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Исследование проблем жилищного строительства в Ростовской области было 

проведено в соответствии с запросом Аппарата Полномочного Представителя 

Президента РФ в ЮФО и Администрации Ростовской области. 

Целью данного исследования явилась подготовка конкретного плана 

мероприятий, направленных на улучшение обеспеченности населения доступным 

жильем и стабилизацией ценовой ситуации на рынках первичного жилья в Южном 

Федеральном округе. В рамках исследования была проведена оценка желаемого объема 

жилищного строительства, структуры жилья и цен на жилье как в целом по Ростовской 

области, так и в отобранных пилотных городах Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, 

Шахты и Аксайском сельском районе. В отчете представлены результаты 

сравнительного анализа желаемого объема жилищного строительства с реально 

существующими показателями, приведен анализ структуры себестоимости жилья и 

определены критические факторы, влияющие на высокую стоимость строительства и 

цен на жилье. По итогам проведенного исследования выработаны рекомендации и 

предложен план мероприятий, направленных на улучшение обеспеченности населения 

региона доступным жильем и стабилизации ценовой ситуации. 

Отчет, представляющий результаты данного исследования, является 

результатом совместной работы экспертов Всемирного банка и Фонда «Институт 

экономики города». Работы в рамках исследования были начаты под руководством Яна 

Бжески (Старший специалист по городскому развитию) и завершены под руководством 

Андрея Р. Маркова (Старший советник, Руководитель программ Всемирного банка в 

ЮФО). 
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11..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ  

ППРРЕЕДДППООССЫЫЛЛООКК  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ООТТРРААССЛЛИИ  ВВ  

РРООССТТООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

Ростовская область образована 13 сентября 1937 года в результате раздела 

Азово-Черноморского края. Ростовская область расположена на юге России, граничит с 

Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, 

Республикой Калмыкией и Украиной (см. рис.1). 

На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон, 

расположено Цимлянское водохранилище. Судоходны основные притоки Дона: реки 

Северский Донец и Маныч. Природные условия весьма благоприятны для жизни 

населения, развития рекреации и сельского хозяйства. 

 

Рисунок 1. Географическое положение Ростовской области 

 
Ростовская область – староосвоенный район России, на территории области, по 

сравнению с другими российскими регионами, не много крупных промышленных 

предприятий, основу составляют предприятия топливно-энергетического и 

машиностроительного комплекса, не много разработанных запасов полезных 



 5 

ископаемых, значительная часть доходов генерируется за счет транспортных потоков 

(грузооборот через порты) и сельского хозяйства. На территории в 100 тыс. кв. км 

(0,6% от территории России) проживает 4 404 тыс. человек (3% от населения России). 

 

Рисунок 2. Плотность населения в районах Ростовской области на 1 января 2005 года 

 
Источник:   
Статистический сборник «Социально-экономическое положение городов и районов Ростовской 
области  2004»:  Федеральная служба государственной статистики, г. Ростов-на-Дону, 2005. 
 

Важным обстоятельством с точки зрения перспектив развития региона стал 

выбор г. Ростова-на-Дону для размещения резиденции Администрации Южного 

федерального округа. Положительные изменения в экономической жизни области были 

отмечены крупными зарубежными девелоперами коммерческой недвижимости: с 2004 

года в области работает «Metro Cash&Carry», ведет строительство «IKEA», 

крупнейший мировой гигант «Philip Morris» (Altria Group) разместил в г. Ростове-на-

Дону свой офис на 6 тыс. кв. метров. Ростов освоили крупные российские торговые 

сети - «СпортМастер», «М.Видео», «Рамстор», «О’кей», «Старик Хоттабыч».     

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

Жителей на 1 кв.км 
 – до 10 
 

– 10-20 
 
 

– 20-30 
 

– 30-40 
 

– свыше 40 
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относит Ростовскую область к группе регионов со средним уровнем прогнозируемого 

социально-экономического развития на 2006-2008 годы. При этом переход Ростовской 

области в эту группу из нижестоящей группы прогнозируется в 2006 году. Этому будет 

способствовать активизация промышленного производства, розничного товарооборота 

и повышения бюджетно-финансовой обеспеченности, доходов населения и снижения 

доли бедного населения.  

В неофициальных беседах со специалистами компаний - ведущих московских 

застройщиков, которые активно работают в регионах России, г. Ростов-на-Дону 

выделяется, как один из перспективных потенциальных рынков.  

Строительный комплекс Дона развивается успешными темпами, привлекая 

значительные инвестиции в сферу строительства.  

Одно из основных стратегических направлений – увеличение темпов и объемов 

ввода жилья. По этим позициям Ростовская область несколько лет подряд входит в 

число российских регионов-лидеров и занимает второе место в ЮФО. Ежегодно на 

Дону вводится свыше миллиона квадратных метров, объем инвестиций в жилищное 

строительство составляет от 7,5 до 9 млрд. рублей.   

Планируется увеличение объемов жилищного строительства с ежегодным 

темпом роста не менее 7% и достижением данного показателя в 2010 году  - 1,76 млн 

кв. метров.  

Достаточно продолжительный период времени темпы ввода жилья у 

предприятий и организаций складывались ниже, чем у индивидуальных застройщиков. 

Тенденция начала меняться в 2003 году, когда темпы ввода жилья у предприятий и 

организаций превысили темпы ввода жилья у населения. Активность предприятий и 

организаций в сфере домостроения свидетельствует о значительном росте 

инвестиционного потенциала строительного комплекса региона.  

Одной из мер по стимулированию темпов роста строительства жилья и 

повышению его доступности для населения является ипотечное кредитование.  

Для оказания поддержки гражданам в решении жилищных проблем, 

привлечения в жилищную сферу долгосрочных финансовых ресурсов реализуется 

областная Целевая программа развития системы долгосрочного финансирования 

жилищного строительства на 2002-2005 годы. В ее развитие в декабре 2005 года 

принята Областная целевая программа оказания государственной поддержки 

гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 годы.  

Из областного бюджета ежегодно направляются средства на обеспечение 
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жильем льготных категорий граждан:  

- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;  

- семей военнослужащих, погибших в Чечне; 

- детей-сирот. 

Увеличение объемов строительства жилья в регионе обеспечивается активным 

развитием промышленности строительных материалов. Она основана на богатой 

сырьевой базе региона, охватывает 18 подотраслей и производств, имеет в своем 

составе более 200 предприятий. Наращивание выпуска продукции происходило как на 

действующих площадях, так и за счет строительства новых предприятий, в том числе 

по «Программе местного развития и обеспечения занятости в процессе 

реструктуризации угольной промышленности Ростовской области».  

Ассортимент строительных материалов, выпускаемых в Ростовской области, 

достаточно широк. Среди них: поробетонные изделия, кирпич, черепица, шифер, 

планочный паркет, полимерные трубы, фитинги, керамическая плитка и многое другое.  

В целом инвестиции в промышленность стройматериалов составляют ежегодно 

свыше 650 млн рублей. Сегодня в стадии реализации находится 20 инвестиционных 

проектов предприятий стройкомплекса. 

 

Город Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России. С точки зрения жилищного 

строительства город характеризуется умеренными темпами роста объема жилищного 

строительства (6-8% в год) и относительно высокими показателями инвестиционной 

активности и доходов населения. Строительный рынок города достаточно 

концентрированный, основной объем строительства приходится на 5 - 7 крупнейших 

организаций. Более половины всего жилья возводит концерн «ВАНТ»1. 

Среди основных игроков рынка жилищного строительства г. Ростова-на-Дону и 

городов Ростовской области следует выделить: 

1. концерн «ВАНТ»; 

2. концерн «Единство»; 

3. ОАО СПФ «Дон - Спарк»; 

4. ООО фирма «Руслан»; 
                                                
1 Концерн «ВАНТ» создан в 2000 году. Для оптимизации налогообложения концерн представлен в виде 
значительного числа организаций, часть из которых выполняет функции заказчиков-застройщиков, 
другие — выполняют функции генподрядчиков. В концерн также входят предприятия по производству 
строительных материалов и риэлторские агентства.  
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5. «Строительная компания РотЯг»; 

6. ЗАО «СУ-5»; 

7. ЗАО «Дон - КПД»; 

8. ООО фирма «Кристина»; 

9. ООО «Базис»; 

10. ООО «Сила - Сан»; 

11. ООО «Старт»; 

12. ТОО «Сигма»; 

13. ЗАО «ККПД»; 

14. ЗАО «КСМ -14». 

В целом, в большинстве городов исследования выявлено наличие каких-либо 

входных барьеров для новых застройщиков. Среди препятствий, возникающих для 

новых строительных организаций, как правило, отмечалось, что на первых порах 

организация не сможет получить значительных объемов строительства, ей будут 

выделяться не самые выгодные площадки. Также, новая организация, в первое время 

будет ощущать определенное недоверие со стороны государственных структур, как 

сказал один из респондентов. Вместе с тем, большинство респондентов говорили и о 

том, что подобные проблемы наблюдаются только на начальном этапе, в течение 

первого года работы, в дальнейшем, если не будет нареканий к качеству и срокам 

выполняемых работ, вновь появившиеся организации работают на равных условиях со 

«старожилами» рынка. 

Во всех городах отмечалось, что неоспоримым преимуществом для 

строительной организации является наличие собственного финансирования, или 

возможность решения проблемы с каким-либо видом строительных работ или 

материалов, которые, как правило, существуют в каждом городе. Если компания-

застройщик обязуется их решить, то она может получить определенную поддержку 

властей. 

Генеральный план г. Ростова-на-Дону устарел и в настоящее время Институт 

урбанистики (Санкт-Петербурга) при участии некоммерческого партнерства 

«Агентство инвестиционного развития» (АИР) работает над подготовкой нового 

генерального плана г. Ростова-на-Дону. Планируется, что документ будет завершен в 

течении года. Ведется работа по разработке местного нормативного правого акта – 

Правила землепользования и застройки г. Ростова-на-Дону, в частности, подготовлен 

проект закона «О деятельности комиссии по подготовке проектов правил 



 9 

землепользования и застройки на территории области и города», тем не менее, 

недостаток оперативности в разработке наиболее необходимого для города с 

юридической точки зрения документа обуславливает сохранение проблем во 

взаимоотношении застройщиков с городскими властями.    

Масштабы строительства в городе уже не позволяют контролировать все 

индивидуальными актами – необходим комплексный подход к регулированию 

застройки на базе правил землепользования и застройки. В первую очередь необходим 

порядок в выдаче технических условий на подключение к коммунальной 

инфраструктуре. Предельная этажность зданий, утверждаемая в правилах 

землепользования и застройки, предопределяет их объем. В совокупности с 

регламентами разрешенного использования недвижимости ограничения объема зданий 

определяют предельные необходимые мощности по коммунальной инфраструктуре на 

территории. Коммунальные предприятия получают четкие ориентиры построения 

программы развития сетей и мощностей коммунальной инфраструктуры на территории 

города, а городские власти – критерии принятия решения о размещении строительных 

объектов, чтобы такие решения принимались не за счет смежных территорий, обрекая 

последние на ветшание и разрушение. Отсутствие комплексного подхода при принятии 

решения о предоставлении земельного участка под строительство и выдаче разрешения 

на строительство приводит к ситуации, когда отдельные объекты получают 

необходимые нагрузки, оставляя окружающие их районы без перспектив развития, так 

как все возможности коммунальной инфраструктуры уже исчерпаны. Таким образом, 

возведение одного здания может привести к стагнации развития целого района.   

Большинством местных экспертов наиболее актуальными проблемами 

увеличения объемов строительства в городе признаны отсутствие свободных участков 

для строительства, в том числе обеспеченных коммунальной инфраструктурой, 

взаимоотношения с коммунальными предприятиями по вопросам получения и 

выполнения технических условий подключения к сетям коммунальной 

инфраструктуры, вопросы, связанные с переселением жителей из ветхого жилья для 

освобождения площадок под строительство в центре города. 

 

Город Таганрог 

Город Таганрог - порт на северо-восточном берегу Таганрогского залива 

Азовского моря, железнодорожная станция, в 70 км от г. Ростова-на-Дону. Площадь 

города более 80 кв. км. Население более 281 тысяч человек. 
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Город обладает достаточно развитой системой транспортных коммуникаций: 

железнодорожных, автомобильных, морских, воздушных. Железнодорожная 

двухпутная сеть выполнена в двух направлениях: на запад через Украину и на восток, 

чем обеспечивается связь с другими областями России. Морские перевозки и связь со 

странами бассейна Средиземного моря осуществляется через Таганрогский морской 

порт. Находясь вблизи устья реки Дон, г. Таганрог располагает легким доступом к 

разветвленной речной транспортной системе «Волго-Дон». 

Наряду с бурным развитием малого бизнеса, особенно в сфере услуг, в городе 

продолжают действовать традиционные производства: металлургия, комбайно- и 

котлостроение, лакокрасочная промышленность, производство средств электроники, 

строительный комплекс. Основные предприятия:  

ОАО «ТАГМЕТ» (стеновые материалы, строительный кирпич); 

ОАО «23 Металлобрабатывающий завод» (жилые модульные дома); 

ЗАО «Кирпичный завод» (строительный кирпич); 

ОАО «Стройдеталь» (стеновые материалы). 

Основной проблемой развития жилищного строительства в городе 

Администрация г. Таганрога считает необеспеченность перспективных районов 

застройки объектами инженерной инфраструктуры и сетями, что не дает возможности 

планомерно развивать жилищное строительство на данной территории. 

В целях решения данного вопроса необходимо привлекать инвестиции на 

проектирование и строительство инженерных сетей, что позволит сделать их более 

привлекательными для инвесторов и застройщиков. 

С 2006 года согласно разработанной и утвержденной Решением Городской 

Думы от 01.12.05г. №155 «Инвестиционной программы развития инженерной 

инфраструктуры перспективных районов застройки г. Таганрога на 2006-2009 гг.» 

планируется строительство инженерных сетей и сооружений (СЖМ, ЗЖР «Русское 

Поле», ул. А. Крюйса), что позволит улучшить инвестиционную привлекательность 

площадок, предназначенных под жилищное строительство. 

