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Государственная жилищная политика в последние годы получила новый вектор 
развития, актуальность которого обусловлена потребностью развития наемного жилья. 
На современном этапе увеличивается спрос на временное жилье в связи с ростом ми-
грации населения, связанной с трудоустройством. 

Актуальным вопросом в настоящее время является поиск альтернативных спосо-
бов решения жилищной проблемы, затрагивающей интересы более 70% населения, эф-
фективных подходов к реализации проектов в сфере арендного жилья и внедрение ре-
гулируемого найма жилья на рыночных условиях. 

Современное состояние арендного рынка жилья не отвечает реальным потребно-
стям населения. Особенностями формирования и реализации инвестиционных проектов 
на рынке арендного жилья в регионах в настоящее время является то, что инициатора-
ми строительства арендных домов являются не застройщики и бизнес, а федеральные, 
региональные и муниципальные власти. Исходя из этого, можно сделать вывод о необ-
ходимости создания со стороны государства благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, а именно, определение и закрепление в законодательстве не временных 
льгот, долгосрочных гарантий возврата вложенного капитала. 

Хотелось бы отметить, что социально-экономическая эффективность реализации 
проектов в сфере арендного жилья может иметь достаточно высокие показатели:  

1 )в отличие от ипотеки и приобретения жилья в собственность реализация инве-
стиционных проектов на рынке арендного жилья позволит решить проблему доступно-
сти жилья для населения с низкими доходами;  

2)зарубежный опыт показал, что цивилизованный рынок арендного жилья спо-
собствует развитию сферы жилищных услуг в области предоставления жилья. Кроме 
того, данное направление является положительным фактором развития жилищного 
строительства, что, в свою очередь, способствует развитию экономикирегиона. 

Строительство арендных домов,  являясь инструментом развития жилищных 
услуг,будет способствовать росту предложения на рынке арендного жилья в г. 
Хабаровске и позволит обеспечить благоприятные условия для формирования 
специализированного сервиса, обеспечивающего выбор между приобретением жилья в 
собственность, нелегальной арендой и арендой жилья на легальном рынке арендного 
жилья с комплексом специальных услуг. К тому же, строительство арендных домов для 
социального найма сделает возможным решение социальных вопросов по обеспечению 
жильем нуждающихся специалистов, решающих социально значимые государственные 
задачи.  

Для оценки экономической эффективности строительства арендного дома 
проведены вариантные расчеты срока окупаемости инвестиций в строительстве двух 
арендных домов с помощью программного продукта «Альт – Инвест Прим».  

Стоимость аренды однокомнатных квартир в г. Хабаровске, в 2014 году 
установилась в пределах от 15 до 30 тысяч рублей, причём подавляющее количество в 
пределах 15-20 тысяч рублей.  

Первый вариант – строительство типового 10 этажного панельного дома, 
имеющего 30 однокомнатных квартир по 43 кв. метра и 35 двухкомнатных по 55 кв. 
метров в микрорайоне «Строитель» г. Хабаровска. Сметная стоимость по ценам на 4 
квартал 2013 года составила 142 791, 376 тыс. рублей. Финансирование проекта 
осуществляется полностью за счет средств инвестора.  

Расчет выполнен в 2-х вариантах:  
1) размер арендной платы на уровне среднерыночной; 
2) размер арендной платы ниже среднерыночной на 30%. 
Итоги расчетов представлены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 
Анализ эффективности проекта 

Наименование показателя Вариант 1 Вариант 2
Индекс дисконтирования, % 7 7
Простой срок окупаемости, лет 11,1 19,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет 12 20+
Чистый дисконтированный доход (NPV) 2 -21
Доход собственного капитала, % 1,6 - 14,9
Внутренняя норма доходности (IRRE),% 7,2 4,8

 
Вариант 1. Проект эффективен. При сдаче в аренду жилья по среднерыночной 

цене, простой срок окупаемости составляет 11,1 года, дисконтированный  12 лет, 
внутренняя норма доходности  7,2 %, доходность собственного капитала 1,6%. 

Вариант 2. Для инвестора проект неэффективен. При сдаче в аренду жилья по 
цене ниже среднерыночной дисконтированный срок окупаемости превышает 20 лет, а 
чистый дисконтированный доход отрицателен. 

Второй проект – строительство двухэтажного 12-квартирного дома по ул. Новой 
в г. Хабаровске (12 однокомнатных квартир площадью около 40 кв. метров). Условия 
финансирования: 70% бюджетные средства, 9% – собственные средства, 21% – банков-
ский кредит. 

