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В 1955 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве» было положено начало новой нацио-
нальной политике, направленной на официальное признание ориентации на посемейное 
заселение и стремление дать каждой советской семье отдельную квартиру.  Ее совре-
менным воплощением является стратегическая цель государственной жилищной поли-
тики Российской Федерации по формированию рынка доступного и комфортного жи-
лья, удовлетворяющего потребности основной части населения.  

Социальные программы, реализуемые в Хабаровском крае, призваны помочь 
гражданам приобрести жилье на выгодных условиях. В рамках государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной по-
становлением Правительства края от 22 июня 2012 года N 205-пр реализуются следую-
щие мероприятия: 

- предоставление гражданам социальных выплат при строительстве жилья на 
условиях ипотеки; 

- программа «Обеспечение жильем молодых семей 2016-2020 гг.»;  
- программа по погашению имеющегося ипотечного (жилищного) кредита в раз-

мере 5% от фактической стоимости жилья при рождении третьего ребенка; 
- с 2014 года реализуется мероприятие по предоставлению субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств по 
предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим 
в сельской местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление, доставку) 
строительных материалов, конструкций и изделий; 

- с 2016 года Хабаровский край реализует государственную программу «Жилье 
для российской семьи»; 

- реализация мероприятий по софинансированию расходов муниципальных обра-
зований на строительство наемных домов [1]. 

Реализуемая жилищная политика нацелена не только на обеспечение жильем 
граждан в собственность. Сложность приобретения жилья в собственность из-за его вы-
сокой стоимости, а так же рост трудовой и образовательной миграции населения, дела-
ют актуальной аренду жилья. Государство ставит задачу удовлетворения потребности в 
благоустроенном жилье и в форме аренды.  

Социально-экономическое развитие государства в современных условиях требует 
значительного повышения мобильности населения. Сейчас эта мобильность во многом 
сдерживается отсутствием качественного и доступного жилья в месте предполагаемой 
работы. Им не может стать собственное жилье из-за ряда экономических и социальных 
причин. А существующий «серый» арендный рынок жилья не только не защищает ми-
грантов от махинаций риэлторов и арендодателей, но и предлагает, как правило, жилье 
крайне низкого качества по неадекватно высокой цене [6]. 

В США рынок арендного жилья является конкурентом рынку его покупки, что 
как раз объясняется высокой мобильностью американского населения в течение жизни.  

По оценкам директора департамента промышленности и инфраструктуры Прави-
тельства РФ Максима Соколова, миграционная политика государства с развитием пол-
ноценного института арендного жилья сможет стать более гибкой. «С учетом уже су-
ществующей программы экономического развития России в самое ближайшее время по-
требуется привлечение рабочей силы в конкретных точках, - отметил Максим Соколов. 
- Такими точками станут Приморье, Дальний Восток, Якутия, «Урал промышленный – 
Урал Полярный», Сочи. Естественно, что ускоренное развитие этих и других террито-
рий повлечет за собой привлечение специалистов из соседних и дальних регионов. И во-
прос с размещением персонала может стать одним из ключевых. Поэтому проект строи-
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тельства «доходных» домов, в том числе, и определяет точки экономического развития 
страны в целом» [5]. 

Ниже приведена статистика объемов и причин миграции населения России за по-
следние 5 лет. 

 
Таблица   

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по причинам смены жительства  
в Российской Федерации в 2011-2015 гг. [7] 

Причина 

Число 
прибывших 
в возрасте 
14 лет и 
старше в 
2011 году 

Число 
прибывших 
в возрасте 
14 лет и 
старше в 
2012 году 

Число 
прибывших 
в возрасте 
14 лет и 
старше в 
2013 году 

Число 
прибывших 
в возрасте 
14 лет и 
старше в 
2014 году 

Число 
прибывших 
в возрасте 
14 лет и 
старше в 
2015 году 

Всего    2 979 478 3 652 355 3 887 568 3 973 100 4 015 141
в том числе по при-
чинам:      
в связи  с учебой 316 400 433 118 506 066 533 859 622 468
в связи с работой 435 853 600 114 667 622 659 586 560 516
возвращение к преж-
нему месту житель-
ства 179 879 168 050 155 160 131 651 128 263 
причины личного, 
семейного характера: 1 473 306 1 700 166 1 739 190 1 763 053 1 751 187 
из них:   
в  связи с переменой 
места работы супру-
га(и) 36 679 44 723 47 658 49 615 53 886 
в связи с вступлением 
в брак 79 355 90 355 92 110 91 593 93 708 
к детям 50 365 64 068 68 084 71 353 77 338
к родителям 88 900 104 346 106 537 106 458 110 177
иные причины 458 257 602 464 629 373 658 064 678 584
в т.ч. приобретение 
жилья (покупка, 
наследование т.п.) 135 160 197 303 214 222 227 042 214 425 
причина  не указана 93 659 125 196 166 830 188 675 209 329
Другое 22124 23 247 23 327 38212 64794 