 

Город Шахты 

Город Шахты расположен в западной части Ростовской области на юго-

восточных склонах Донецкого кряжа, на пересечении двух автомагистралей 

федерального значения – Ростов-Харьков и Москва-Баку. На территории города 

проходит Северо-Кавказская железная дорога. Территория города 158 кв. км. 
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Численность населения 254,7 тыс. человек. 

Территория города представляет собой слегка холмистую безлесную равнину, 

слабо наклоненную с севера на юг, прорезанную балками и речными долинами. Балки - 

неотъемлемая часть рельефа города. Согласно «Словарю географических терминов», 

«балка - это овраг в степной полосе, имеющий склоны пологие и задернованные или 

покрытые лесом; отличается большими размерами». Балки можно рассматривать и как 

неудобства в городской жизни (нужно строить дамбы и мосты для проезда через них и 

т.п.), и как отличные места для отдыха горожан. Особенно хороша для этих целей балка 

Соленая. 

Годовой объем производства продукции, работ и услуг по городу в целом 

составляет 2,5 млрд. руб. Лидирующее место в структуре промышленного 

производства занимает электроэнергетика и стройиндустрия.  

Угольная отрасль перестала оказывать влияние на развитие промышленного 

производства. Возникла острая необходимость развивать те отрасли, которые 

обеспечивают прирост объемных показателей: стройиндустрию, легкую, пищевую 

промышленность, машиностроение. 

Город располагает свободными площадями (около 1 000 га) для размещения 

предприятий машиностроения, легкой и пищевой промышленности, стройиндустрии. 

 

Город Азов 

Город Азов расположен на юго-западе Ростовской области, в устье реки Дон на 

левом берегу, в 42 км от г. Ростова-на-Дону. Занимаемая площадь 67,5 кв. км. 

Население более 82 тыс. человек. 

Основу экономики города традиционно составляли заводы машиностроения (7 

предприятий) и пищевой промышленности (6 предприятий), существенная часть 

городского хозяйства была ориентирована на оборонные предприятия 

(оптикомеханический завод и другие предпритяия). 

Преобразования 90-х годов, особенно больно ударили по крупным 

машиностроительным производствам, лишив их не только государственной поддержки, 

но и многих поставщиков изделий из-за распада Советского Союза.  Большинство 

крупных оборонных и машиностроительных предприятий города так и не смогли 

пережить сложностей переходного периода и практически не функционируют. Либо 

поменяли свой профиль.  

Благодаря своему выгодному географическому расположению сегодня г. Азов - 
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это развивающийся международный морской порт со всей необходимой 

инфраструктурой, перерабатывающий в год около 1 млн тонн различных грузов, 

поступающих как по морским, так и по внутренним путям. Портовое хозяйство стало 

важным источником экономической активности в городе. Активно развиваются 

частные портовые стенки.    

 

Аксайский район 

Аксайский  район занимает  площадь  в  1168,9 кв. км,  в районе  

проживает   88,899  тыс.  человек.  Трудовые  ресурсы  района – более  40 тыс. человек.  

Акасайский район занимает выгодное месторасположение, заключающееся в 

близости к г. Ростову-на-Дону, что дает возможность для жителей Аксайского района 

работать в Ростове-на-Дону.  Близость к региональной столицы обусловила 

популярность территории Аксайского района, расположенной вдоль федеральной 

трассы Москва-Дон не только у большого числа ростовчан, которые предпочли 

построить здесь загородные дома или дачи, но и у крупных зарубежных торговых сетей 

(IKEA, Auchan и ряд других). В настоящее время районная администрация уже 

вступила в переговоры с несколькими крупными торговыми девелоперами. 

Сельхозугодья занимают 78% территории Аксайского района.  В  составе  

района – 1 городская и 11 сельских  администраций, объединяющие  48  населенных  

пунктов. По экономическому положению и уровню жизни сельских жителей 

Аксайский район – один из лидеров в Ростовской области.  

В районе 36 промышленных предприятий,  из них - 24 строительных.  
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22..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППРРИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  
 

2.1. Оценка структуры затрат застройщика  
 

Основным инструментом анализа себестоимости строительства в ходе проекта 

было определено анкетирование застройщиков, которое проводилось через 

представителей областного Министерства строительства и ЖКХ и местного 

координатора, имеющего контакту в местном сообществе. 

Анкетирование оказалось низкоэффективным применительно к строительной 

отрасли. Большинство инвесторов считают структуру себестоимости строительства 

коммерческой тайной и не афишируют основные ее статьи.        

Проблема взаимоотношения администраций городов с застройщиками по 

вопросам себестоимости строительства тесно переплетена с вопросами 

налогообложения застройщиков. Исследования структуры себестоимости 

строительства очень часто преследуют своей целью выработку карательных мер по 

отношению к занижающим свою прибыль застройщикам. Очевидно, что участники 

рынка крайне негативно настроены к любым подобным исследованиям и не 

заинтересованы в предоставлении объективной информации. Показательно, что на 

официальный запрос Министерства строительства и ЖКХ Ростовской области по 

поводу структуры себестоимости строительства жилья в г. Ростове-на-Дону, 

направленный крупнейшим застройщикам города, ни одна компания не прислала ни 

одного материала.  

Попытка выйти на застройщиков через независимого координатора оказалось 

более успешной. Застройщики, отказавшись заполнять анкету, тем не менее, были 

готовы рассказать об основных расходных статьях проектов и факторах, формирующих 

их структуру.       

В связи с отсутствием официальных данных от застройщиков оценка структуры 

затрат последних была произведена на основе информации, полученной от 

представителей Администраций городов и области или местных застройщиков, а 

отдельные расходные статьи проектов приведены на основе экспертной оценки.  

Первоначально для перспективы межстранового сравнения2 эксперты фонда 

                                                
2 В качестве примера для построения формата исследования был использован отчет «Housing production 
cost-price factors – Russia. Review of cost-price structure and critical factors», подготовленный для 
Всемирного банка консалтинговым агентством «Конус».   
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«Институт экономики города» предполагали проанализировать для каждого города как 

минимум по два проекта, один из которых должен был представлять типовое жилье 

эконом-класса, а второй – комфортное жилье бизнес или элитного класса. Однако, в 

ходе работы в городах стало очевидным, что разбить на классы небольшое число 

возводимых объектов во всех городах, кроме г.Ростова-на-Дону, очень сложно, в 

большинстве из них отсутствуют объекты повышенного класса комфортности, которые 

бы можно было отнести к бизнес или элитному классу. Поэтому для каждого города 

приведена одна универсальная структура себестоимости проектов, которая отражает 

основные расходные статьи типичного проекта жилищного строительства и только для 

г.Ростова-на-Дону представлена структура затрат на проект жилищного строительства 

повышенной комфортности. 

 К сожалению, информация, связанная с абсолютными цифрами и структурой 

себестоимости жилищного строительства, остается закрытой не только для 

общественности и большинства экспертов рынка, но и для публичной власти 

большинства российских городов. При этом, чем более активен жилищный рынок в 

городе и, чем больший объем сделок на этом рынке осуществляется, тем сложнее 

определить реальные показатели себестоимости строительства жилья на таком рынке. 

Для городов исследования эта закономерность выразилась в том, что для г. Ростова-на-

Дону структура себестоимости строительства построена на данных, полученных из 

личных бесед с представителями Министерства строительства и ЖКХ Ростовской 

области и косвенных данных, которые удалось получить из бесед с застройщиками, так 

как объективную информацию от местных застройщиков получить не удалось.  

Относительно более благоприятная ситуация с данными по г.Азову, для 

которого структура себестоимости представлена на базе статистики реального 

застройщика. Специфика полученных данных заключается в том, что данные 

представлены на основе проекта строительства дома по муниципальному заказу, 

поэтому могут не отражать реальное положение вещей по расходным статьям 

«приобретение (получение) земельного участка» и «получение и выполнение ТУ по 

подключению земельного участка к инженерно-технической инфраструктуре». Доля 

затрат по указанным статьям в отношении проекта, не связанного с муниципальным 

строительством, будет больше.      

Данные по г. Таганрогу получены из бесед с администрацией города и 

представителями заказчика на строительство муниципального жилья в городе. При 

построении структуры себестоимости так же использованы данные, предоставленные 
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городской администрацией в рамках опроса о состоянии рынка строительства жилья, 

проведенного Госстроем России совместно с Российской гильдией риэлтеров и фондом 

«Институт экономики города» по заданию Администрации Президента Российской 

Федерации в 2004 году3.     

В Аксайском районе, структура себестоимости строительства построена на 

основе беседы с районной администрацией и застройщиком, что позволило достаточно 

объективно отразить реальную структуру стоимости проекта.  

В г. Шахты за последние 5-6 лет не было заложено строительство ни одного 

нового жилого дома. Лишь в текущем 2006 году начаты работы нулевого цикла по двум 

жилым домам. Отдельные здания (в среднем, 1-2 здания в год), которые вводились на 

протяжении последних 5-6 лет, представляли собой завершение объектов заложенных в 

период до 2000 года.  

Фактическое отсутствие нового строительства, не позволяет проанализировать 

актуальную структуру себестоимости строительного проекта в г. Шахты на 

сегодняшний день. Тем не менее, оценочные данные были предоставлены в беседах с 

представителями городской администрации, а так же в распоряжении экспертов есть 

данные, предоставленные городской администрацией в рамках опроса о состоянии 

рынка строительства жилья, проведенного Госстроем России совместно с Российской 

гильдией риэлторов и фондом «Институт экономики города» по заданию 

Администрации Президента Российской Федерации в 2004 году. 

Специфика жилищного строительства и вопросов его себестоимости по 

сравнению с большинством других коммерческих продуктов заключается в том, что 

повышение доступности (снижение себестоимости) жилья для граждан – это одна из 

первостепенных задач публичной власти. Право на жилище утверждено в качестве 

одного из основополагающих конституционных прав граждан основным законом 

страны4, в котором так же указано, что «Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище»5.   

                                                
3 Опрос проведен в рамках работы «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса 
на жилье и объемов жилищного строительства в России», выполненной по заказу ОАО «Банк внешней 
торговли» (Внешторгбанк) специалистами фонда «Институт экономики города» совместно со 
специалистами Центра исследований Российской ассоциации маркетинга, Центра информации и 
экономических исследований в стройиндустрии, фонда экономических исследований «Центр развития», 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ЗАО «АН САВА» в 2003-2004 гг.   
4 Конституция Российской Федерации.  
5 п. 2. ст. 40. Конституции Российской Федерации.  
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Учитывая публичную и социальную значимость жилищного строительства, а так 

же возросший политический аспект решения проблемы повышения доступности жилья 

для россиян в контексте приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье гражданам России», вопросы себестоимости строительства 

перестают быть чисто фискальной проблемой. От того, как скоро органы местной 

власти поймут принципиальную важность объективных данных по себестоимости 

жилищного строительства, зависит то, когда на местном уровне появится возможность 

построения эффективной политики по повышению доступности жилья для граждан.  

В дальнейшем, при проведении подобных исследований необходимо больше 

внимания уделять индивидуальному жилищному строительству. В ряде исследованных 

муниципальных образованиях, ввод жилья за счет индивидуального жилищного 

строительства составляет основу жилищного рынка (например, в Аксайском районе до 

70% всего жилья вводится за счет индивидуального жилищного строительства). При 

этом индивидуальный дом большинством граждан рассматривается как основная 

альтернатива квартире в многоэтажном доме.            

 

2.2. Оценка потребностей в новом жилье 

 
Основные проблемы при использовании предлагаемой методики заключаются в 

следующем: 

• Отсутствие ряда данных.  Некоторые данные, которые необходимы для 

построения модели, можно оценить, а для определения значения отдельных 

показателей приходится руководствоваться экспертными оценками и 

гипотезами. 

o Нет, к примеру, сведений о доле свободного жилья в жилищном фонде, о 

диапазоне цен на новое построенное жилье или о распределении 

денежных доходов домохозяйств. Поэтому, вместо распределения 

домохозяйств, желающих приобрести (арендовать) жилье на первичном 

рынке, по доходу, мы вынуждены использовать распределение населения 

по доходу, которое к тому же существует только на уровне субъекта РФ, 

а не на уровне отдельного муниципального образования. 

o Отсутствуют прогнозы изменения численности населения и 

миграционного прироста на уровне отдельных муниципальных 
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образований. Нет данных (за исключением переписей населения) о 

среднем размере домохозяйства и прогнозе динамики данного 

показателя. 

o Отсутствуют данные о распределении жилых помещений по числу 

проживающих в них частных домохозяйств по результатам переписи 

населения 2002 года по муниципальным образованиям. Такая 

информация существует только в разрезе субъектов РФ (см. том 11 

результатов переписи населения 2002 года). 

o Для Южного федерального округа, и, в частности для Ростовской 

области, существенной проблемой является высокая доля 

неофициальных («теневых») доходов. Соответственно, невозможно 

достоверно оценить реальные располагаемые доходы жителей области. 

Некоторые исследователи полагают, что доля «теневых» доходов 

составляет до 25%. 

o Очень часто порядок сбора текущих данных не позволяет строить 

перекрестные таблицы между показателями. Например, невозможно по 

существующим данным определить, сколько молодых семей проживает в 

ветхих и аварийных домах, так как данные были получены отдельно по 

каждой категории из разных источников. 

• Неудовлетворительная периодичность публикации данных. Некоторые 

данные, такие как количество введенных в действие жилых единиц, должны 

собираться Росстатом6 и его территориальными органами, но они редко 

публикуются, и интервал между двумя последовательными публикациями 

составляет 2 года. Обычно строящееся жилье и жилищный фонд 

характеризуются в квадратных метрах, поэтому данные в пересчете на 

количество жилых единиц встречаются очень редко, что не позволяет строить 

перекрестные таблицы. Некоторые данные мы не смогли использовать, потому 

что они появятся только после реализации проекта. Например, распределение 

денежных доходов населения за 2005 год появится только в конце лета 2006 

года. 

