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Аннотация: обеспечение жильем молодых людей – одна из наиболее важ-

ных и актуальных проблем молодежной политики. В данной статье проводится 

социологическое исследование, которое раскрывает проблему приобретения 

жилья молодыми людьми. Показано процентное соотношение молодежи, про-

живающей с родителями, в Европе и России. Дана собственная оценка проблемы 

и предложения по возможному ее решению. 
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Обеспечение жильем молодых людей‐ одна из наиболее важных и актуаль-

ных проблем молодежной политики. От ее решения зависят воспитательные 

функции семьи, активность молодежи и демографическая ситуация в целом. В 

условиях растущей инфляции и, как следствие, повышения стоимости строитель-

ства жилья, сегодня покупка квартиры является непозволительной роскошью для 

молодого гражданина. 

Бесспорно, у каждого рано или поздно, возникал или возникнет вопрос: 

«Где жить?». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Молодежь является такой категорией населения, которая не имеет средств 

для улучшения жилищных условий той семьи, в которой человек проживает, а 

тем более на приобретение собственного жилья. Решение демографического во-

проса напрямую связана с жилищными проблемами. Потому что о каком ребенке 

может идти речь, когда самим негде жить. 

Для решения этих проблем российское законодательство разработало такие 

программы как: Федеральная целевая программа «жилище» и подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей», «Молодежи доступное жилье» и другие. 

Все эти программы довольно схожи. 

Рассмотрим их на примере программы «Молодежи – доступное жилье» 

Условия программы 

Граждане, желающие стать участниками программы могут выбрать один из 

видов государственного содействия: 

 получение социальной выплаты; 

 приобретение у Оператора программы квартиры по льготной цене в рас-

срочку до 10 лет;  

 получение целевого жилищного займа. 

Кто может стать участниками программы 

 одинокие молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), 

признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий (являющиеся «городскими очередниками»);  

 супруг, супруга и, при наличии, их несовершеннолетние дети, составляю-

щие молодую семью, если хотя бы один из супругов в возрасте от 18 до 35 лет 

(включительно) и признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении 

жилищных условий (являющиеся «городскими очередниками»);  

 одинокие родители, в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и признан-

ные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

и их несовершеннолетние дети, составляющие неполную молодую семью (явля-

ющиеся «городскими очередниками»). 



Разберем первый пункт этой программы: получение социальной выплаты. 

Почти все программы предоставляют безвозмездную выплату в размере 30–35% 

от стоимости приобретенного жилья. Остальную стоимость молодой человек 

или семья выплачивают сами. И тут возникает вопрос: «А где взять эти 70% про-

центов стоимости?». 

Для примера возьмем молодого человека, в возрасте 22 лет, который выпус-

кается из высшего учебного заведения, желающего съехать от родителей и со-

здать собственную семью. И тут начинается самое интересное. Средняя стои-

мость квартиры в России составляет примерно 2 000 000, отнимаем от этой сто-

имости компенсацию в 30% и получаем 1 400 000. Откуда у молодого человека, 

который живет за свой счет, такая сумма? Ее просто не может быть. 

Далее есть 2 пути развития событий: ипотека или жить с родителями и ра-

ботать. Что бы заработать эту сумму при средней зарплате 30 000, ни копейки не 

тратя, нужно работать как минимум 5 лет, а если в большем себе отказывать и 

откладывать, скажем по 10 000, то срок накопления денег увеличится до 13 лет. 

За это время возраст с 22 изменится до 35, а в 36 по российскому законодатель-

ству этот человек больше не будет входить в категорию «молодежь», а значит 

рассчитывать на 30%‐ную выплату не приходится. 

В Европе существуют свои способы решения проблемы обеспечения жи-

льем молодежи. Например: Министр государственного управления и инноваций 

Италии – Ренато Брунетта – предложил принять закон, который бы обязывал мо-

лодых людей старше 18 лет жить самостоятельно. Таким образом министр наде-

ется покончить «с традицией маменькиных сынков» в Италии. Ренато Брунетта 

в интервью британской газете The Independent: «Однако все эти молодые люди 

думают, что они живут в бесплатной гостинице. В действительности же они пла-

тят свою цену. Родители сохраняют возможность контролировать их эмоцио-

нально, социально и финансово. И это лишает молодых людей свободы и шанса 

стать зрелыми». 



По данным Фонда «Общественное мнение», В России большинство  

16–17‐летних (94 процента) молодых людей проживают совместно с родите-

лями. Около 80 процентов детей в возрасте 18–20 лет все еще не решаются жить 

самостоятельно. Родительский дом в возрасте 21–23 не покидают 62 процента 

юношей и девушек. 

Количество молодых людей, проживающих вместе с родителями в Европе 

(в процентах). 

 

Молодежь не покидает родительский дом не потому что не хочет, а потому, 

что просто не может того сделать по причине того, что им просто некуда идти, 

не жить же им на улице… 

Очень противоречивую политику по отношению к жилью для молодежи ве-

дет Испания. Госсекретарь по вопросам финансов Мигеля Ферре заявил, что раз-

мер налоговых льгот для собственников, сдающих квартиру лицам младше 

30 лет, с января 2015 года сократится в два раза. Это значит, что теперь молодому 



человеку будет очень проблематично снять жилье, потому что собственнику это 

будет не выгодно. 

Самые интересные условия для проживания молодежи предлагает Герма-

ния. Там очень широко распространены так называемые WG (Wohngemeinschaft) 

или проще говоря «студенческие коммуналки». 

Причины, по которым молодые люди выбирают WG для совместного про-

живания – это экономия и желание жить в сообществе. Снимать квартиру на не-

сколько человек в любом случае дешевле, чем иметь отдельное жилье, которое 

могут позволить себе лишь студенты из состоятельных семей. 

И дело здесь не только в арендной плате. Студентам, например, достаточно 

одной стиральной машины, микроволновки или чайника на всю квартиру. 

Я считаю такой опыт Германии по созданию WG очень положительным, и 

его можно позаимствовать и России. Но нужно внести некоторые корректировки. 

В России почти в каждом вузе для студентов предоставляется общежитие, 

но только на период обучения. Я предлагаю создать некоторое подобие общежи-

тий, но для людей, которые уже получили высшие образование. Это будет так 

называемый ВДДМ – временный дом для молодежи. Пребывание там будет 

длится до тех пор, пока молодые люди не смогут накопить достаточную сумму 

для приобретения собственного жилья. Условия должны быть максимально ком-

фортными: проживание не более двух человек в комнате, наличие коммунальных 

услуг. Стоимость по большей части должно компенсировать государство. Ори-

ентировочная стоимость 4000 для человека, который работает или учится, и 

6500 для не работающего (в зависимости от региона). Это позволит стимулиро-

вать молодежь к поиску работы и скорейшему переезду в собственное жилье. 

Отдельная политика должна вестись по отношению к людям, которые всту-

пили в брак и проживают в ВДДМ. Для семейных пар должна выделяться одно-

комнатная квартира или квартира типа «гостинка» на тех же условиях. При по-

явлении ребенка, жилье должно увеличиваться на одну комнату. Например, один 

ребенок – двухкомнатная квартира и т.д. 



Эти меры позволят как можно большему количеству молодежи покинуть 

родительский дом и начать самостоятельную жизнь без страха оказаться на 

улице. 
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