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Международный опыт демонстрирует эффективное использование различных 
форм удовлетворения жилищных потребностей (проживание в собственном жилье, 
частном арендном жилье, кооперативном жилье, некоммерческом и социальном жилье). 
При этом многочисленные российские и зарубежные исследования показывают, что 
предпочтения населения в  отношении таких форм использования жилых единиц 
и различных типов жилых единиц (квартира, индивидуальный дом, дом блокированной 
застройки) зависят от доходов семьи, стадии жизненного цикла семьи и места прожи-
вания (город, сельская местность, пригородные зоны). 

За последние 30 лет в России сложилась устойчивая тенденция - стремление при-
обрести жилье в собственность. Россияне видят больше плюсов в собственности, чем от 
другого вида пользования жильем - аренды.  Однако граждане других стран придер-
живаются иного мнения. Например, в Швейцарии всего 43,8% всего жилого фонда 
страны находится в собственности.  

Чаще всего рынок арендного жилья лидирует над собственностью в развитых 
странах, таких как страны Европы и Соединенные Штаты Америки, преимущественно в 
крупных городах. Основными причинами своего предпочтения граждане этих стран 
называют: 

- высокую мобильность населения, в том числе трудовую миграцию; 
- большие финансовые затраты на покупку и содержание собственного жилья; 
- предпочтение в затратах на путешествия, чем на покупку жилья; 
- удобное местоположение арендного жилья (центр города, где довольно высокая 

стоимость покупки недвижимости); 
- предпочтение пенсионерами покупку недвижимости в теплых странах, у моря; 
- мнение о выгодности инвестирования финансов в сбережения в банке, акции, 

фондовые бумаги; 
-  создание капитала к пенсионному возрасту с помощью вклада в страховых 

компаниях; 
- высокий процент разводов и необходимость разделения имущества; 
- развитость рынка арендного жилья с довольно высокой конкуренцией и, вслед-

ствие этого, невысокой стоимостью аренды [5]. 
 

Таблица 
Доля жилья в собственности у граждан по странам на 2014-2015 гг. [2] 

N Страна Доля жилья в собственности, %
1 Румыния 96,6 
2 Македония 95 
3 Литва 92,3 
4 Словакия 90.2 
5 Сингапур 90.1 
6 Китай 90 
7 Болгария 87,2 
8 Россия 84,7 
9 Норвегия 84 
10 Испания 82,7 
11 Польша 82,1 
12 Чехия 80 
13 Греция 75,8 
14 Финляндия 74,1 
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Продолжение таблицы 
15 Бразилия 74 
16 Италия 72,9 
17 Израиль 71 
18 Швеция 69,6 
19 Канада 68,4 
20 Великобритания 67,9 
21 Дания 67,1 
22 Франция 63,1 
23 США 62,9 
24 Турция 60 
25 Япония 60 
26 Южная Корея 56 
27 Германия 53,4 
28 Швейцария 43,8 

 
Россия находится на 8 месте в списке приведенных стран. За счет срочной и бес-

срочной аренды в России удовлетворяется 15,3% потребности в жилье. В Швейцарии 
порядком 56% потребности в жилье удовлетворяется арендой, в таких странах как Гер-
мания, Южная Корея – более 45%.  

На последних местах списка находятся наиболее развитые страны, такие как Ка-
нада, Великобритания, Франция, США, Япония, Германия Швейцария. У этих стран 
довольно устоявшаяся структура участников. Около половины сдаваемого жилья при-
надлежит крупным акционерным обществам, чаще всего это строительно-
инвестиционные, страховые, риэлтерские и управляющие компании.  

Около 30% арендодателей - частные предприниматели, для которых сдача жилья 
в аренду это вид бизнеса. Они имеют во владении один или несколько многоквартирных 
домов. И лишь четверть от всех арендодателей - физические лица, сдающие собствен-
ную квартиру или дом, который в данный период лично ими не эксплуатируется. 

Профессор ГУ-ВШЭ Елена Шомина в своей работе  «Квартиросъемщики — наше 
«жилищное меньшинство»: российский и зарубежный опыт развития арендного жилья» 
условно делит зарубежных арендодателей на две категории: «рыночные» и «социаль-
ные». Если арендодатель, сдавая жилье, преследует цель получение прибыли, то он  
входит в категорию «рыночных» домовладельцев, а дом, которым он владеет, в катего-
рию «доходных домов». К «социальным» домовладельцам относятся иные категории 
домовладельцев — муниципальные, общественные, для которых извлечение прибыли не 
является главной задачей [1]. 