• Короткие ряды статистических данных.  Самые оптимальные для сравнения 

ряды статистических данных относятся к периоду после 1991 года, когда была 

                                                
6 См. Форму С-1, утвержденную Федеральной службой государственной статистики 15 июля 2004 г. за 
№29. 
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сформирована Российская Федерация. Вместе с тем, в 1990-е годы методика 

сбора и анализа показателей менялась, поэтому в пределах одного ряда данных 

могут присутствовать несравнимые цифры. Поэтому нередко временные ряды 

сопоставимых данных ограничены 3 – 5 годами. 

• Противоречивость между рядами статистических данных.  

o Определения домохозяйств, которые были даны во время переписи 

населения в 1989 и 2002 годах, различаются. На момент переписи 1989 

года это была семья, а не домохозяйство. Согласно определению, 

данному в комментариях к итогам Всероссийской переписи 2002 года, 

«домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном жилом 

помещении или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем 

необходимым для жизни, то есть полностью или частично 

объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут быть 

связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из 

брака, либо быть не родственниками, либо и теми и другими». Семья 

(семейная ячейка) включала только лиц, связанных отношениями родства 

или отношениями, вытекающими из брака. Таким образом, понятие 

«домохозяйство» является более широким, чем понятие «семья».  

o Данные о количестве очередников, предоставленные администрациями 

муниципальных образований и сводные данные администрации области 

существенно различаются (см. прил. 3). 

o Отсутствие четких формулировок, по которым строятся ряды данных. 

Например, для оценки среднего размера площади жилья на душу 

населения могут быть применены две различные оценки. Первая 

относится к общему жилищному фонду и общей численности населения. 

Вторая рассчитывается для людей, живущих в «отдельных квартирах», 

куда не входят жилые помещения в коммунальных домохозяйствах. 

• Пробелы в исследованиях. 

o Абсолютно не изучены механизмы фильтрации даже на региональном 

уровне, и, соответственно, отсутствуют оценки длины фильтрационной 

цепочки. 

o Отсутствуют качественные аналитические работы по проблеме выбора 

между сносом и реконструкцией зданий с точки зрения экономической 

целесообразности. 
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o Отсутствуют исследовательские работы по прогнозированию динамики 

ипотечного кредитования и жилищного строительства. Поэтому в данной 

работе мы использовали прогнозные оценки, полученные в работе 

«Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на 

жилье и объемов жилищного кредитования в России», выполненную 

специалистами фонда «Институт экономики города», а так же учитывали 

мнения экспертов в этой области. 

Далее мы рассмотрим более подробно сделанные нами основные 

предположения. 

1. Средний размер домохозяйства. Наиболее известные и доступные прогнозы 

размера домохозяйств в России - это прогнозы UNCHS (Habitat)7. Они были сделаны до 

2002 года, и показывают, что размер домашних хозяйств в 2002 году оказался серьезно 

недооценен. Поэтому прогноз изменения среднего размера домохозяйства в рамках 

данной работы строился в предположении линейного изменения данного показателя. В 

качестве данных для оценки использовались результаты переписи населения 1989 года 

и 2002 года. Учитывая различия в определении домохозяйства (в переписи 1989 года 

использовался термин «семья») данные были сравнены  с данными микропереписи 

населения 1994 года. Однако результаты микропереписи населения доступны только по 

Ростовской области в целом. По их данным средний размер домохозяйства в 1994 году 

составлял 2,9 человека, в то время как по нашей оценки – 2,82 человека. Занижение 

среднего размера домохозяйства на 2,8% можно считать несущественным, хотя в 

дальнейшем следует провести анализ чувствительности результатов к изменению 

среднего размера домохозяйства. 

 

2. Распределение домохозяйств по доходу. Распределение населения по доходу 

определялось на основе распределения населения по доходу 2004 года, 

скорректированного с учетом темпа ростов реальных доходов населения. Таким 

образом предполагалось, что распределение домохозяйств в целом соответствует 

распределению населения, что в реальности может не выполняться. В условиях 

отсутствия какой-либо статистики для проверки данной гипотезы при прогнозировании 

до 2010 года структура распределения доходов предполагалась неизменной.  

Для рассмотренных муниципальных образований в связи с отсутствием 

                                                
7 UN Habitat Global Report on Human Settlements, 2001. 
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статистики по доходам населения и приблизительно одинаковым уровнем средней 

начисленной заработной платы предполагалось, что распределение домохозяйств по 

доходу соответствует среднему по области. Следует отметить, что большинство 

экспертов признают наличие высокой доли неформального сектора экономики (по 

некоторым оценкам – до 25%), следствием наличия которого является высокая доля 

«серых» доходов, не учитываемых при построении распределения по доходу. 

 

Среднемесячная заработная плата одного работника в 
2004 г.8 

 

руб. в мес. % от ср. по области 
Ростов-на-Дону 6154,6 128% 
Азов 3864,2 81% 
Таганрог 5177,3 108% 
Шахты 4361,7 91% 
Аксайский район 5317,3 111% 
В среднем по области 4797,5 100% 

  
Скорее всего в результате сделанных гипотез доля домохозяйств, которым будет 

доступно приобретение жилья на рынке, в г. Ростове-на-Дону будет больше, а в 

г. Азове – меньше по сравнению с результатами наших расчетов. Следует отметить и 

наличие существенного разрыва в доходах отдельных категорий людей в 

рассмотренных муниципальных образованиях, которые сглаживаются в среднем по 

области. Наиболее ярко это проявляется в Аксайском районе, часть которого (наиболее 

близкая к г. Ростову-на-Дону) может рассматриваться как «спальный» район для 

проживания людей, работающих в областном центре. В более удаленных сельских 

территориях уровень доходов существенно ниже, соответственно существенно ниже, а 

по некоторым экспертным оценкам, и практически недоступно приобретение жилья на 

рыночных условиях. 

 

3. Прогнозы численности населения и миграции. Росстат ежегодно публикует 

прогнозы предположительной численности населения и миграции в регионах России, 

однако таких данных на уровне муниципалитетов не существует. Для целей данной 

работы был предложен следующий алгоритм прогнозирования. Там, где такая 

информация существовала, использовались оценки местных органов самоуправления9. 

                                                
8 Сборник «Социально-экономическое положение городов и районов Ростовской области в 2004 году» - 
Ростов-на-Дону: Федеральная служба государственной статистики, Ростовстат, 2005. 
9 Так, например, в г.Ростове-на-Дону подготовлен Стратегический план развития города. 
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Для остальных муниципалитетов прогнозы естественного прироста населения и 

миграции строились в предположении их соответствия средним по области прогнозам. 

Данная гипотеза требует отдельного обстоятельного исследования, однако похожие 

идеи использовались при прогнозировании численности российских городов в 2026 

году экспертами фонда «Институт экономики города». 
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33..  ААННААЛЛИИЗЗ  ССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ССЕЕББЕЕССТТООИИММООССТТИИ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  

 

3.1. Общий анализ структуры расходов проекта 
 

Раздел посвящен основным результатам анализа структуры себестоимости 

проектов строительства жилых многоэтажных домов в муниципальных образованиях 

ростовской области отобранных для исследования. Анализ структуры себестоимости 

проектов представлен для каждого из муниципальных образований, отобранных для 

анализа. Небольшой объем жилищного строительства во всех муниципалитетах, кроме 

Ростова-на-Дону, а так же основные проблемы получения объективной информации по 

структуре себестоимости проектов, указанные в разделе 2.1., ограничивают 

возможности по представлению репрезентативной статистики по проектам жилищного 

строительства в каждом из муниципалитетов. Представленные ниже данные по 

структуре себестоимости проектов получены на основе анализа реализации одного или 

двух проектов, на территории каждого из отобранных для исследования 

муниципальных образований. Если положенный в основу исследования структуры 

себестоимости проект выделяется специфическим условиями его реализации 

(например, проект реализуется муниципалитетом в рамках программы социального 

строительства), это специально оговаривается.      

Для удобства относительной оценки структур себестоимости проектов в 

различных городах исследования, часть из них представлена на объединенных 

графиках. Так как среди отобранных для исследования муниципалитетах отсутствуют 

города, которые можно было бы сопоставить с Ростовом-на-Дону, то расходная 

структура последнего сопоставляется со структурой себестоимости, построенной, на 

основе данных, полученных экспертами для проектов, реализованных в Санкт-

Петербурге.  
 

Город Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону, единственный из рассмотренных в ходе исследования 

муниципалитетов, который имеет развитый рынок жилищного строительства с 

дифференциацией возводимых объектов по классам.  

Структура себестоимости проекта в Ростове-на-Дону может быть выделена по 

достаточно высокой доле затрат на обеспечение объекта коммунальной 
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инфраструктурой и значительной доле отчислений городу за право застройки. Также в 

структуре себестоимости значительная доля расходов приходится на статью «прочие 

затраты», во многом значительная доля затрат по последней статье связана с затратами 

на рекламу объекта. Только в Ростове-на-Дону реклама объекта указывалась как 

застройщиками, так и местными специалистами, как существенная статья расходов в 

рамках реализации строительных проектов. В остальных муниципалитетах 

исследования рекламный бюджет не превышал 1% от себестоимости проекта.  

Сопоставляя структуру затрат на реализацию проекта в городах Ростове-на-

Дону и Санкт-Петербурге (см. рис. 3) видно, что доля расходов на получение и 

выполнение технических условий по подключению объекта к сетям коммунальной 

инфраструктуры примерно одинакова в двух городах.      
 

Рисунок 3. Структуры себестоимости в городах Ростове-на-Дону и Санкт-

Петербурге 

Основное очевидное отличие структуры себестоимости в городах Ростове-на-
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Дону и Санкт-Петербурге состоит в том, что в Санкт-Петербурге, выплаты городу за 

право освоения территории производятся через денежные выплаты за земельный 

участок10, тогда как в г. Ростове-на-Дону при относительно небольшой де юре11 

стоимости земельного участка город (в зависимости от условий по переселению 

граждан для освобождения площадки) требует от застройщика до 10% построенных 

квартир.  

Отчисление определенной доли построенных квартир городу, в виде 

компенсации за право застройки участка и обеспечения будущего объекта социальной 

и коммунальной инфраструктурой – практика от которой пытаются отказаться 

наиболее развитые города (Москва, Санкт-Петербург). Более эффективным видится 

переход к денежной оплате права на освоение территории, в форме заранее 

установленной и ясной фиксированной платы, которая бы рассчитывалась исходя из 

объема предполагаемого строительства с коррекцией на специфику конкретной 

территории. Основным документом, на основании которого должны быть обоснованы 

необходимые выплаты должен стать генеральный план города и план его реализации 

(включающий развитие коммунальной и социальной инфраструктуры на территории 

города). В перспективе, компенсация, как отдельный платеж, вообще должна быть 

исключена. Все полагающиеся бюджету деньги город должен получать на открытых 

аукционах по предоставлению прав на земельные участки. Именно открытый аукцион 

при развитой конкуренции между застройщиками позволит определить объективный 

объем средств, которые город может получить за предоставленное право освоения 

земельного участка.    

Ростов-на-Дону – это единственный город исследования, где есть возможность 

объективно выделить жилищные проекты повышенного класса. Пример структуры 

затрат по проекту строительства жилья повышенной комфортности приведен на 

рисунке 4.  Сопоставление структуры себестоимости по стандартному проекту и 

проекту повышенной комфортности в г. Ростове-на-Дону, указывает, что основным 

отличием проектов в вопросах структуры затрат заключается в доле затрат отнесенных 

на приобретение земельного участка. Часто, для размещения здания в центре города 

застройщику приходится нести затраты по переселению жильцов из ветхих домов, 
                                                
10 Большая часть проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге может выделяться значительной долей 
отчислений на развитие инженерной инфраструктуры – до 35% от сметной стоимости (см. например. 
«Что нам стоит дом построить», Екатерина Дербилова, Борис Сафронов, газета «Ведомости» 
11.04.2006, №63 (1590)). 
11 По неофициальному мнению участников рынка предоставление земельного участка для жилищного 
строительства в городе стоит застройщику от $100 000 до $300 000 не официальных выплат.  
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выкупу недвижимости или другие расходы по освобождению площадки от прав 

третьих лиц. Все указанные затраты включаются в стоимость земельного участка. 

 

Рисунок 4. Структура затрат по проекту строительства жилья повышенной 

комфортности в г. Ростове-на-Дону 
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В абсолютном выражении возрастают практически все статьи расходов, включая 

затраты на рекламу объекта. Если объекты эконом класса в большинстве случаев 

вообще не нуждаются в рекламе, то бюджет любого проекта бизнес или элитного 

класса предусматривает существенные суммы на рекламу объекта.    

Здание повышенной комфортности предусматривает индивидуальные 

проектные решения, поэтому затраты на разработку и согласование проектной 

документации для зданий повышенной комфортности могут превышать аналогичные 

расходы по типовым проектам эконом-класса в два и более раза.  

Как правило, на реализацию проекта строительства жилого дома повышенной 



 26 

комфортности требуется  также в среднем в два и более раз больше времени, чем на 

сопоставимый по площади типовой проект. Если типовой дом массового сегмента 

может быть возведен за 9-12 месяцев (время с момента предоставления разрешения на 

строительство до выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), то для жилого 

здания повышенного класса комфортности временной период может составить от двух 

до трёх лет.  Основными факторами, увеличивающими время реализации проекта, 

становятся более длительные согласования на всех этапах в силу применения 

нетиповых решений, а так же применение более качественных и дорогих материалов и 

сложных механизмов, которые требуют более качественной и кропотливой работы 

строителей, так же могут быть ограничена работа с отдельными материалами при 

неблагоприятных погодных условиях (например, в сильный мороз), что также 

увеличивает необходимое количество времени на реализацию проекта.      

По сравнению с объектом экономического класса, увеличиваются затраты по 

строительно-монтажным и отделочным, работам, что связано, во-первых, с 

использованием более качественных и дорогих материалов, а так же необходимостью 

использования квалифицированных специалистов для работы с дорогими материалами. 

