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Прочность государственного устрой-Прочность государственного устрой-
ства, рост экономики страны, повыше-ства, рост экономики страны, повыше-
ние роли государства на мировой арене ние роли государства на мировой арене 
неотделимы от благополучия каждого неотделимы от благополучия каждого 
гражданина. Социальные проблемы гражданина. Социальные проблемы 
мешают гражданам реализовываться мешают гражданам реализовываться 
в полной мере, отдаваться труду и по-в полной мере, отдаваться труду и по-
вышению квалификации и заставляют вышению квалификации и заставляют 
направлять на их решение значитель-направлять на их решение значитель-
ную часть созидательного потенциала ную часть созидательного потенциала 
граждан. Основной социальной про-граждан. Основной социальной про-
блемой современной России является блемой современной России является 
нехватка жилья для наименее обеспе-нехватка жилья для наименее обеспе-
ченных групп граждан, среди них – мо-ченных групп граждан, среди них – мо-
лодые семьи, молодые специалисты, лодые семьи, молодые специалисты, 
военные и ветераны войны [1]. Многие военные и ветераны войны [1]. Многие 
молодые семьи не в состоянии в полной молодые семьи не в состоянии в полной 
мере принять участие в созидательном мере принять участие в созидательном 
труде, так как отсутствие жилья огра-труде, так как отсутствие жилья огра-
ничивает их возможности. В Советском ничивает их возможности. В Советском 
Союзе социальная политика государ-Союзе социальная политика государ-
ства имела в своих приоритетах обеспе-ства имела в своих приоритетах обеспе-
чение отдельной жилплощадью каждой чение отдельной жилплощадью каждой 
молодой семьи. Российская Федерация молодой семьи. Российская Федерация 
в условиях рыночной экономики не мо-в условиях рыночной экономики не мо-
жет гарантировать бесплатное предо-жет гарантировать бесплатное предо-
ставление жилья всем нуждающимся, ставление жилья всем нуждающимся, 
но она вынуждена находить иные пути но она вынуждена находить иные пути 
решения этой важнейшей социальной решения этой важнейшей социальной 
проблемы. Прямым следствием про-проблемы. Прямым следствием про-
блемы жилья является и низкий уро-блемы жилья является и низкий уро-

вень демографического роста: созда-вень демографического роста: созда-
ние семьи и рождение детей требует ние семьи и рождение детей требует 
крепкого и устойчивого базиса в виде крепкого и устойчивого базиса в виде 
подходящей жилплощади [5]. Решение подходящей жилплощади [5]. Решение 
проблемы жилья возложено не только проблемы жилья возложено не только 
на плечи федерального правительства, на плечи федерального правительства, 
большая доля ответственности остает-большая доля ответственности остает-
ся на региональном и муниципальном ся на региональном и муниципальном 
уровнях. Так, в 2006 г. был принят при-уровнях. Так, в 2006 г. был принят при-
оритетный национальный проект «До-оритетный национальный проект «До-
ступное жилье – гражданам России». ступное жилье – гражданам России». 
В 2012 г. утверждена госпрограмма В 2012 г. утверждена госпрограмма 
«Обеспечение доступным и комфорт-«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», со ми граждан Российской Федерации», со 
сроком реализации – 2013–2020 гг.сроком реализации – 2013–2020 гг.