К социальным домовладельцам относятся муниципалитеты, кооперативы, цер-
ковь, общественные организации и др. Например, в Германии в собственности церкви 
находится 140000 различных жилищ, которые, как правило, предоставляются в найм 
несостоятельным семьям. В Швейцарии домовладельцами являются пенсионные фонды. 
В некоторых странах — профсоюзы. В Англии и США существует особая группа «со-
циальных зарегистрированных домовладельцев», к которым, как правило, относят 
«жилищные ассоциации».  

В Канаде после сокращения государственной программы строительства социаль-
ного жилья в 80-е годы прошлого столетия, управление социальным фондом жилья бы-
ло передано на уровень провинций и даже муниципалитетов. В этих условиях для со-
хранения арендуемого жилищного фонда к управлению жильем были привлечены об-
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щественные ассоциации и кооперативы («третий сектор»), которые смогли привлечь 
государственные и частные инвестиции. Модель государственно-частного партнерства 
оказалась в данных условиях наиболее работоспособной [2]. 

Около 2,3 миллиона сдаваемых в аренду жилья в Нидерландах (примерно 35% 
всего жилого фонда) находится в ведении корпораций и жилищно-строительных объ-
единений. Эти корпорации являются частными предприятиями, выполняющими обще-
ственные функции по управлению арендуемым жильем. 

В Великобритании в период с 1971 по 2010 год доля арендуемого муниципального 
жилья в общем объеме жилищного фонда  сократилась с 31 до 19%. С конца 70-х бри-
танское правительство активно поощряет приватизацию муниципального жилого фон-
да. В конце 1980-х правительство развернуло масштабную программу перевода соци-
ального жилья от муниципалитетов к жилищным ассоциациям [1]. 

Однако Елена Майерс из компании Domovoi Management признается, что выбор 
между арендой и покупкой жилья в Англии очень актуален: «Исторически большая 
часть населения покупала жильё в собственность, однако в результате роста цен в по-
следние десятилетия в Англии появилось целое поколение съемщиков. Причина простая 
- первоначальный депозит, который, например, в Лондоне в ближайшее время может 
превысить 150 тысяч фунтов стерлингов. Вторая проблема - несоответствие зарплат и 
ежемесячных платежей по ипотеке. Но в тоже время рост популярности аренды жилья 
и дополнительные расходы владельцев недвижимости толкают арендные ставки вверх, 
и если сравнить только выплаты по кредиту и месячную аренду, то часто съем жилья 
может оказаться действительно дороже» [3]. 

Довольно распространенным видом домовладельца являются промышленные 
компании. Работодатель брал на себя обязательства по предоставлению жилья работ-
никам. Такая практика была характерна для  предприятий угледобывающей, горноруд-
ной и других отраслей промышленности, которые были  тесно связанны с природными 
ресурсами, добывающимися вне городов и поселений. Полностью зависимые от пред-
приятий, такие рабочие поселения на Западе называют «города компаний» (Company-
towns). В настоящее время такие города до сих пор существуют, однако в гораздо 
меньшем объеме [1]. 

До сих пор существует сектор ведомственного или корпоративного жилья, предо-
ставляемого компаниями для своих рабочих, например, в Финляндии он составляет 
около 2% от всего жилфонда — более 10% арендного жилья (39 тысяч квартир).  В 
Японии корпоративное жилье составляет 3,2% [1]. 

В некоторых западных странах, например, в Исландии, жителей поощряют раз-
личными налоговыми льготами сдавать часть своих просторных односемейных домов. 

Законодательство стоит на страже прав арендаторов и арендодателей. Государ-
ство регулирует отношения, связанные с повышением арендной платы, предписанием 
проведения ремонтных работ, процедуры расторжения контракта с квартиросъемщи-
ком. Существуют сроки, в которые сторона должна предупредить другую сторону о 
намерении расторгнуть договор, в случае, если он заключен на определенный срок. Ес-
ли же контракт заключается на неограниченный срок, то в случае, если арендодатель 
физическое лицо, он может его расторгнуть лишь на основании следующих причин: 

-квартира необходима собственнику для личного пользования или для членов его 
семьи (причем с предъявлением веских доводов); 

- экономические факторы: продолжение договора об аренде мешает собственнику 
провести реконструкцию здания, что может привести к серьезным убыткам; 

- невыполнение арендатором пунктов договора: жилец не платит вовремя или 
нарушает правила общежития [5]. 
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Однако даже при этих условиях арендатор может обратиться в суд. К основным 
причинам, по которым суд может удовлетворить иск, может быть беременность квар-
тиросъемщицы или написание студентом дипломной работы. Тогда период проживания 
продлевается. Таким образом, государство создает условия для того, чтобы арендатор 
чувствовал себя так же защищено, как и в собственной квартире.  