Решение вопросов о подключении объекта к инженерной инфраструктуре, как правило, 

не значительно зависит от классности дома, более того, часто, проектами строительства 

жилья элитного класса предусмотрено сооружение автономных систем 

жизнеобеспечения (скважина, автономная бойлерная и др.), что позволяет при 

необходимости вообще отказаться от отдельных коммунальных услуг городской 

системы коммунального хозяйства. В большинстве случаев, однако, автономные 

системы возводятся в качестве резерва на случай непредвиденных перебоев с 

поставками воды и тепла по городским сетям коммунальной инфраструктуры 

(например, в период планового отключения горячей воды в летние месяцы). 

Сложившаяся конъюнктура на рынке большинства крупнейших городов России, 

при которой спрос значительно превышает предложение, в том числе и по элитным 

объектам, создает условия при которых возросшие затраты по большинству расходных 

статей при строительстве элитного объекта окупаются существенно большей 

стоимостью квадратного метра для жилья повышенного уровня комфортности. 

 

Город Таганрог 

В последние годы жилищное строительство в г. Таганроге получило 

существенный импульс в связи с развитием портовой отрасли хозяйства в городе и 
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общим повышением благосостояния населения. Застройку ведут, как местные, так и 

ростовские строительные компании. Все возводимое в г. Таганроге жилье строится 

либо из штучных стеновых материалов (кирпича) или из строительных панелей (см. 

рис. 5). 

 

Рисунок 5. Структура многоэтажного жилищного строительства в г. Таганрог до 

2010 года по прогнозам местной администрации12 
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При сопоставлении структуры затрат по строительному проекту в Таганроге, 

Шахтах и других городах исследования видно, что относительно стабильной долей в 

расходной структуре проектов обладают затраты на подготовку и согласование 

необходимой документации и сопутствующие расходы (см. рис. 6). Относительно 

стабильно также остаются затраты на общестроительные работы.  Разница в стоимости 

строительства обусловленная транспортными издержками на доставку строительных 

материалов, основным рынком которых является г. Ростов-на-Дону (в частности, все 

города исследования, в которых ведется панельное строительство используют 

строительные панели из г. Ростова-на-Дону), не превышает 3% от сметной стоимости 

строительства.          

 

                                                
12 Оценки сделаны по состоянию на начало 2004 года, но по факту, из имеющейся у экспертов Фонда 
«ИЭГ» информации, ни в 2005, ни в 2006 годах в городе не возводилось монолитных зданий.   
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Рисунок 6. Сопоставление структуры затрат по строительному проекту в городах 

Таганроге и Шахтах 

Очевидно, существуют относительно стабильные статьи затрат, такие как 

проектные работы и подготовка необходимой документации. Центральная проектная 

организация, которая готовит необходимые документы для большинства многоэтажных 

жилых зданий на территории Ростовской области, расположена в г. Ростове-на-Дону и 

имеет фиксированные расценки на свои работы. Относительная стабильность доли 

затрат приходящейся на получение прав на земельный участок, к сожалению, не 

отражает фактические затраты на получение прав на земельный участок, которые, как 

правило существенно больше за счет неофициальных выплат и компенсаций, которые 

зависят от целого ряда факторов, начиная от характеристик проекта (насколько он 

полезен и необходим для города) и заканчивая личными контактами застройщика в 

местной администрации. Разнообразие факторов обуславливающих истинную 

стоимость прав на земельный участок для застройщика обуславливают значительную 
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дифференциацию размера средств, которые тратит застройщик на приобретение прав 

на участок, даже в границах одного муниципалитета. Отсутствие развитого рынка 

земельных участков, предназначенных под застройку,  закрытость информации по 

реальным затратам на получение прав на земельные участки не позволяет оценить 

объективные показатели доли расходов на земельные участки в структуре 

себестоимости жилищного проекта.      
 

Город Шахты 

Низкая строительная активность в городе, наблюдавшаяся последние пять лет не 

позволяет объективно оценить структуру себестоимости строительства в городе, так 

как ряд работ выполненных на сдаваемых в настоящее время домах была выполнена 

более четырех лет назад. Структура себестоимости проекта, приведенная на рисунке 6 

построена на основе даны предоставленных городской администрацией в рамках 

опроса о состоянии рынка строительства жилья, проведенного Госстроем России 

совместно с Российской гильдией риэлторов и фондом «Институт экономики города» 

по заданию Администрации Президента Российской Федерации в 2004 году. 

По итогам общения с местными специалистами стало понятно, что данные, 

полученные в ходе опроса 2004 года не точно отражают современную ситуацию по 

статье расходов «получение (приобретение) прав на земельный участок» и затратам, 

связанным с обеспечением участка коммунальной инфраструктурой. Однако, по 

причине отсутствия новых проектов полномасштабного жилищного строительства в 

городе, объективных данных по доле указанных затрат в себестоимости строительства 

на сегодняшний день нет.          
 

Город Азов 

Информация, предоставленная экспертам в г. Азове, дает возможность более 

детально рассмотреть структуру затрат на строительство типового жилого дома на 

примере кирпичного четырехэтажного дома (с цокольным этажом), общей площадью 

5000 кв.м, расположенного в центре г. Азова. Рассматривая расходную структуру 

проекта в г. Азове, следует иметь в виду, что строительство осуществлялось 

муниципальным предприятием, что определенным образом повлияло на отдельные 

статьи бюджета проекта, в частности, на отсутствие выплат за земельный участок и т.д.  

Для сопоставления показателей на рисунке 7 так же представлена расходная 

структура рассматриваемого проекта по позициям, применяемым для проектов в 
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других городах исследования.         

Общая закономерность, которая прослеживается при сравнении структур затрат 

на реализацию проектов жилищного строительства в городах (в том числе, с учетом 

опыта экспертов по работе в других регионах России) заключается в том, что с ростом 

численности населения города, а так же экономической активности и спроса на жилье 

(как правило, эти характеристики имеют линейную зависимость друг от друга) в 

структуре затрат возрастает доля стоимости земельного участка и обеспечения объекта 

коммунальной инфраструктурой и снижается доля основной расходной статьи – оплата 

основных строительно-монтажных и отделочных работ.    
 

Рисунок 7. Структура затрат на строительство типового жилого дома в г. Азов.  

 
Очевидно, что с ростом города и увеличением спроса на жилье возрастает 

конкуренция за земельные участки, мощности и сети коммунальной инфраструктуры. 
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На фоне практического отсутствия работы местных администраций (за исключением 

отдельных муниципалитетов) по развитию собственной территории и инициативному 

предоставлению сформированных земельных участков под застройку наиболее острая 

проблема нехватки площадок возникает в тех городах, где спрос на эти площадки 

наивысший. Высокий спрос на земельные участки и отсутствие достаточного их 

предложения порождает развитие полулегальных схем получения площадок, 

увеличивает объем неофициальных затрат застройщика на реализацию проекта. 

Свободный доступ к и без того небольшому количеству площадок искусственно 

ограничивается несколькими компаниями монополистами, имеющими доверительные 

отношения с чиновниками местных администраций, ответственными за распределение 

земельных участков. Указанным компаниям выгоден контроль над рынком и снижение 

риска появления на нем новых игроков-конкурентов.  

Анализируя структуру расходов проекта, сложно определить, какая доля затрат 

по статьям «получение (приобретение земельного участка)» или «обеспечение 

земельного участка коммунальной инфраструктурой» обусловлена реальным 

дефицитом земельных участков и(или) мощностей коммунальной инфраструктурой, а 

какие затраты представляют результат искусственного сжатия предложения земельных 

участков под застройку . 
 

Аксайский район 

Рынок жилищного строительства Аксайского района, благодаря своей 

географической близости и хорошим транспортным сообщением с г. Ростовом-на-Дону 

испытывает значительное влияние со стороны областной столицы. Одни из основных 

покупателей земельных участков и индивидуальных жилых домов вдоль федеральной 

трассы «Москва-Дон» - ростовчане, желающие приобрести или построить 

индивидуальный дом для летнего или круглогодичного проживания. В большинстве 

случаев – это уже второе жилье для жителей областной столицы, имеющих городскую 

квартиру в многоэтажном доме в г. Ростове-на-Дону.  

Район очень привлекателен для крупных торговых девелоперов, так как в 

непосредственной близости к миллионному потребительскому рынку г. Ростова-на-

Дону можно разместить большие торговые площади, которые будут обладать хорошей 

транспортной доступностью для жителей областной столицы. Переговоры районной 

администрации с несколькими крупными западными торговыми девелоперами уже 

выдуться.  
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 Структура себестоимости жилищного проекта, реализуемого на территории 

района (см. рис. 8), пока еще не отражает возросшую стоимость земли в районе, 

особенно на границе с г. Ростовом-на-Дону. Можно прогнозировать, что в ближайшем 

будущем затраты на получение прав на земельный участок могут достичь отметок в 7% 

и более. В районе все острее встает проблема обеспечения нового строительства 

коммунальной инфраструктурой. Высокие требования коммунальных компаний к 

застройщикам ставят под угрозу инвестиционную привлекательность района и 

возможность развития жилищного строительства в нем. Объекты многоэтажного 

жилищного строительства, которые сдаются в городе сегодня, в основном 

использовали имеющиеся небольшие резервы коммунальных сетей, но уже сегодня 

район вплотную подошел к необходимости существенной модернизации и развития 

коммунальных сетей, что скорее всего отразиться на росте доли затрат в структуре 

себестоимости жилищного проекта, относящихся на обеспечение объекта 

коммунальными сетями.  

Рисунок 8. Структура затрат на строительство типового жилого дома в Аксайском 

районе  
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Район активно ищет возможности софинансирования работ по обеспечению 

участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой со стороны 

областной администрации, прорабатывает варианты обеспечения коммунальными 

сетями территорий, граничащих с г. Ростовом-на-Дону за счет мощностей ростовских 

предприятий коммунального комплекса. 

 

Национальные и межстрановые сравнения 

Для анализа структуры себестоимости в исследованных городах ниже проведено 

сравнение структуры затрат на реализацию жилищных строительных проектов в 

городах проекта и отдельных городах и регионах России13.    

Сопоставляя данные по российским городам следует иметь следующие 

допущения принятые при представлении информации по городам Ростовской области: 

- ввиду отсутствия комплексных данных по различным сегментам жилой 

недвижимости в исследованных городах Ростовской области для сопоставления была 

использована информация по тем проектам, которые реализуются в городах в 

настоящее время или были сданы в текущем году. При этом в г. Шахатах, Аксайском 

районе и г. Таганроге - это дома эконом-класса, в г. Азове и г. Ростове-на-дону – дома 

среднего ценового сегмента; 

- на структуру себестоимости строительства значительное влияние оказывает 

субъект, ведущий строительство. Если строительством занимается муниципалитет или 

муниципальные предприятия, то затраты на получение (приобретение) земельного 

участка и обеспечения его коммунальной инфраструктурой, как правило, значительно 

меньше тех, которые вынужден был бы нести частный застройщик. Ввиду отсутствия 

данных по коммерческим проектам статистика по муниципальному строительству 

приведена для г. Шахт и г. Азова.  

                                                
13 В анализе использована информация из отчета «Housing production cost-price factors – Russia. Review of 
cost-price structure and critical factors», подготовленного компанией «CONUS» и предоставленного 
экспертам фонда «ИЭГ» заказчиком. 
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Общая закономерность, которая прослеживается при сравнении структур затрат 

на реализацию проектов жилищного строительства в городах (в том числе, с учетом 

опыта экспертов по работе в других регионах России) заключается в том, что с ростом 

численности населения города, а так же экономической активности и спроса на жилье 

(как правило, эти характеристики имеют линейную зависимость друг от друга) в 

структуре затрат возрастает доля стоимости земельного участка и обеспечения объекта 

коммунальной инфраструктурой и снижается доля основной расходной статьи – оплата 

основных строительно-монтажных и отделочных работ.    

Для международного сравнения были использован, предоставленный 

заказчиком отчет «RESIDENTIAL DEVELOPMENT COST-PRICE STRUCTURE AND 

FACTORS», подготовленный компанией REAS Consulting. Ниже приведено сравнение 

структуры себестоимости жилищного строительного проекта по основным расходным 

статьям в г. Ростове-на-Дону с информацией по средней структуре себестоимости 

аналогичных проектов в странах Западной и Центральной Европы.  
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Анализ приведенного сопоставления указывает на недооцененность земельных 

участков для строительства в г. Ростове-на-Дону по отношению к показателям стран 

Центральной и Западной Европы. Одновременно с этим рентабельность проектов 

жилищного строительства в Ростове существенно превосходит европейскую 

статистику. Тем не менее, рентабельность строительных проектов в Ростове следует 

принимать с определенными допущениями, относящимся на оплату неофициальных 

выплат, о чем более подробно сказано в отчете. Если анализировать выводы из 

сопоставления, то становится ясным, что по классической экономической теории в 

г. Ростове-на-Дону происходит перераспределение общественной ренты от ценности 

земельных участков в пользу застройщиков жилья. Но фактически, часть 

несправедливо перераспределенной ренты возвращается публичной власти, но уже 

виде неофициальных выплат застройщика за право застройки, получение разрешений и 

ускорение согласований, то есть, по сути, возвращается не публичной власти, а 

отдельным чиновникам. По сути, можно говорить о гораздо большей стоимости 

«приобретения земельного участка» для застройщика, понимая под этими расходами 

весь объем официальных и неофициальных выплат публичной власти за возможность 

реализовать проект жилищного строительства. Необходимость указанных выплат 

неизбежно сократит рентабельность жилищных проектов.   
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3.2. Рентабельность проектов жилищного строительства 
 

Рентабельность строительных проектов все чаще становится предметом 

дискуссий профессионалов рынка, представителей власти различных уровней и 

застройщиков. Представители власти указывают на чрезвычайно высокую 

рентабельность проектов и высокие прибыли застройщиков, которые препятствуют 

повышению доступности жилья. Споры доходят до предложений о законодательном 

ограничении рентабельности жилищных строительных проектов.  

