 

1345 73 1771 92 427 32 

В целом расходы домохозяйств возрастут на 427 млрд руб., в том числе на 

100 млрд руб. за счет ликвидации дотаций организациями коммунального 

комплекса, на 80 млрд руб. за счет ликвидации перекрестного 

субсидирования потребления услуг ЖКХ, на 97 млрд. руб. за счет 

дополнительного повышения тарифов для покрытия текущего дефицита 

инвестиций в восстановление коммунальной инфраструктуры, на 150 млрд. 

руб. за счет отмены категориальных льгот в размере 250 млрд руб. с 

одновременным увеличением адресных субсидий на 100 млрд руб. 

К
о
р
п

. 
80 4 0 0 -80 -100 

Ликвидация перекрестного субсидирования потребления коммунальных 

услуг в полном объеме (80 млрд руб.) 
Г

о
с-

в
о

 

411 22 161 8 -250 -61 

Ликвидация дотаций коммунальным организациям (100 млрд руб.), 

ликвидация категориальных льгот (250 млрд руб.), увеличение адресных 

субсидий (100 млрд. руб.) 

В
се

г
о
 

1836 100 1932 100 97 5 Незначительное увеличение текущих расходов на 5%  

Р
ас

х
о

д
ы

 в
 ж

и
л
и

щ
н

о
й

 с
ф

ер
е 

100 100 

Д
/Х

 

2865 72 3490 56 626 22 

Увеличение расходов в жилищной сфере на 55%, в том числе на 42,5%, или 

на 1,7 трлн руб., за счет роста ВВП в среднем на 2% в год до 2030 г. ; на 12,5 

%, или на 500 млрд руб., за счет увеличения инвестиций в строительство в 

силу развития конкуренции–Существенное повышение доли финансовых и 

нефинансовых корпораций в экономике жилищной сфере при сокращении 

доли участия домохозяйств и государства. К
о

р
п

. 

367 9 1774 29 1407 383 

Г
о

с-
в
о
 

745 19 916 15 171 23 

В
се

г
о
 

3977 100 6180 100 2204 55 

Источник: расчеты автора   

Продолжение таблицы 2 



29 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. На основании полученных в диссертационном исследовании 

результатов можно сделать вывод о  наличии накопившихся фундаментальных 

дисбалансов в жилищной сфере, устранение которых потребует 

инвестирования в существующий жилищный фонд и коммунальную 

инфраструктуру средств в объеме 23,1 трлн. руб. (по состоянию на 2012 год), 

что составляет 37% ВВП. Дальнейшее наращивание такого дефицита создает 

угрозу для возможностей его финансирования будущими поколениями и может 

привести к  разрушению уже сложившей застройки городов. 

2. В настоящем исследовании показано, что покрытие накопленной к 

2012 г. потребности в восстановительных инвестициях, которая 20 раз 

превышает ежегодную потребность, требует существенного увеличения доли 

корпораций в инвестиционных расходах в жилищной сфере – в 7,4 раза к 2030 

г. по сравнению с 2012 г. Ключевым условием для повышения доли расходов 

корпораций в жилищной сфере является возможность использования 

кредитных инструментов, позволяющих распределить возврат таких 

инвестиций на 10-20 лет. Кроме того, потребуется сдвиг в структуре 

собственности на жилье – повышение доли наемного жилищного фонда в 

собственности корпораций (сейчас только 3,6%, тогда как в развитых 

зарубежных странах 20-40%). 

3. Государство ежегодно тратит порядка 1,2 трлн руб., или 2% ВВП, в 

жилищной сфере, однако из них только 11% направлено на изменение качества 

существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а из 

оставшихся 89% третья часть – это расходы, не направленные на решение задач  

жилищной политики. В разработанной в диссертационном исследовании 

модели жилищной сферы показано, что при сохранении существующей 

структуры расходов в жилищной сфере, в том числе государственных расходов, 

объем потребленного жилищного фонда будет возрастать, а эффективная 

жилищная обеспеченность граждан – снижаться, что противоречит целям 

государственной жилищной политики. 
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4. В настоящее время программа государства,  нацеленная на ликвидацию 

аварийного жилья, предусматривает ликвидацию до 2017 г. только порядка 10 

млн кв. м аварийного жилья, тогда как восстановительных инвестиций в той 

или иной форме, по данным модели жилищной сферы, требуют порядка 600 

млн кв. м. Предложенное в диссертационном исследовании изменение 

структуры государственных расходов в жилищной сфере позволит направить 

на цели переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальный 

ремонт многоквартирных домов, реконструкцию коммунальной 

инфраструктуры дополнительно 270 млрд руб. в год, что позволит в три раза 

увеличить объем государственного финансирования на эти цели. 

5. Целью государственной политики в жилищной  сфере на долгосрочную 

перспективу должно стать устранение выявленных в настоящем 

диссертационном исследовании экономических диспропорций и повышение 

качества жилищной обеспеченности населения.  Достижение данной цели 

позволит: 

1) обеспечить сбалансированное развитие жилищной сферы, при котором 

стабильное состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 

будет обеспечено своевременным возмещением их износа, что позволит 

существенно снизить потребность в переселении граждан из ветхого и 

аварийного жилья; 

2) повысить уровень эффективной обеспеченности населения жильем до 

уровня номинальной  обеспеченности населения жильем; 

3) повысить эффективность политики по поддержке нового жилищного 

строительства, что будет выражаться в большем приросте эффективной 

обеспеченности населения жильем при строительстве 1 дополнительного 

квадратного метра жилья. 
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