 
Анализ приведенных данных показывает, что миграция внутри страны за по-

следние 5 лет возросла на 34,8%. На первом месте среди причин переезда стоят причи-
ны личного характера (43,6% от общего числа в 2015 году). На втором и третьем месте 
– переезд по причине местоположения учебы и работы соответственно. По этой причине 
совершили переезд в 2015 году 1 182 984 человека, что на 57% больше, чем в 2011 году. 
Таким образом, можно сделать вывод, что мобильность населения России растет. Мож-
но предположить, что большей части мигрирующего населения необходимо жилье, в 
том числе арендное.  

Учитывая то, что перед Дальним Востоком стоит проблема миграционного отто-
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ка, решение жилищной проблемы здесь особо актуально. Не только государственным 
органам нужно решать проблему доступного арендного жилья, но и крупным предпри-
ятиям, коммерческой среде региона. Повысить привлекательность трудоустройства для 
специалистов необходимо за счет предоставления служебного жилья на праве доступной 
аренды.  

В России легальный, цивилизованный рынок арендного жилья только зарождает-
ся: начался процесс строительства наемных домов, однако в большей части средствами 
государства. Реально оценить масштаб арендного рынка не представляется возможным, 
так как, если и заключаются долгосрочные договора аренды жилья, то владельцы не 
регистрируют их должным образом и уклоняются от уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц, полученные от сдачи в аренду жилья, находящегося в собственности. 

Стимулировать в российских регионах развитие арендного рынка жилья, искать 
новые формы призвал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 1 августа 2016 года на 
заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
он отметил, что из 23 миллионов российских семей около трети потенциально готовы 
рассматривать возможность найма, если будет создан прозрачный рынок. 

Осенью 2016 года нами было проведено исследование по выявлению потребности 
в жилье жителей города Хабаровска, в рамках которого было опрошено 200 респонден-
тов из числа молодежи до 35 лет, преимущественно студенты старших курсов, маги-
стры и молодые специалисты. По результатам исследования стала известна следующая 
информация: 30% опрошенных проживают в общежитии, 27,1% в настоящее время 
арендуют жилье, 23,3% проживают с родителями или родственниками и лишь 19,2% 
живут в собственном жилье.  

Респондентам был задан вопрос «Планируете ли Вы арендовать жилье?» (рис. 1). 
 

17,20%

9,90%
16,30%

5,90%

49,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Да, в Да, в Да, в Да, в Нет  
Рис. 1. Диаграмма распределения ответов респондентов на вопрос  

«Планируете ли Вы арендовать жилье?» 
 

Половина респондентов планируют арендовать жилье – 49,3% в течение разного 
периода времени, другая половина не планирует аренду – 49,8%.  

Из результатов исследования видно, что довольно высокий процент респондентов 
арендуют или планируют аренду жилья. Это говорит об изменении спроса на жилье, а 
так же о том, что молодежь активно использует такую форму удовлетворения своей 
потребности в жилье, как аренда.  
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В Хабаровском крае на реализацию государственной программы софинансирова-
ния строительства наемных домов социального использования в 2016 году было выделе-
но около 44 млн. рублей трем пилотным территориям: Ванинскому, Тугуро-
Чумиканскому и Бикинскому районам. Большую часть средств получил город Бикин, 
где раньше всех начались работы, а сдача дома запланирована на октябрь 2016 года. 
Заселение жильцов в квартиры планируется к новому году. На данный момент уже 
сформированы списки тех, с кем будут заключены договоры аренды. Это нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий специалисты местных предприятий, работники бюд-
жетной сферы, молодежь. В среднем в месяц однокомнатная квартира обойдется в 3 
тысячи рублей без учета квартплаты.  

Вместе с тем, в ближайшее время должно начаться строительство в селах Датта 
и Чумикан Ванинского и Тугуро-Чумиканского районов, а в перспективе и в других 
муниципальных образованиях. Свою программу арендного жилья развивает и админи-
страция города Хабаровска. 