Рассматривая рентабельность следует иметь ввиду, что для всех без исключения 

городов исследования характерна ситуация существенного превышения спроса на 

жилье над его предложением, что диктует рост цены на него. Помимо себестоимости, 

которая ограничивает нижнюю цену предложения, на цену жилья влияет рыночная 

конъюнктура и ни один застройщик не будет продавать возведенное жиле дешевле 

конкурентной цены, даже если она значительно превышает себестоимость 

строительства вместе со справедливой нормой рентабельности. Неконструктивными 

видятся попытки решения вопроса о рентабельности строительства в 

административной плоскости. Публичная власть не может заставлять свободных 

экономических агентов действовать в разрез собственным интересам и рыночным 

законам. Напротив, усилия публичной власти должны быть сконцентрированы на 

развитии конкуренции  в сфере жилищного строительства. В первую очередь это 

связано с конкурентным доступом к земельным участкам, повышением 

информационной открытости города в региональном и общероссийском масштабе, 

ориентацией на привлечение новых эффективных застройщиков из других регионов. 

Важным условием должно стать равенство всех застройщиков перед публичной 

властью, постепенное искоренение практики, при которой часть застройщиков 

пользуется преимуществами личных контактов с администрацией, получая при этом 

заведомо более выгодные условия развития проектов.  

Как показывает практика регулирования жилищных рынков невозможно 

административным путем определить справедливую рентабельность проектов 

жилищного строительства. Справедливый уровень рентабельности может быть 

определен лишь самим рынком в условиях максимальной конкуренции с учетом 

множества влияющих на него факторов, в первую очередь, рисков, которые берет на 

себя застройщик.   
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Вопрос определения рентабельности очень сложен в современных условиях 

закрытости строительной отрасли. В первую очередь это касается учета 

неофициальных выплат застройщика за получение необходимых согласований и 

разрешений, а так же, в случае необходимости, за ускорение соответствующих 

процессов по выдаче необходимых разрешений, проведения экспертиз и согласований. 

При анализе структуры себестоимости эксперты старались исключать эти затраты из 

расходных статей, так как учет последних заведомо сложнореализуем.  

Важно так же иметь в виду специфику рынка недвижимости, ярко выраженную 

в г. Ростове-на-Дону и не столь заметную, но, тем не менее, присутствующую на 

рынках менее крупных городов исследования. Специфика рынка заключается в том, 

что небольшой объем ввода жилья и значительно превышающий предложение спрос на 

жилье провоцирует спекулятивные настроения на рынке, позволяет риэлтерским 

компаниям скупать жилье у застройщика и реализовывать его по более высокой цене, 

искусственно сокращая (дозируя) и без того скромное предложение жилья на рынке, 

стимулируя рост цен. Указанная специфика не позволяет рассчитать прибыль 

застройщика посредством вычитания из стоимости жилья на первичном рынке всех 

затрат на возведение объекта, включая затраты на страхование, налоги и другие 

необходимые сопутствующие расходы, часть этой разницы, в зависимости от 

характеристик, местоположения объекта и обстановки на рынке, получает риэлтор-

спекулянт.         

Из конечных цифр рентабельности необходимо выделить неофициальные 

выплаты, необходимые для реализации проектов. Как показало общение с местными 

представителями объем неофициальных выплат тем больше, чем более крупный город 

и чем меньше в нем свободных земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой. Объем неофициальных выплат зависит также от личности 

застройщика, составляя символические суммы, если застройку ведет муниципальное 

предприятие или частный застройщик, выполняющий городской заказ и достигая 

максимума в отношении нового игрока (появившегося или пришедшего из другого 

региона) на рынке, не имеющего никакого административного ресурса и(или) 

отношений с местной администрацией. 

При расчете приведенных ниже уровней рентабельности за 100% в соответствии 

с российской практикой принята общая стоимость проекта. В исследованиях «REAS 

Консалтинг», имеющихся в распоряжении у экспертов, при подсчете рентабельности за 

100% принимается цена реализации квартир на рынке. По принятой в России методике 
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прибыль девелопера прибавляется к себестоимости, в то время как по предложенной 

польскими коллегами размер прибыли девелопера приходится рассчитывать обратным 

счетом от продажной стоимости квартир, вычитая из прибыли все понесенные 

застройщиком затраты. Соответственно, в процентном отношении прибыль девелопера 

по варианту «REAS Консалтинг» получается меньше.  

Выбор в пользу отечественной практики был сделан сознательно, т.к. в ходе 

исследования было выяснено, что многие квартиры, построенные застройщиками 

покупаются риэлторскими компаниями, с тем, что бы перепродать их через несколько 

месяцев заработав на существенном росте цен на жилье имеющем место в большинстве 

муниципалитетов исследования. Таким образом, продажная стоимость квартир  

отражает не только затраты и прибыль застройщика, а должна быть разделена между 

затратами и прибылью застройщика и спекулятивной маржой риелтора.  

Риелторы не склонны афишировать спекулятивные покупки, поэтому 

установить объективную долю спекулятивной маржи в продажной стоимости 

недвижимости сложно.  

В беседах с застройщиками и экспертами рынка более удобно оперировать 

рентабельностью, рассчитанной по отечественной методике. Поскольку ряд данных по 

рентабельности строительных проектов получен из общения с местными экспертами 

логично представить данные по рентабельности в форме привычной отечественному 

застройщику.   

В среднем, в зависимости от расположения и характеристик дома общая 

рентабельность жилищных проектов массового сегмента для застройщиков составляет: 

в г. Ростове-на-Дону: 40-50% (до 60% для жилья повышенной комфортности) от 

затраченных на проект средств;  

в г. Азове и Аксайском районе: до 30%; 

в г. Таганроге: 30-40%.   

Приведенные уровни рентабельности для соответствующих муниципальных 

образований рассчитаны исходя из предположения, что все расходы по проекту 

застройщик обеспечил за счет собственных средств. Но экспертам не известен ни один 

подобный проект, который бы был реализован в городах исследования. Все без 

исключения проекты жилищного строительства, предусматривали привлечение средств 

граждан, желающих приобрести жилье, на различных стадиях строительства. В 

среднем, застройщик, как правило, вкладывает 30% от необходимых для реализации 

проекта средств, остальные средства привлекаются им от долевых инвесторов – 
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граждан, желающих приобрести жилье. Однако, и рентабельность по средствам, 

привлеченным от граждан в период строительства ниже, чем по собственным 

средствам, так как средства долевых инвесторов можно привлечь лишь более низкой 

стоимостью квадратного метра, который будет построен. Тем не менее, доходность 

застройщика, привлекающего средства долевых инвесторов в среднем оказывается в 

два раза большей по отношению к проекту, реализованному полностью на средства 

застройщика. 

В отношении проектов, предусматривающих активное привлечение долевых 

инвесторов средний уровень рентабельности соответственно составит: 

в г. Ростове-на-Дону: 70-90 % ( до 110% для жилья повышенной комфортности) 

в г. Азове, г. Таганроге и Аксайском районе - до 60%.       

Анализируя структуру себестоимости интересно рассмотреть ее с точки зрения 

покупателя, пытаясь ответить на вопрос, за что платит покупатель квартиры? 

При рассмотрении структуры цены квартиры для покупателя важно иметь в 

виду специфику рынка недвижимости, ярко выраженную в г. Ростове-на-Дону и не 

столь заметную, но, тем не менее, присутствующую на рынках менее крупных городов 

исследования. Специфика рынка заключается в том, что небольшой объем ввода жилья 

и значительно превышающий предложение спрос на жилье провоцирует 

спекулятивные настроения на рынке, позволяет риэлтерским компаниям скупать жилье 

у застройщика и реализовывать его по более высокой цене, искусственно сокращая 

(дозируя) и без того скромное предложение жилья на рынке, стимулируя рост цен. 

Более или менее достоверные оценки деятельности риелторов на жилищном 

рынке были получены по г. Ростову-на-Дону, в более мелких городах с невысоким 

спросом, активность риелторов по перепродаже построенных квартир не так 

распространена. В Ростове-на-Дону, по полученной информации риелторы в среднем 

получают от 10% до 15% стоимости перепродаваемой квартиры. Разница сумму 

меньшую 8% - 10% по словам риэлторов им не интересна, так как не окупает 

операционных и технических расходов по покупке и продаже жилья. В течение 

последнего года-полтора конъюнктура на жилищном рынке г. Ростова-на-Дону 

благоприятна для жилищных спекуляций, цены росли в среднем на 3% в месяц (30-35% 

в год), что делало выгодным в условиях ограниченного предложения скупку 

построенных квартир и их продажу через 3-7 месяцев. С учетом спекуляции риелторов 

стоимость квадратного метра жилья эконом-класса для покупателя в г. Ростове-на-

Дону складывается следующим образом.      
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В остальных городах исследования деятельность риелторов по перекупке 

квартир не были отмечены местными специалистами, поэтому эта составляющая в 

структуре стоимости квадратного метра для других городов исследования не окажется 

существенной.   

 
 

3.3. Организационные условия и административные барьеры в 

жилищном строительстве 
 

В условиях становления цивилизованного рынка недвижимости в России 

важнейшим условием позитивного делового климата является развитие свободы 

экономический инициативы, отказ от избыточного государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, что предусмотрено стратегией социально-

экономического развития России до 2010 года. На фоне развития конкурентных 

отношений в жилищном строительстве и производстве строительных на первый план 

среди препятствий для становления рынка доступного жилья выходят 

административные и организационные условия реализации жилищных проектов.     

Целый ряд исследований, включая, использованное14 в настоящем разделе, 

                                                
14 «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного 
строительства в России», фонд «Институт экономики города». 



 41 

указывает на то, что среди основных проблем препятствующих существенному 

увеличению жилищного строительства в России застройщики в первую очередь 

выделяют трудности, связанные с получением необходимых согласований и 

разрешений, проведения экспертиз (см. рис. 9-10).  

В личных беседах застройщики часто упоминают административные барьеры, 

как существенный фактор удорожания жилищного строительства. Учет стоимости 

административных барьеров для застройщиков чрезвычайно сложная задача в 

экономическом плане (в частности, возникает  вопрос, какие затраты считать 

сверхнормативными, а какие объективными), но гораздо сложнее получить 

достоверную информацию о расходах, связанных с избыточными административными 

барьерами. Специфической проблемой получения информации такого рода в рынках со 

значительной долей неформальных выплат (таких как России) является равное 

нежелание, как застройщиков, так и представителей администрации обсуждать эти 

вопросы. В большинстве случаев, такая ситуация свидетельствует о существенном 

уровне коррупции в сфере предоставления земельных участков для застройки и выдачи 

необходимых разрешений и согласований. Косвенно о подобном развитии ситуации в 

Ростовской области свидетельствуют данные Федеральной  антимонопольной службы 

Российской Федерации, опубликовавший отчет о проверке исполнения положений 

федерального законодательства об обязательности аукционных процедур 

предоставления земельных участков под жилищную застройку (более подробно см. 

ниже). 
 

Рисунок 9. Статистика ответов представителей строительных компаний на вопрос: 
«Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для совершенствования процедур 
предоставления земельных участков, предоставления разрешений на строительство  
и т.д. (распределите позиции по приоритетности, считая, что 6 обозначает 
наивысший приоритет, 5 – следующий по значению и т.д.)» 
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Рисунок 10. Статистика ответов представителей строительных компаний на 

вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, существуют основные препятствия для увеличения 

Вашей компанией объемов строительства жилья (распределите нижеследующие 

позиции по приоритетности, считая, что 9 обозначает наивысший приоритет, 8 – 

следующий по значению и т.д.)» 

 
 
Ряд выявленных проблем в сфере административного обеспечения реализации 

проектов жилищного многоэтажного строительства в Ростовской области обусловлен 

несовершенством федерального законодательства, тем не менее, значительное 

количество проблем адресовано местным органам власти.    

Анализ влияния административных барьеров на стоимость строительства жилья 

выходит за рамки данной работы и требует отдельного исследования, тем не менее, 

обсуждая вопрос соотношения спроса и предложения на рынке жилья необходимо 

иметь в виду, что административные барьеры в строительстве оказывают существенное 
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влияние на стоимость предложения жилья15.   

 
1. Заявка на участок и согласование проекта 

Отсутствие предъявленной юридически значимой информации о назначении 

недвижимости. 

Администрации не осуществляют инициативные действия по формированию 

земельных участков и их предоставлению под строительство.  

По причине отсутствия информации о разрешенном использовании земельных 

участков (ни в одном из городов нет местного нормативного правового акта – правила 

землепользования и застройки, разработанного в соответствии с федеральным 

законодательством16, основная задача которого – четкое юридически значимое 

предъявление разрешенного использования недвижимости на территории 

муниципального образования) инвесторы и застройщики не обладают юридически 

значимой информацией по разрешенному использованию земельных участков на 

территории города. Отсутствие заблаговременной и юридически значимой информации 

приводит к тому, что согласование о размещении объекта или подготовки участка для 

аукциона часто заканчивается определением невозможности реализации проекта на 

конкретной территории. Для поиска подходящего участка застройщику, особенно, если 

последний не очень хорошо знаком с городом (новый игрок), требуется значительное 

количество времени и средств, что отрицательно сказывается на инвестиционной и 

строительной активности в городе.  

Ни администрация, ни инвестор заведомо не знают, что можно строить на 

конкретном участке, это знание рождается в процессе разработки исходно-

разрешительной и проектной документации, а зачастую и на протяжении всего 

инвестиционно-строительного цикла.   

Часто, местная администрация считает, что предварительная фаза согласования 

означает одобрение необходимости, целесообразности размещения будущего объекта, 

эффективности его экономического использования. Такая позиция привносит 

значительную долю субъективности со стороны администрации, а так же 

                                                
15 см. например John M. Quigley, Steven Raphael “Regulation and the High Cost of Housing In California” 
University of California, 2004; 2nd Annual Demographia International Housing Affordability Survey: 2006, 
Parletich Properties Limited, 2006.      
16 В г. Шахтах имеется документ под названием «Правила землепользования и застройки г. Шахты» 
однако, он не полностью соответствует нормам, предъявляемым федеральным законодательством (в 
первую очередь Градостроительным кодексом РФ) к указанному местному нормативному правовому 
акту.  
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неопределенности и рисков для инвесторов. Оценка и согласование экономической 

целесообразности реализации проектов может применяться лишь к объектам, 

возводимым по муниципальному заказу или с участием города. В отношении объектов, 

возводимых частными застройщиками, согласование стоимостных характеристик и 

экономической эффективности не должно быть обязательным.  