Основным направлением государ-Основным направлением государ-
ственной политики обеспечения моло-ственной политики обеспечения моло-
дых семей жильем является программа дых семей жильем является программа 
материнского капитала [2]. Несмотря на материнского капитала [2]. Несмотря на 
то, что каждый год появляется информа-то, что каждый год появляется информа-
ция о ее прекращении, данная програм-ция о ее прекращении, данная програм-
ма успешно работает. Чаще всего эти ма успешно работает. Чаще всего эти 
средства направляются на приобретение средства направляются на приобретение 
квартир и отдельных домов. На регио-квартир и отдельных домов. На регио-
нальном уровне существует отдельная нальном уровне существует отдельная 
программа субсидий, предоставляемых программа субсидий, предоставляемых 
молодым семьям на приобретение жи-молодым семьям на приобретение жи-
лья [4]. Она предусмотрена в рамках лья [4]. Она предусмотрена в рамках 
ФЦП «Жилище». Субсидия – это целе-ФЦП «Жилище». Субсидия – это целе-
вое финансирование, предоставляемое вое финансирование, предоставляемое 
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молодой семье. Налогами эти средства молодой семье. Налогами эти средства 
не облагаются и выдаются на безвоз-не облагаются и выдаются на безвоз-
вратной основе. Предоставление суб-вратной основе. Предоставление суб-
сидий целиком находится в компетен-сидий целиком находится в компетен-
ции муниципальных властей. Начиная ции муниципальных властей. Начиная 
с 2012 г., такую субсидию получает с 2012 г., такую субсидию получает 
около 30 тысяч молодых семей. Не-около 30 тысяч молодых семей. Не-
смотря на то, что в рамках страны это смотря на то, что в рамках страны это 
низкий показатель, каждая новая при-низкий показатель, каждая новая при-
обретенная таким путем квартира сни-обретенная таким путем квартира сни-
жает остроту социальной проблемы [7]. жает остроту социальной проблемы [7]. 
Однако даже наличие средств на при-Однако даже наличие средств на при-
обретение жилья не всегда дает такую обретение жилья не всегда дает такую 
возможность из-за отсутствия свобод-возможность из-за отсутствия свобод-
ных метров жилой площади, завышен-ных метров жилой площади, завышен-
ных цен, по которым реализуется жи-ных цен, по которым реализуется жи-
лая недвижимость. Также реализации лая недвижимость. Также реализации 
программы мешают многочисленные программы мешают многочисленные 
бюрократические барьеры, стоящие на бюрократические барьеры, стоящие на 
пути строительства и увеличивающие пути строительства и увеличивающие 
его себестоимость на каждом этапе. его себестоимость на каждом этапе. 

В настоящее время большое значе-В настоящее время большое значе-
ние имеют программы строительства со-ние имеют программы строительства со-
циального жилья, реализуемые многи-циального жилья, реализуемые многи-
ми регионами. Правовое регулирование ми регионами. Правовое регулирование 
идет по пути стимулирования именно идет по пути стимулирования именно 
социального направления строительных социального направления строительных 
проектов, так как оно позволяет обе-проектов, так как оно позволяет обе-
спечить потребности в социальном жи-спечить потребности в социальном жи-
лье широкого круга лиц [6]. Программа лье широкого круга лиц [6]. Программа 
арендного жилья начала реализовывать-арендного жилья начала реализовывать-
ся с 2013 г. Пилотными регионами, уча-ся с 2013 г. Пилотными регионами, уча-
ствующими в ней, стали Новосибирская, ствующими в ней, стали Новосибирская, 
Пензенская и Нижегородская области, Пензенская и Нижегородская области, 
Республика Алтай. Они заключили до-Республика Алтай. Они заключили до-
говоры с Агентством финансирования говоры с Агентством финансирования 
жилищного строительства. Важно отме-жилищного строительства. Важно отме-
тить, что, помимо выделяемых фондом тить, что, помимо выделяемых фондом 
средств, появились и другие источники средств, появились и другие источники 
финансирования – участие в строитель-финансирования – участие в строитель-
стве недорогого жилья стали принимать стве недорогого жилья стали принимать 
крупные градообразующие предпри-крупные градообразующие предпри-
ятия, заинтересованные в строительстве ятия, заинтересованные в строительстве 
жилья для привлечения специалистов. жилья для привлечения специалистов. 
До 2016 г. в рамках проектов должно До 2016 г. в рамках проектов должно 
быть сдано до 70 тысяч квартир [3]. быть сдано до 70 тысяч квартир [3]. 

Таким образом, из вышесказанного Таким образом, из вышесказанного 
следует, что только совместная работа следует, что только совместная работа 
властей всех уровней с социально от-властей всех уровней с социально от-
ветственным бизнесом позволит обе-ветственным бизнесом позволит обе-
спечить граждан России доступным спечить граждан России доступным 
жильем и ускорит решение этой важ-жильем и ускорит решение этой важ-
нейшей социальной проблемы. Без-нейшей социальной проблемы. Без-
условно, основным путем ее решения условно, основным путем ее решения 
является продолжение строительства является продолжение строительства 
арендного жилья, для чего необходи-арендного жилья, для чего необходи-

мо также принятие ряда регулирующих мо также принятие ряда регулирующих 
его законопроектов и увеличение объ-его законопроектов и увеличение объ-
емов льготного кредитования.емов льготного кредитования.
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