По данным исследования «Эксперт РА», государственное участие на рынке арен-
ды в основном проявляется в следующих сферах: 

-регулирование арендной платы (Чехия, США, Аргентина); 
- субсидирование малоимущих (США, Великобритания, Австралия) или предо-

ставление им в аренду социального жилья (США, Австралия); 
- предоставление кредитов на оплату залога за аренду, на оплату аренды, пога-

шение задолженности (Австралия); 
- контроль использования арендованного социального жилья (США, Чехия, Ав-

стралия); 
- регулирование развития рынка аренды фискальными методами (Украина, Че-

хия); 
- привлечение общественных организаций и кооперативов для управления арен-

дуемым социальным жильем (Нидерланды, Канада, Великобритания); 
- выделение на льготных условиях земельных участков для строительства жилых 

многоквартирных домов для социальной и коммерческой аренды (США, Китай, Украи-
на, Бразилия); 

- субсидирование строительства жилья для социального найма (Канада, Чехия, 
Китай); 

- привлечение частных инвесторов к строительству арендуемого жилья на усло-
виях его последующего перевода в частную собственность (Чехия); 

- организация фондов финансирования строительства и сдачи жилья в наем 
(Бразилия, США) [2]. 

С точки зрения исследования положительного и отрицательного опыта государ-
ственной поддержки рынка доступной аренды наибольший интерес представляет опыт 
Канады, Аргентины и США.  

Во многих американских городах существуют ограничения на рост цен сдаваемо-
го в аренду жилья. Эти ограничения появились в 1970-х, когда в США отмечался рез-
кий рост инфляции. Например, согласно законодательству Нью-Йорка, владельцы жи-
лья могут повышать арендную плату не более чем на 2,5% каждые 12 месяцев. 

В Канаде в 70-90-е годы прошлого столетия жилищная политика менялась под 
воздействием смены политических партий в руководстве страны. Социальная жилищ-
ная политика в середине 80-х сменилась на жесткие рыночные отношения. Сократилось 
бюджетное финансирование строительства доступного жилья, рынок недвижимости 
стал сужаться, резко возросла стоимость аренды. Арендаторы с низким уровнем дохо-
дов вынуждены были покинуть свои дома. Развитие в стране государственно-частного  
партнерства в сфере строительства и эксплуатации жилья позволило постепенно изме-
нить ситуацию в лучшую сторону. В настоящее время достоин внимания опыт канад-
ских провинций, правительство которых в партнерстве с девелоперами, общественными 
ассоциациями и кооперативами создает условия для строительства и сдачи в наем до-
ступного жилья [2]. 

В Нью-Йорке реализуется программа доступного жилья, в рамках которой для 
строительства арендных домов выделяется земля и создают механизмы привлечения 
инвестиций.  

Жилищная политика вышеперечисленных государств исходит из принципов со-
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циально ориентированных рыночных отношений. Государство здесь не предоставляет 
жилье в собственность бесплатно, но создает условия для комфортного проживания, 
защищая их интересы на рынке арендного жилья. Некоторые из мер, предпринятых 
данными странами, могут и должны быть применены в России. 

К тому же для получения качественных жилищных и коммунальных услуг соб-
ственники жилья за рубежом объединяются в некоммерческую потребительскую орга-
низацию, объединяющую собственников объектов недвижимого имущества или пайщи-
ков, создаваемую с целью управления комплексом недвижимого имущества, обеспече-
ния эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и распоряжения имуще-
ством. Объединение собственников жилья (ОСЖ) стало обобщающим понятием раз-
личных юридических форм жилищной кооперации, например, таких, как территори-
альные сообщества жителей (PlanningUnitDevelopments – PUD), кондоминиумы 
(CondominiumAssociation), жилищные кооперативы (HousingCooperatives) в США и Ка-
наде; синдикаты во Франции; квартирные акционерные общества в Финляндии; объеди-
нения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине, товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в России [4]. 

Зарубежный опыт знакомит нас с наиболее передовыми знаниями в сфере управ-
ления многоквартирными домами (далее – МКД).В большинстве зарубежных стран, 
например во Франции, Нидерландах, США, Канаде, Польше, Словакии, Чехии, Мекси-
ке, Сингапуре, Малайзии и других, управление в сфере ЖКХ рассматривается как от-
дельный вид предпринимательской деятельности, за которую управляющая организа-
ция получает вознаграждение от собственников помещений, а ответственность перед 
ними за содержание здания несет объединение (ассоциация, товарищество) собственни-
ков жилья [4].  

Таким образом, в международной практике существует положительный и разно-
образный опыт в удовлетворении потребности граждан в жилье. Многие из этих форм 
введены и в практику России, однако они либо находятся на первых этапах развития, 
либо не получили должного распространения. В любом случае, необходимо адаптиро-
вать зарубежный опыт под условия и менталитет нашей страны, расширить формы 
удовлетворения потребности в жилье. 
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