 

2. Предоставление участка  

Действия с «условными» участками, завершение формирования которых 

отложено на этап окончания строительства. Отсутствие у застройщика 

долгосрочных прав на землю. 

Одна из проблем – отсутствие у застройщика реальных долгосрочных прав 

(аренды или собственности) на земельный участок до начала строительства. Без этого, 

земельный участок не сможет стать предметом залога для получения ипотечного 

кредита, не сможет стать гарантией обязательств застройщика. Такая ситуация 

сдерживает развитие ипотечного кредитования и негативно сказывается на динамике 

роста объёмов строительства.  

К сожалению, до вступления в силу нормы Земельного кодекса об обязательном 

предоставлении земельных участков для жилищного строительства исключительно на 

аукционах, в большинстве крупных городов произошло массовое распределение 

земельных участков между наиболее влиятельными застройщиками посредством 

практиковавшейся на тот период процедуры акта выбора земельного участка. 

Указанная схема предусматривает резервирование земельных участков за конкретными 

застройщиками на период до 3 лет, в течении которого может быть принято решении о 

предоставлении участка соответствующему застройщику в аренду для строительства. 

Далее рассматриваемая схема включает: предоставление прав краткосрочной аренды на 

период строительства, «закрепление» прав на земельный участок под построенным 

объектом. При такой схеме формирование земельного участка завершается не перед 

началом процесса разработки проектной документации, а после завершения 

строительства. Указанная схема «поэтапного» предоставления прав на земельный 

участок порождает дублирование различных согласований в течении всего процесса 

предоставления земельного участка и затягивает сроки реализации проекта. 

Распределение участков по указанной схеме востребовано застройщиками, желающими 

обеспечить себя земельными участками впрок, а так же неуверенными в своих силах в 

условиях открытой и конкурентной борьбы за земельные участки для строительства.      
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Не смотря на то, что федеральным законодательством, еще с 1 октября 2005 года 

предусмотрено обязательное предоставление земельных участков для жилищного 

строительства исключительно на аукционах (при этом аукцион должен проводиться 

только в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый 

учет, в случае, если определены разрешенное использование такого земельного 

участка, основанные на результатах инженерных изысканий параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, а также технические условия 

подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 

подключение)17, практика конкурсного предоставления участков не получила 

распространения ни в одном из городов углубленного исследования. По данным 

Федеральной антимонопольной службы в ходе проверки исполнения указанной нормы 

Земельного кодекса, которая проводилась начиная с декабря 2005 года и охватывала 

период после вступления нормы в силу - IV квартал 2005 года и проходила во всех без 

исключения муниципалитетах страны, в Ростовской области получена статистика 

предоставления земельных участков под жилищное строительство, представленная в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты проверки реализации норм Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ о конкурсном предоставлении земельных 

участков для жилищного строительства 

Цель предоставления земельного 
участка 

Жилищное 
строительство ИЖС 

Комплексное 
освоение зем. 
участков 

кол-во  109  Собственность 
площ, кв.м.  126997,8  
кол-во  3  Аукцион 

Аренда 
площ, кв.м.  2670  
кол-во    Собственность площ, кв.м.    
кол-во   4 Конкурс 

Аренда 
площ, кв.м.   4225 
кол-во  118  Собственность 
площ, кв.м.  97871,7  
кол-во 13 216 1 

Без 
торгов 

Аренда площ, кв.м. 35239,1 173499,9 40000 
кол-во 0 227 0 ИТОГО Собственность 
площ, кв.м. 0 224869,5 0 

                                                
17 Статья 38.1. п. 1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 
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кол-во 13 219 5 Аренда 
площ, кв.м. 35239,1 176169,9 44225 

Данные: ФАС РФ 
 
Из данных представленных Ростовским УФАС видно, что за истекший с 1 

октября прошлого года период ни одного земельного участка для многоэтажного 

жилищного строительства на территории Ростовской области на аукционе 

предоставлено не было18, четыре участка за этот период было предоставлено в аренду 

по конкурсу19.  Безусловно, отсутствие конкурентного доступа к земельным участкам 

наносит вред не только бюджетам муниципальных образований, но и наиболее 

эффективному использованию земельных участков. Экспертам стали известны случаи, 

когда в муниципальном образовании городское муниципальное учреждение выступает 

одновременно организатором и участником конкурсов на проектную разработку и 

застройку участков. В таких условиях победитель становится очевидным. Помимо 

намеренного ограничения конкуренции в сфере предоставления земельных участков, 

часто, отсутствие конкурсных процедур продиктовано независящими от 

муниципальных образований причинами. Если в отношении небольших городов (Азов, 

Шахты, Аксай) конкурсные процедуры, часто нереализуемы по причине отсутствия 

достаточного количества застройщиков и конкуренции, как таковой, то в отношении 

Ростова-на-Дону проблемами становятся сложные взаимоотношения с 

сетедержателями (для проведения аукциона земельный участок должен быть обеспечен 

необходимыми техническими условиями по подключению к сетям коммунальной 

инфраструктуры), отсутствие заложенных в бюджете средств на формирование 

земельных участков, недостаток подзаконных актов к федеральным законам в 

рассматриваемой области.          

 

3. Получение технических условий  

Отсутствие законодательного регулирования тарифов на подключение. 

Во всех городах углубленного исследования, кроме Азова и Шахт, проблема 
                                                
18 Не следует рассматривать данное утверждение, как свидетельство полного отсутствия практики 
конкурсного предоставления земельных участков под строительство на территории области (см. 
например Решение городской Думы г. Таганрога №75 от 30.06.2005 г. «О выставлении на торги права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Котлостроительной, 34-11, 
предназначенного для строительства»). 
19 Остается не ясной правовая природа института предоставления земельного участка для комплексного 
освоения на конкурсе, т.к. Земельный кодекс РФ предусматривает предоставление в аренду земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства на аукционе (Ст. 30.2.). 
Механизм же предоставления земельных участков для комплексного освоения в целях, не связанных с 
жилищным строительством, пока федеральным законодательством не регламентирован.  
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взаимодействия с сетедержателями по вопросам установления условий по 

подключению была единодушно названа и застройщиками и работниками 

администраций одной из важнейших при рассмотрении перспектив увеличения 

объемов жилищного строительства. Как на федеральном, так и на местном уровнях 

отсутствуют нормативные документы, которые бы требовали, чтобы монополисты 

инфраструктуры налагали на каждый проект реальную часть затрат, необходимых для 

модернизации сетей или предлагали наиболее дешёвый вариант подключения 

будущего объекта к инженерной инфраструктуре.   

В среднем, затраты на обеспечение объектов коммунальной инфраструктурой 

составляют от 1000 рублей на кв.м. общей площади здания, в случае отсутствия 

серьезных проблем с обеспечением объекта коммунальной инфраструктурой, и до 

2700, в случае необходимости модернизации и нового строительства магистральных 

сетей для обеспечения нового объекта коммунальной инфраструктурой. 

Не смотря на то, что вопрос о том, будет ли реализован проект или нет, чаще 

всего решается на стадии получения технических условий, большинство городских 

Администраций указало на то, что хоть и отслеживает ситуацию с выдачей 

технических условий застройщикам, но в процесс их определения и выдачи не 

вмешивается. С этой точки зрения примечателен опыт Аксайского района, который 

расположен в непосредственной близости от Ростова-на-Дону. Близость к 

региональной столицы обусловила популярность территории Аксайского района, 

расположенной вдоль федеральной трассы Москва-Дон не только у большого числа 

ростовчан, которые предпочли построить здесь загородные дома или дачи, но и у 

крупных зарубежных торговых сетей (IKEA, Auchan и ряд других). Район 

заинтересован в привлечении крупных инвесторов и активизации торговли на своей 

территории, но местные коммунальные предприятия готовятся представить 

технические условия по подключению планируемых объектов к сетям инженерной 

инфраструктуры, которые, по словам представителя Администрации отпугнут даже 

самых оптимистичных инвесторов.   

Поиск выхода из сложившейся ситуации привел к решению, при котором 

развитие коммунальных сетей на наиболее привлекательных для инвесторов 

приграничных с Ростовом территориях будет производиться за счет коммунальных 

предприятий г. Ростова-на-Дону.            

В г. Ростове-на-Дону проблема финансирования коммунальной инфраструктуры 

предопределяет географию жилищного строительства. Большинство проектов 
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реализуется на территориях с уже имеющейся инфраструктурой (точечная застройка 

центра города или участков в сложившейся застройке). Девелоперам, желающим 

осваивать новые не подготовленные территории достаются особо сложные ТУ, поэтому 

застройщики выжидают, когда кто-то начнет первым осваивать новую территорию, с 

тем что бы воспользоваться возведенной инфраструктурой. Подобная практика 

тормозит темпы жилищного строительства, сокращает предложение на рынке и 

приводит к повышению цен на жилье.  

Более серьезная в концептуальном плане проблема, которую отметили местные 

застройщики и эксперты – преобладание стихийного распределения участков и 

строительство инфраструктуры. Застройщики имеют лишь ориентировочное 

представление о том, где и какие возможности коммунальной инфраструктуры в городе 

существуют, поэтому застройщик не может точно спрогнозировать стоимость 

подключения к коммунальной инфраструктуре, пока не потратит значительное 

количество времени и средств на согласование требований с каждой организацией-

монополистом. До завершения согласования застройщик не может планировать свои 

расходы, а соответственно и рассчитать бизнес-план проекта.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать применение модели тарифа за 

подключение, предусмотренной вступающем в силу в текущем (2006) году 

Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса». Тариф на подключение формирует равные 

конкурентные условия между застройщиками. Развитие инфраструктуры вменяется в 

обязанность коммунальным предприятиям, становится составной частью 

инвестиционной программы и обеспечивается источниками финансирования. 

Основным из них становится ясный, утверждаемый на 2-3 года тариф на подключение. 

На практике, для введения тарифа, необходимо четко представлять себе экономические 

возможности застройщиков (в первую очередь реальную себестоимость 

строительства20). Это еще раз доказывает важность задачи по определению истинной 

себестоимости строительства жилья в муниципальном образовании.             

Концепция тарифа на подключение одними из первых начала реализовываться 

энергетиками. К сожалению, на сегодняшний день обоснованность ставки тарифа в 

расчете на единицу потребляемой мощности (1 кВт/ч) вызывает большие споры. В 

                                                
20 Необходимо понимать, какой объем средств на развитие инфраструктуры готовы компенсировать 
застройщики исходя из себестоимости строительства, рыночной стоимости квадратного метра и 
приемлемой рентабельности (исходя из принимаемых рисков и других показателей проекта).  
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отсутствии четкой программы развития электрических сетей на местном уровне, 

объективных данных по структуре стоимости на электроэнергию и наличию других 

проблем в электроэнергетике, цифры, предлагаемые энергетическим компаниями, в 

качестве тарифа за подключение объектов к электрическим сетям подвергаются 

жесткой критике, как застройщиками, так и представителями местных администраций. 

 

Для анализа процедур согласования и получения разрешений на строительство, 

экспертизы проектов и приемки объектов в эксплуатацию в Ростовской области были 

использованы данные опроса проведенного фондом «Институт экономики города» 

совместно с Госстроем России в начале 2004 года21. В анкете, указанного опроса, 

адресованной представителям администраций местных органов власти и застройщикам, 

была предусмотрена отдельная таблица, посвященная оценке воздействия процедур 

предоставления земельных участков и подготовки исходно-разрешительной 

документации на инвестиционно-строительную активность в жилищной сфере. 

Респондентам предлагалось оценить среднее время прохождения различных этапов 

реализации проектов жилищного строительства, среднее количество участвующих в 

этих процессах контролирующих органов и число необходимых подписей. Полученные 

данные по всем 64 городам, участвовавшим в исследования приводятся в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Организационные условия и административные барьеры в жилищном 

строительстве (результаты опроса представителей администраций городов 

России)22  

                                                
21 Опрос проведен в рамках работы «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного 
спроса на жилье и объемов жилищного строительства в России», выполненной по заказу ОАО «Банк 
внешней торговли» (Внешторгбанк) специалистами фонда «Институт экономики города» совместно со 
специалистами Центра исследований Российской ассоциации маркетинга, Центра информации и 
экономических исследований в стройиндустрии, фонда экономических исследований «Центр развития», 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ЗАО «АН САВА» в 2003-2004 гг.   
22 «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного 
строительства в России», фонд «Институт экономики города», 2004г. 
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А. Предоставление земельных участков и разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов 
Продолжительность подготовки исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

мес. 55 4,7 36 0,07 

Продолжительность периода подготовки, согласования, 
проведения экспертизы проектной документации, 
получения разрешения на строительство 

мес. 55 5,3 24 0,2 

Общая продолжительность подготовительного периода для 
жилищного строительства (с момента подачи заявки до 
момента принятия административного акта о 
предоставлении разрешения на строительство): 

мес. 52 8 39 0,25 

Количество организаций: 
участвующих в согласовании исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

единиц 41 14 30 5 

участвующих в согласованиях, экспертизе проектной 
документации, предоставлении разрешения на 
строительство 

единиц 40 11,2 37 3 

Количество подписей, которые необходимо получить: 
на стадии согласования исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

единиц 49 17,5 44 5 

на стадии согласования и экспертизы проектной 
документации, получения разрешения на строительство 

единиц 49 13,2 37 3 

Плата за предоставление земельного участка: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости 
строительства жилого объекта) 

% 19 9,4 30 0,05 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 15 11,7 52 1,3 

Расходы на выполнение ТУ и подключение к сетям: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости 
строительства объекта) 

% 20 8 20 0,05 

расходы на строительство мощностей, сетей 
инфраструктуры и др. собственными силами застройщика 
(доля от стоимости строительства жилого объекта) 

% 24 16,5 30 0,1 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 12 9 30 0,02 
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Иные условия предусматривающие расходы в форме: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости 
строительства жилого объекта) 

% 7 24,8 100 0 

расходы на строительство иных объектов силами 
застройщика (доля от стоимости строительства жилого 
объекта) 

% 7 5 9 0 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 6 14 30 0 

Б. Приемка жилых объектов в эксплуатацию 
Количество организаций, участвующих в приемке объекта в 
эксплуатацию 

единиц 55 12,2 50 6 

Необходимое количество подписей для приемки объекта в 
эксплуатацию 

единиц 55 11,9 26 7 

Время приемки жилых объектов в эксплуатацию (с момента 
завершения строительства до момента приемки объекта в 
эксплуатацию): 

мес. 50 2,1 20 0,2 

Общая продолжительность реализации проектов жилищного 
строительства с момента принятия административного акта 
о разрешении на строительство до момента приемки объекта 
в эксплуатацию 

мес. 50 24,5 96 2 

Выше, в таблице 2 была приведена статистика ответов представителей 

исполнительной власти муниципальных образований по их оценке существующих 

процедур согласования и получения разрешений на строительство, экспертизы 

проектов и приемки объектов в эксплуатацию. В таблице 3 приведена статистика 

ответов представителей строительных компаний на те же вопросы.   

