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В современных условиях одной из важнейших стратегических государствен-

ных задач является решение жилищной проблемы. Вопрос формирования рынка 

доступного жилья относится к числу приоритетных направлений социально-

экономического развития страны. Необеспеченность жильем сдерживает воз-

можность потребления иных материальных благ. 

Особая роль в развитии жилищного рынка принадлежит государству и орга-

нам местного самоуправления, которые не только выполняют определенные 

функции в качестве участников, но также являются главными регуляторами, раз-

рабатывающими программы повышения доступности жилья для граждан с раз-

ным уровнем доходов. На рынке жилья в настоящее время, принято следующее 

сегментирование с учетом платежеспособности категорий граждан: социальный 

сегмент – граждане, для которых приобретение жилья возможно только путем 

предоставления государственных субсидий; рыночный сегмент – граждане, дохо-

ды которых позволяют приобретать жилье в собственность с использованием ин-

струментов государственной поддержки и доступных рыночных механизмов; не-

стимулируемый сегмент – граждане, доходы которых позволяют приобретать жи-
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лье без механизмов государственной поддержки. Первые два – предмет особого 

внимания государства. 

Сегодня существует ряд факторов отрицательно влияющих на повышение 

уровня обеспечения доступности жилья. Некоторые из них имеют временный 

характер, другие сохраняют свое значение и должны быть учтены. 

При остром недостатке источников финансирования жилищного строитель-

ства, потребность в жилье возрастает, в первую очередь, из-за необходимости об-

новления значительно изношенного жилого фонда. Расширение жилищного стро-

ительства связано с необходимостью пересмотра норм обеспеченности жильем в 

соответствии с европейскими стандартами. В настоящее время задача формиро-

вания рынка доступного жилья является первоочередной задачей социально-

экономического развития страны. Решение этой задачи достигается как сов-

местное решение двух основных задач: 1) увеличение объемов жилищного 

строительства; 2) повышение платежеспособного спроса населения на жилье с 

помощью развития жилищного кредитования [1]. 

Решение этих задач связано с реализацией жилищных субсидий, которые 

представляют собой программы, созданные для адресной помощи малоимущим 

и наиболее незащищенным слоям населения. Критериями эффективности си-

стемы субсидирования являются: предсказуемость бюджетных затрат, прозрач-

ность системы, четкий охват целевых категорий граждан, предоставление ре-

альной возможности улучшения жилищных условий. 

Основу государственной жилищной политики в отношении социально-

уязвимых категорий населения в России составляют различные виды субсиди-

рования: субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным креди-

там, предоставленным на рыночных условиях; предоставление ипотечных жи-

лищных кредитов по ставкам ниже рыночных за счет средств специальных 

фондов; создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным жи-

лищным кредитам путем использования льгот при взимании подоходного нало-

га, связанных с выплатой процентов по ипотечному кредиту; государственная 

поддержка жилищных сберегательных программ; государственное страхование 



кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании; жилищное финан-

сирование через государственные жилищные банки; предоставление единовре-

менной субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечно-

го жилищного кредита (авансовые субсидии). 

Важнейшим вопросом политики жилищного субсидирования является кри-

терий отбора целевых групп, которым необходимо оказывать государственную 

поддержку: наиболее нуждающимся гражданам или тем, для кого такая помощь 

будет наиболее результативной. Это определяется конечной целью программы 

жилищных субсидий. Так, для программ, направленных на развитие жилищного 

финансирования, в качестве участников программы должны быть отобраны те 

семьи, которые реально могут воспользоваться субсидией, например, семьи, яв-

ляющиеся достаточно платежеспособными, но не имеющие возможности без 

субсидии получить кредит (не имеющие накоплений для осуществления перво-

начального взноса). В этом случае получателями субсидий должны быть граж-

дане, находящиеся ближе к нижней границе группы со средним доходом. 

Основные принципы формирования государственной системы жилищного 

субсидирования, как считают специалисты, следующие: эффективность систе-

мы субсидирования; справедливость распределения средств субсидий; про-

зрачность затрат программы жилищного субсидирования и распределения 

средств субсидий; отсутствие или незначительная деформация рынка жилья в 

результате реализации программы; свобода выбора местонахождения и типа жи-

лья для участников программы; доступное администрирование [2]. 

Основные виды субсидий классифицируем по следующим признакам: суб-

сидии, стимулирующие спрос или предложение; субсидии, направленные на 

развитие определенных районов или на оказание помощи определенным кате-

гориям граждан; всеобщие или распределяемые субсидии. Такая классифика-

ция позволяет оценить различные программы субсидирования с точки зрения 

ориентации программы на стимулирование либо спроса на жилье, либо пред-

ложения жилья на рынке. 



Субсидии, стимулирующие спрос, нацелены на повышение доступности 

жилья для семей, на увеличение числа собственников (или арендаторов) жилья. 

Поскольку при субсидировании спроса получатель субсидии сам выбирает жи-

лье, которое хочет купить или арендовать, такие субсидии считаются более эф-

фективными, чем субсидии, стимулирующие предложение, которые привязы-

вают граждан к конкретным видам жилья. 

Субсидии, стимулирующие предложение, призваны увеличить предложе-

ние доступного жилья для отдельных категорий граждан, прежде всего, граж-

дан с невысокими доходами, путем строительства новых и реконструкции ста-

рых домов. 

Прямую выгоду от реализации этих программ получают государственные 

и частные строительные организации, предлагающие населению свои услуги по 

строительству жилья для улучшения жилищных условий. Субсидирование 

охватывает как программы по увеличению сектора арендного жилья, так и про-

граммы по росту частного жилищного фонда. 

В целом субсидии, стимулирующие предложение, эффективны лишь тогда, 

когда рынок жилищного строительства не реагирует на растущий спрос граж-

дан на недорогое жилье. Кроме того, возможны программы, которые стимули-

руют кредиторов предлагать недорогие кредиты застройщикам. 
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