Проведенный отбор в проект Перечня краевых адресных инвестиционных проек-
тов на 2017 год (далее КАИП) на софинансирование строительства наемных домов со-
циального использования не состоялся. Постановлением Правительства Хабаровского 
края от 26 января 2016 года N 9-пр внесены поправки в Постановление Правительства 
Хабаровского края N 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения 
оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения» [4].  

Данные поправки заметно усложнили пакет необходимой документации для уча-
стия в программе. Процесс подготовки документов требует длительного времени и несет 
высокие затраты. Так с поправкой стали обязательны положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости. 
Те муниципальные образования, которые в 2016 году включены в перечень КАИП по 
финансированию строительства наемных домов, прошли упрощенную процедуру. 

Ввиду неполного пакета документов весной 2016 года было отказано в софинан-
сировании строительства наемных домов в г. Комсомольске-на-Амуре (8 индивидуаль-
ных жилых домов, 318 м2), п. Датта (2 дома по 33м2, 2 дома по 42 м2), п. Галичный (2 
дома, 42 м2), с. Новоильинка (1 дом, 42м2), с. Большая картель (1 дом, 42 м2), г. Совет-
ская Гавань (20-ти квартирный наемный дом для работников ТЭЦ). 

Предоставление субсидий муниципальным образованиям края осуществляется с 
2016 года в соответствии с Приложением N2 к государственной программе «Развитие 
жилищного строительства в Хабаровском крае» [1]. 

Законодательством предусмотрено предоставление льгот, в том числе налоговых, 
для юридических лиц, осуществляющих строительство наемного жилья коммерческого 
использования, а так же являющихся собственниками наемных домов коммерческого 
использования и осуществляющих их управление.  

Министерство строительства Хабаровского края рассматривало вопрос о введении 
налоговых льгот для таких категорий: налог на имущество снизить до 1,1%, налог на 
прибыль снизить до 13,5% на период окупаемости проекта, но не более 5 лет с момента 
ввода в эксплуатацию наемного жилья коммерческого использования. Так, в соответ-
ствии с пунктом 7 «Порядка рассмотрения вопросов о внесении изменений в краевое за-
конодательство о налогах», утвержденного Постановлением Губернатора Хабаровского 
края от 29 сентября 2005 г. N 213, в случае, если инициатором установления дополни-
тельных льгот по налогам и сборам в Хабаровском крае, выступает орган исполнитель-
ной власти (в данном случае министерство строительства), то соответствующим орга-
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ном власти обеспечивается сбор и обобщение необходимых сведений не менее чем у 20 
плательщиков [2]. 

Министерство строительства обратилось к 24 организациям, осуществляющие 
строительство и эксплуатацию жилья. Из общего числа этих организаций поступило 
всего 3 ответа. Таким образом, можно сделать вывод, что организации либо не заинте-
ресованы в строительстве наемных домов, либо недостаточно осведомлены.  

В соответствие с Законом Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. N 308 «О реги-
ональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» для строительства наем-
ного дома коммерческого использования юридическое лицо должно принять участие в 
отборе инвестиционного проекта в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 22.03.2012 N 69-пр «Об утверждении порядка рассмотрения 
и отбора инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестицион-
ными проектами Хабаровского края» [4]. В случае, если проект признан приоритетным, 
применяются снижение налоговых ставок: налог на прибыль понижается на 4,5% - с 
18% до 13,5%, налог на имущество на 50% - с 2,2% до 1,1%. 

Можно сделать вывод о том, что наряду с низкой заинтересованностью юридиче-
ских лиц в строительстве наемных домов, усложняется и процесс получения налоговых 
льгот. 

В международной практике одной из самых распространённых форм удовлетво-
рения потребности в жилье является аренда жилья. Эта форма преобладает в развитых 
странах и крупных городах мира. Жилищная политика исходит из принципов социаль-
но ориентированных рыночных отношений. Государство здесь не предоставляет жилье в 
собственность бесплатно, но создает условия для комфортного проживания, защищая 
интересы населения на рынке арендного жилья. В России же на данном этапе превали-
рует удовлетворение потребности в жилье через приобретение его в собственность. 

Жилищная политика РФ ставит задачу обеспечить благоустроенным жильем 
граждан, в том числе и через аренду. Для стимулирования строительства наемных до-
мов коммерческого использования, на наш взгляд, необходимо наладить эффективное 
государственно-частное партнерство. 
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