 

Таблица 3. Организационные условия и административные барьеры в жилищном 

строительстве (результаты опроса строительных компаний России)23  
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А. Предоставление земельных участков и разрешений на строительство многоквартирных 
жилых домов 
Продолжительность подготовки исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

мес. 6,5 36 1,5 

                                                
23 «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного 
строительства в России», фонд «Институт экономики города», 2004г. 
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Продолжительность периода подготовки, согласования, 
проведения экспертизы проектной документации, получения 
разрешения на строительство 

мес. 7,4 30 1 

Общая продолжительность подготовительного периода для 
жилищного строительства (с момента подачи заявки до момента 
принятия административного акта о предоставлении разрешения 
на строительство): 

мес. 9,8 42 1 

Количество организаций: 
участвующих в согласовании исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

единиц 15,9 47 3 

участвующих в согласованиях, экспертизе проектной 
документации, предоставлении разрешения на строительство 

единиц 19,1 70 4 

Количество подписей, которые необходимо получить: 
на стадии согласования исходно-разрешительной документации 
(с момента подачи заявки до момента предоставления 
земельного участка) 

единиц 27 150 3 

на стадии согласования и экспертизы проектной документации, 
получения разрешения на строительство 

единиц 35,6 340 6 

Плата за предоставление земельного участка: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
жилого объекта) 

% 26,1 95 0 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 13,0 67 0 

Расходы на выполнение ТУ и подключение к сетям: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
объекта) 

% 22,0 80 0,6 

расходы на строительство мощностей, сетей инфраструктуры и 
др. собственными силами застройщика (доля от стоимости 
строительства жилого объекта) 

% 18,8 50 2 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 9,11 40 0 

Иные условия предусматривающие расходы в форме: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
жилого объекта) 

% нет 
ответов 

нет 
ответов 

нет 
ответов 

расходы на строительство иных объектов силами застройщика 
(доля от стоимости строительства жилого объекта) 

% 4,3 9 0 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 4,6 11 0 

Б. Приемка жилых объектов в эксплуатацию 
Количество организаций, участвующих в приемке объекта в 
эксплуатацию 

единиц 13,1 35 6 

Необходимое количество подписей для приемки объекта в единиц 16,6 75 1 
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эксплуатацию 
Время приемки жилых объектов в эксплуатацию (с момента 
завершения строительства до момента приемки объекта в 
эксплуатацию): 

мес. 1,9 16 0,1 

Общая продолжительность реализации проектов жилищного 
строительства с момента принятия административного акта о 
разрешении на строительство до момента приемки объекта в 
эксплуатацию 

мес. 26,1 90 5 

 

Показательно значительное расхождение представителей администраций 

городов и строителей в оценке количества участвующих органов и необходимых 

подписей для согласования и экспертизы проектной документации, получения 

разрешения на строительство. Значительно расходятся оценки в части объема 

косвенных и прямых отчислений за получение земельного участка, выполнения 

технических заданий по подключению к инженерно-технической инфраструктуре и т.д. 

Следует отметить, что и в Ростовской области, в городах исследования, проблемы 

определения справедливых условий подключения возведенных объектов  к сетям 

коммунальной инфраструктуры вызывают наибольшее количество нареканий, как со 

стороны администраций, так и со стороны застройщиков.      

После знакомства с общероссийской статистикой интересно провести 

сопоставление этих данных с показателями для муниципальных образований 

Ростовской области. Поскольку влияние административных барьеров на себестоимость 

не является прямой задачей настоящего исследования, а так же ввиду некомплектности 

данных по другим муниципалитетам углубленного исследования, в качестве 

демонстрационного муниципалитета был выбран г. Таганрог. Информация по 

основным этапам реализации типичного инвестиционно-строительного проекта жилого 

дома в городе приведена в таблице 4.  
 

Таблица 4. Организационные условия и административные барьеры в жилищном 

строительстве (результаты опроса представителей администрации г. Таганрога)24 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Средн. Мин. Макс. 

А. Предоставление земельных участков и разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов 
Продолжительность подготовки исходно-разрешительной мес. 6 18 3 

                                                
24 «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного 
строительства в России», фонд «Институт экономики города», 2004г. 
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документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 
Продолжительность периода подготовки, согласования, 
проведения экспертизы проектной документации, получения 
разрешения на строительство 

мес. 3 6 1 

Общая продолжительность подготовительного периода для 
жилищного строительства (с момента подачи заявки до 
момента принятия административного акта о предоставлении 
разрешения на строительство): 

мес. 3 6 1 

Количество организаций: 
участвующих в согласовании исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

единиц 18 
 

 

участвующих в согласованиях, экспертизе проектной 
документации, предоставлении разрешения на 
строительство 

единиц 20 
 

 

Количество подписей, которые необходимо получить: 
на стадии согласования исходно-разрешительной 
документации (с момента подачи заявки до момента 
предоставления земельного участка) 

единиц 18 
 

 

на стадии согласования и экспертизы проектной 
документации, получения разрешения на строительство 

единиц 20 
 

 

Плата за предоставление земельного участка: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
жилого объекта) 

% 
до 10  

 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% -  
 

Расходы на выполнение ТУ и подключение к сетям: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
объекта) 

%   
 

расходы на строительство мощностей, сетей 
инфраструктуры и др. собственными силами застройщика 
(доля от стоимости строительства жилого объекта) 

% 
  

 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

%   
 

Иные условия предусматривающие расходы в форме: 
денежная форма оплаты (доля от стоимости строительства 
жилого объекта) 

% 
- 

 
 

расходы на строительство иных объектов силами 
застройщика (доля от стоимости строительства жилого 
объекта) 

% 
- 

 
 

натуральная форма оплаты (доля от количества квартир в 
объекте) 

% 
- 
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Б. Приемка жилых объектов в эксплуатацию 
Количество организаций, участвующих в приемке объекта в 
эксплуатацию 

единиц 15-17   

Необходимое количество подписей для приемки объекта в 
эксплуатацию 

единиц 24   

Время приемки жилых объектов в эксплуатацию (с момента 
завершения строительства до момента приемки объекта в 
эксплуатацию): 

мес. 10 20 7 

Общая продолжительность реализации проектов жилищного 
строительства с момента принятия административного акта о 
разрешении на строительство до момента приемки объекта в 
эксплуатацию 

мес. 42  18 

 

Для сопоставительного анализа организационно-административных условий 

жилищного строительства в Ростовской области экспертами проведен сравнительный 

анализ временных затрат, количества организаций и необходимых подписей в ходе 

реализации типового проекта жилищного строительства в г. Таганроге со 

среднестрановыми показателями (см. рис. 11).  
 

Рисунок 11. Сравнение временных затрат, количества организаций и необходимых 

подписей в ходе реализации типового проекта жилищного строительства в 

г. Таганроге с показателями средними для российских муниципалитетов  

 
Анализируя результаты сопоставления необходимо принять во внимание 

существенные обстоятельства проведенного исследования. Исследование было 

проведено в начале 2004 года, до принятия нового Градостроительного кодекса и 

целого пакета законопроектов, направленных на развитие рынка доступного жилья, 
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рассматривается большинством экспертов, как наиболее инертная сфера 

государственного и муниципального регулирования, то значимые изменения в 

градостроительной практике на местах, обусловленные трансформацией федерального 

законодательства, начнут проявляться не раньше 2006-2007 годов и даже позже. Кроме 

того, изменения федерального законодательства не должны существенно изменить 

относительные показатели степени бюрократизма в вопросах градорегулирования на 

местах, а лишь в равной степени снизить общее количество организаций и подписей, 

которые необходимы для осуществления проектов жилищного строительства по всей 

стране. 

Следует отметить, что в г.Таганроге ведется работа по актуализации местной 

нормативной правовой базы и ее приведению в соответствие с федеральными нормами. 

В частности, Решением Городской Думы от 27.02.2006 № 205 принято Положение «О 

регулировании земельных отношений в г. Таганроге», которое включает целый ряд 

нововведений утвержденных действующими Земельным и Градостроительным 

кодексами Российской Федерации. Есть все основания ожидать, что ситуация в области 

организационных условий и административных барьеров в городе в ближайшем 

времени существенно улучшиться.  
 

Рисунок 11. Сравнение временных затрат, количества организаций и необходимых 

подписей в ходе реализации типового проекта жилищного строительства в 

г.Таганроге с показателями средними для российских муниципалитетов (продолжение)  
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Анализируя полученные результаты сопоставления следует отметить, что в 

целом, практика административного регулирования типового проекта жилищного 

строительства в г. Таганроге несколько отличается от общероссийской. 

Подготовительная стадия проекта проходит, как правило, значительно быстрее, чем в 

целом по стране, а стадия приемки объекта в эксплуатацию (выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию), напротив, замедляет инвестиционно-строительный цикл. 

Расхождение общего времени реализации проекта для Таганрога и страны в целом 

также может быть объяснено технологией строительства (по статистике большинство 
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возводимого в Таганроге жилья строится из штучных стеновых материалов (кирпича) 

(см. рис. 5), что удлиняет инвестиционно-строительный цикл по сравнению с 

панельным домостроением и делает его более чувствительным к погодным условиям (в 

частности, к низким отрицательным температурам). Относительно невысокая скорость 

строительства может также быть объяснена невозможностью применения 

дорогостоящей современной техники и оборудования, доступного в крупных городах, 

которые, в большинстве своем становились объектами исследования по России в 

целом. 

Современные технологии и материалы, даже имея более привлекательное 

соотношение цена-качество, часто оказываются недоступны для небольших городов в 

связи с тем, что на начальном этапе требуется значительное финансирование для их 

внедрения, не хватает квалифицированной рабочей силы, специалистов. Среди 

основных сдерживающих факторов в городах, которые бы по финансовым 

возможностям могли себе позволить внедрение новых технологий, называются 

отсутствие нормативов для новых материалов, а также нехватка информации о них.       
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44..  ППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  ЖЖЕЕЛЛААЕЕММООГГОО  ООББЪЪЕЕММАА  

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ССТТРРУУККТТУУРРЫЫ2255  
 

4.1. Ростовская область 
 

4.1.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы)26 
 

В результате проведенных прогнозных оценок были получены данные о 

потребности разных категорий домохозяйств в жилье, сводная информация о которой 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Потребности в жилье разных категорий домохозяйств Ростовской 

области 

Ростовская область 
Потребность в жилье тыс. жилых 

ед. млн кв.м 

Формирование новых домохозяйств 43,3 2,0 
Миграция 0,4 0,01 
Снос ветхого и аварийного жилья 35,1 1,8 
Снос «хрущёвок» 73,8 4,2 
Перенаселенные домохозяйства 92,4 4,7 
Бездомные 0,4 0,01 
«Очередники» 41,9 2,2 
Потребность в увеличении площади жилья --- 33,7 
«Двойной счет» - 38,5 - 1,94 
Фильтрация - 8,8 -0,3 
Итого27 (на 2006 – 2010 годы) 240,0 46,38 
   В год28 48,0 9,28 
Свободные помещения 4,8 0,93 
  В год 0,96 0,19 
Всего в год 49,0 9,5 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 

 
                                                
25 Методология прогнозирования приведена в приложении 1. 
26 Если не предусмотрено иное, потребность в жилье оценивалась в млн кв. м на основе предположения, 
что средний размер домохозяйства согласно данным Всероссийской переписи населения составляет 2,8 
человека, а средняя площадь жилья – 18 кв. м на человека. 
27 Здесь и ниже возможны расхождения, возникающие в результате округления. 
28 Скорректированное значение. Может варьироваться во времени. 
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Формирование новых домохозяйств 

Новые домохозяйства – это домохозяйства, образовавшиеся в результате 

выделения из состава основного домохозяйства части его членов. 

Согласно прогнозам Федеральной службы государственной статистики РФ29 

естественная убыль30 населения в Ростовской области за период с 2006 по 2010 годы 

составит 135,7 тысяч человек. Демографическая структура населения (доля населения 

моложе трудоспособного возраста) при этом изменится незначительно. Все это 

позволяет считать, что средний размер домохозяйства будет постепенно сокращаться и 

составит к 2010 году 2,55 человека31, однако не существует прогнозных оценок, 

которые позволили бы подтвердить или опровергнуть этот вывод.  

 
 Ростовская область 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало 
года, тыс. чел 4309,3 4271,8 4242,6 4215,6 4190,8 

Естественный прирост населения, 
тыс. чел -29,649 -28,49 -27,099 -25,8 -24,617 

Доля населения моложе 
трудоспособного возраста, % 15 15 15 15 15 

Средний размер домохозяйства, чел. 2,68 2,65 2,62 2,58 2,55 
      
Численность новых домохозяйств, 
тыс. 7,32 7,93 8,65 9,36 10,05 

Потребность в жилье, тыс. жилых ед. 7,32 7,93 8,65 9,36 10,05 
 

Миграция 

Согласно прогнозам Федеральной службы государственной статистики РФ32  

прирост населения Ростовской области за счет мигрантов из других стран и областей 

Российской Федерации составит 0,4 тысяч человек за период 2006 – 2010 годы. 