Расчеты выполнены в трех вариантах: определена эффективность проекта при 
сроках жизни проекта 10, 15, 20 лет. Годовой темп инфляции принят в расчетах 8,7%. 
Годовая эффективная номинальная процентная ставка составила 8,3%. Итоги расчетов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ эффективности проекта 
Наименование показателя Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Индекс дисконтирования, % 3 3 4
Простой срок окупаемости, лет 10,8 15,6 20,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет 10+ 16,0 20,9
Чистый дисконтированный доход (NPV) -0 1 0
Доходность инвестиций (NPVR),% -0,2 13,2 12,7
Внутренняя норма доходности (IRRE),% 2,5 2,3 3,9

 
Вариант 1. Проект неэффективен. Арендная плата принята ниже 

среднерыночной на 30 % (10 тыс. руб. в месяц). Дисконтированный срок окупаемости 
больше 10 лет. Доходность собственного капитала отрицательна. 

Вариант 2. Проект эффективен. Арендная плата принята ниже среднерыночной 
на 30 % (10 тыс. руб. в месяц). Доходность инвестиций составляет 13,2 % при 
внутренней норме доходности 2,3%. Чистый дисконтированный доход равен 1. 
Дисконтированный срок окупаемости 16 лет. Анализ чувствительности проекта 
представлен в табл. 3. По полученному анализу чувствительности проекта самый 
оптимальный вариант решения при ставке сравнения в интервале между 0%-2,3%. Если 
ставка сравнения, а значит и индекс дисконтирования, будут больше 3%, то чистый 
дисконтированный доход проекта стремительно падает вниз.  

Чем больше уровень объема  производства (более 480 м²), тем больше NPV. 
Такая же динамика наблюдается и при повышении цены за 1м² - чем больше арендная 
плата за 1 м², тем больше чистый дисконтированный доход проекта. 
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Таблица 3  
Анализ чувствительности проекта 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 1 2 3 4 5 6 7 
Шаг изменения ставки сравнения, % 10 - - - - - - - 
Ставка сравнения, % 2,3 0 10 20 30 40 50 60
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 1 11 -18 -24 -26 -26 -25 -25

Шаг изменения уровней, % 10 - - - - - - - 
Уровень объема производства, % 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 1 -4 -3 -1 0 1 2 4 

Уровень цен на продукцию 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 1 -4 -3 -1 0 1 2 4 

Уровень операционных затрат, % 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень постоянных инвестиционных за-
трат, % 100 60 70 80 90 100 110 120

Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 1 6 4 3 2 1 0 -1 

 
Вариант 3. Проект эффективен. Арендная плата – 15 000 руб. в месяц. Годовой 

темп инфляции 8,7%, ставка рефинансирования – 8,25%. 
Анализ чувствительности проекта представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Анализ чувствительности проекта 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 1 2 3 4 5 6 7 
Шаг изменения ставки сравнения, % 10 - - - - - - -
Ставка сравнения, % 4 0 10 20 30 40 50 60
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 0 24 -16 -23 -25 -25 -25 -24 

Шаг изменения уровней, % 10 - - - - - - - 
Уровень объема производства, % 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 2 -6 -4 -2 0 2 4 6 

Уровень цен на продукцию, % 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 2 -6 -4 -2 0 2 4 6 

Уровень операционных затрат, % 100 60 70 80 90 100 110 120
Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень постоянных инвестиционных затрат, 
% 100 60 70 80 90 100 110% 120

Чистый дисконтированный доход проекта, 
NPV 2 10 8 6 4 2 0 -2 
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По таблице 4 можно сказать, что по данному инвестиционному проекту 
приемлемой ставкой сравнения будет значение в интервале 0% - 4%. При ставке равной 
4% чистый дисконтированный доход будет равен нулю, при повышении ставки 
сравнения, значение чистого дисконтированного дохода удаляется от желаемого 
результата.  

При вложенных инвестициях доходность их составляет 12,7%. Накопленные 
денежные средства появляются уже на 9 году от начала реализации проекта за счет 
поступления дохода от сдачи в аренду. Однако, срок окупаемости больше 20 лет, что 
экономически не выгодно частному инвестору.  

Таким образом, проведенные расчеты еще раз подтвердили экономическую 
неэффективность частных инвестиционных вложений в строительство арендного жилья 
в г. Хабаровске. Для стимулирования развития рынка легального арендного жилья 
необходим, на наш взгляд, системный государственный подход,  включающий развитие 
частно-государственного партнерства. 

В числе мер, создающих привлекательные инвестиционные условия, на наш 
взгляд, должны быть следующие: 

- государственная программа арендного строительства, при участии 
финансирования, к примеру, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» (ОАО «АИЖК»), ОАО «Агентство финансирования жилищного 
строительства» (АФЖС), банков, пенсионных фондов; 

- бесплатное предоставление земельного участка для строительства; 
- строительство жилья за счет долевого финансирования частного инвестора и 

бюджетов федерального и регионального; 
- установление налоговых льгот на  10 – летний период; 
- возможность предоставления кредита  до 70% стоимости строительства под 

государственные гарантии; 
- предоставление срока погашения кредита до 20 лет. 
Строительство арендного жилья в г. Хабаровске является новым направлением 

строительства и для его развития необходимо активное государственное регулирование.  
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