Предполагая, что размер переезжающего домохозяйства соответствует среднему по 

Российской Федерации размеру33, можно оценить потребности в жилье – 0,4 тысяч 

                                                
29 См. бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2026 года» 
Федеральной службы государственной статистики РФ, 2006 г. 
30 Разница между числом умерших и числом родившихся 
31 Оценки основаны на предположении, что размер домохозяйства постепенно сокращается. В 
соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,2 человека, а по данным 
переписи населения 2002 года – 2,8 человека. Следует, однако, отметить, что определения домохозяйства 
в указанных переписях различались («семейная ячейка» в переписи 1989 года и «домохозяйство» в 
переписи 2002 года). 
32 См. бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года» 
Федеральной службы государственной статистики РФ, 2005 г. 
33 Оценки основаны на предположении, что размер домохозяйства постепенно сокращается. В 
соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 2,9 человека, а по данным 
переписи населения 2002 года – 2,7 человека. 
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единиц жилья. Данные оценки не учитывают миграционные потоки внутри Ростовской 

области, которые могут составлять существенную величину. 

 

Ростовская область 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. 
чел -1,7 -0,8 0,1 1,0 1,8 
Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны 
мигрантов, тыс. жилых ед. -0,64 -0,30 0,04 0,39 0,70 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области34 на конец 2004 года в области 

насчитывалось ветхих и аварийных жилых помещений общей площадью 1817,5 тыс. кв. 

метров (2,2% всего жилищного фонда). Приблизительное число проживающих в них 

домохозяйств составляет 35,07 тысяч, что формирует потребность в новом жилье в 

размере 35,07 тысяч жилых единиц (1,8 млн кв.м.).35 

 

Снос «хрущевок» 

Значительную часть (примерно 10-15%) имеющегося жилищного фонда 

составляют морально устаревшие и обветшалые постройки, представляющие собой 

сборные 5-этажные дома первого поколения эпохи массового строительства 

(«хрущёвки»). С самого начала они строились с ориентацией на очень скромные 

стандарты, как с точки зрения жилой площади, так и качества строительства. Эти 

стандарты – «нормы и требования для зданий» устарели и больше не соответствуют 

современному уровню жизни. В эту группу входят также многочисленные дома, 

которые были построены до Великой Отечественной войны. Зачастую они имеют 

деревянные перекрытия и не подходят для прокладывания коммунальной 

инфраструктуры. 

Постройки вышеназванной группы не соответствуют с точки зрения внутренней 

планировки и качества самого строительства новым стандартам. Специалисты считают, 

что эти дома невозможно привести в соответствие с современными требованиями с 

                                                
34 Статистический сборник «Основные показатели, характеризующие состояние жилищного фонда 
Ростовской области за 2000 – 2004 годы», стр. 27. 
35 В предположении, что доля проживающих в ветхом и аварийном жилье домохозяйств соответствует 
его доли в общем объеме жилищного фонда.   
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до 1920 г.
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30%

помощью одной лишь реконструкции. Такие здания должны быть снесены, а люди из 

них – отселены. 

По данным Всероссийской переписи населения 30% домохозяйств Ростовской  

области проживают в домах, построенных в 1957 – 1970 годах, а 23% - в домах, 

построенных до 1956 года (см. рис. 12). 

 

Рисунок 12. Структура жилищного фонда по времени постройки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Том 11. Жилищные условия населения. Итоги всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Для проведения наших оценок предположим, что ежегодно по крайней мере 1% 

имеющегося жилищного фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий и 

плохих условий проживания в них. В Ростовской области это приведет к 

возникновению дополнительной потребности в 14,8 тысяч единиц жилья (840 тыс. кв. 

метров) в год. Общая потребность до 2010 года оценивается, как 73,8 тысячи единиц 

жилья (4,2 млн кв. метров). 

 

Перенаселенность 

Под перенаселенностью понимается потребность в новом жилье со стороны 

домохозяйств, которые в настоящее время вынуждены делить жилье с другими 

обособленными от них домохозяйствами.  

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в Ростовской области составляет 1,063 домохозяйств36 на квартиру37. Это 

означает, что 92,4 тысячи домохозяйств проживают совместно с другими 
                                                
36 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
37 Под квартирой понимается индивидуальный дом, квартира в многоквартирном доме. 
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домохозяйствами. Для их переселения в индивидуальные квартиры требуется 

92,4 тысячи единиц жилья общей площадью 4,7 млн кв. м.  

Если предположить, что все потребности данной группы будут удовлетворены в 

течение 2006 – 2010 годов, то ежегодные объемы нового строительства должны 

составить 18,5 тысяч единиц жилья (931 тыс. кв. м.).  

 

Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения38 в Ростовской области 

насчитывается 2093 бездомных домохозяйств. Очевидно, что все они нуждаются в 

жилье, общий объем которого можно оценить в 52,7 тыс. кв. м.39 

Предполагая, что все их потребности в жилье будут удовлетворены в течение 

2006 – 2010 годов, ежегодные объемы нового строительства должны составить 418,6 

единиц жилья (10,6 тыс. кв. м.).  

 

Очередники 

По данным Администрации области всего в Ростовской области на 1 января 

2006 года насчитывается 41 873  домохозяйств (2,7 процента от общей численности 

населения), стоящих в очереди на получение жилья, в том числе: 

семьи, проживающие в ветхих и аварийных домах   841 

дети-сироты 984 

многодетные семьи40 1944 

молодые семьи 41 719 

Для удовлетворения потребности вышеназванных домохозяйств в жилье 

необходимо иметь в жилищном фонде почти 2 168,4 тыс. кв. метров жилья. 

 

Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

                                                
38 См. табл. 1, том 6. 
39 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 г., 1,4 чел., а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
40 Семьи с тремя и более детьми. 
41 Молодые семейные пары в возрасте до 30 лет, впервые вступившие в брак. 
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нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, часть из них стоит в очереди на улучшение жилищных 

условий, хотя существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По 

данным Администрации Ростовской области, таких домохозяйств 

насчитывается 841 на 1 января 2006 года. Кроме того, в очереди на 

улучшение жилищных условий может стоять часть домохозяйств, 

проживающих в ветхих домах, а часть домохозяйств – жить к тому же в 

перенаселенных помещениях. Однако по этому вопросу нет никаких 

достоверных статистических данных. Наша гипотеза при проведении оценок 

состоит в том, что около 30% домохозяйств, проживающих в ветхих и 

аварийных домах, стоят в очереди на улучшение жилищных условий 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 10% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 

экспертных оценок мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 

оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 20% от общего количества домохозяйств, живущих 

в стесненных условиях. 

E. «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По самым скромным 

подсчетам 0,7 тыс. домохозяйств – это молодые семьи, стоящие в очереди на 



 65 

улучшение жилищных условий42. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 20% мигрантов могут быть учтены в 

группе «формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что 20% мигрантов, включая беженцев и 

вынужденных переселенцев, относится к группе «очередники». 

 

C

B D

A

E

G

F

Мигранты

Бездомные
Формирование  новых д/х

0,1
42,5

(0,04)

(1,96)

8,8

(0,002)

0,1
(0,002)

0
(0)

0,2
(0,006)

Очередники

0,7

(0,558)

(0,01)
0.4

10,5

3,3

(0,5)

73,8
(4,2)

(1,0)

Снос
"хрущевок"

(33,7)0,00

Потр. в увел. площади

Снос ветхого
и ав. жилья

19,3 (0,2) (0,9)

Перенаселенность

(3,5)68,6

18,5

2,0
(0,1)

 
Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – млн. кв. м. 

 

Потребность в увеличении площади жилья 

При оценке предполагаемого спроса на новое жилье в Ростовской области 

следует учитывать потребность всех групп домохозяйств, которые хотят иметь более 

благоустроенное и просторное жилье, а не только тех групп, которые уже были 

проанализированы выше. В целом степень обеспеченности жильем в России (20,5 кв. 

метров на человека) и Ростовской области (19,4 кв. метров на человека) ниже, чем во 

многих других странах (40-50 кв. метров на человека). Спрос на более просторное 

жилье может удовлетворяться как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. 

                                                
42 По данным Администрации Ростовской области. 
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Общая потребность в новом жилье также рассчитывается исходя из 

минимальной социальной нормы обеспеченности жильем, которая равна 18 кв. метров 

на человека. Однако в действительности потребность домохозяйства в жилье может 

оказаться выше, и это следует учитывать при оценке общего спроса на новое жилье. 

Опираясь на результаты опроса домохозяйств43, и результаты работы по оценке 

потребностей в новом строительстве жилья в России44, можно предполагать, что 

потребность в увеличении площади жилья в среднем 40% от имеющегося жилищного 

фонда45. В количественном выражении в Ростовской области это составит  

33,7 млн кв. метров. 

 

Фильтрация 

В результате процесса фильтрации не все домохозяйства будут переезжать в 

новое жилье в новостройках. Какая-то их часть улучшит жилищные условия, заняв 

квартиры, которые освободятся после того, как другая часть домохозяйств купит жилье 

в новостройках. 

И хотя процессы фильтрации хорошо изучены в Европе, в России исследования 

подобного рода пока не проводились. Это затрудняет оценку количества звеньев в 

цепочке перехода прав собственности на жилье. Наша гипотеза состоит в том, что в 

цепочке не более двух звеньев, поскольку это наиболее распространенный тип сделки 

на рынке жилья. 

Исходя из полученных выше результатов, около 8,8 тыс. домохозяйств, 

испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут продавать жилье, 

в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

В любом жилищном фонде существует оборот жилых помещений, будь то в 

результате сделок по купле-продаже на свободном рынке или в секторе социального 

жилья, перехода прав собственности на жилье вследствие миграционных процессов, 

смерти или формирования новых домохозяйств. Следует понимать, что квартиры не 

могут быть постоянно заняты на 100 процентов, и в любой момент времени 

                                                
43 См. «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов 
жилищного строительства в России» - М.: Фонд «Институт экономики города», 2004 г. 
44 “Desirable housing production volumes, prices and composition for Russia” – отчет подготовленный 
Фондом «Институт экономики города» для Всемирного банка в 2005 году. 
45 Без учета потребности в новом жилье со стороны рассмотренных выше категорий домохозяйств. 
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определенная часть жилищного фонда должна быть свободна, чтобы обеспечить 

физическое перемещение семей, въезжающих в жилье и покидающих его, и 

предоставить возможность выбора на рынке. 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка.  В 

действительности же такой минимальный порог существует в немногих странах. В 

таблице ниже приводятся общие сведения о доле свободного жилья на рынке ряда 

европейских стран: 

 
Источник: Housing Statistics in the European Union, 2004 
 

Только в двух странах, Нидерландах и Швеции, доля свободного жилья близка к 

двум процентам. В действительности же во многих странах эта доля намного 

превышает данное значение, отражая тем самым несовершенство рынка жилья. Россия 

находится в особых условиях, однако, в свете того, что в ближайшем будущем здесь 

ожидается превышение спроса над предложением жилья, плановая цифра 2% для всего 

нового жилья кажется обоснованной. 

Нет данных о доле свободного жилья в существующем жилищном фонде в 

Ростовской области. Однако разумно предположить, что в ближайшем будущем она 

сильно не изменится. Поэтому потребуется дополнительно построить 2% от объемов 

потребностей в новом жилье для обеспечения функционирования жилищного рынка, 

что составляет 4,8 тыс. единиц жилья (0,96 тыс. единиц жилья в год). 

Доля свободного жилья, 2001-2003 
 
Чешская Республика 12.3 
Дания      5.0 
Эстония    10.9 
Финляндия      9.2 
Франция      6.8 
Германия      8.2 
Венгрия      8.4 
Ирландия    11.7 
Италия    19.6 
Латвия    6.0 
Литва             3.7 
Нидерланды      2.2 
Польша      5.3 
Словацкая Республика  11.6 
Испания    13.9 
Швеция      1.7 
Великобритания  3.4 
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4.1.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 

 

Определив основные группы  домохозяйств и их потребность в жилье, 

необходимо оценить доступность приобретения нового жилья для людей, которые 

будут в нем жить, и, соответственно, их потребность, которая будет ограничена 

платежеспособностью. В результате наличия процессов фильтрации совсем 

необязательно, что домохозяйства, которые будут покупать новое жилье, окажутся 

теми же самыми домохозяйствами, в отношении которых оценивалась потребность в 

жилье. 

Основной вопрос, на который необходимо ответить, состоит в следующем:  

«Как распределяются доходы домохозяйств, покупающих жилье на первичном 

рынке46?»  В условиях развитого рынка недвижимости нет причин предполагать, что 

распределение доходов таких покупателей отличается от распределения доходов 

населения в целом. Однако ситуация в России может иметь свои отличительные 

особенности, поскольку сделок с недвижимостью здесь совершается меньше, чем в 

странах с хорошо развитым рынком. 

Вполне вероятно, что распределение доходов покупателей нового жилья, будет 

отличаться от распределения доходов всего населения. Однако, мы не можем, опираясь 

на имеющиеся данные, смоделировать распределение доходов покупателей нового 

жилья. Поэтому предлагается компромиссный вариант: использовать распределение 

доходов всего населения, но с применением стандартного соотношения между 

месячным платежом по кредиту и ежемесячным доходом заемщика (скажем, 35%). 

Существуют трудности в определении стоимости недорогого жилья, которое 

используется для определения возможности домохозяйств приобретать жилье на 

рынке, так как не доступны данные, содержащиеся в базе действующей системы 

регистрации сделок с жильем. Поэтому стоимость недорого жилья на рынке 

определяется на основе следующих допущений: 

1. Стоимость такого жилья рассчитывается путем умножения средней стоимости 

1 кв. метра на среднюю площадь жилья. Данные по средней стоимости 1 кв. метра и 

средней площади жилья получить намного легче, чем данные о фактических ценах на 

                                                
46 Жилье на первичном рынке – это только что построенное, готовое жилье в новостройках. 
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жилье (например, из публикаций Росстата). 

2. Предполагается, что площадь недорогого и легко доступного жилья равна 54 

кв. метрам. Этот размер отвечает социальным нормам для домохозяйства из трех 

человек, но меньше, чем средний размер строящегося в Ростовской области жилья (91,2 

кв. метров)47. Поэтому площадь 54 кв. метров можно рассматривать, как стандартный 

размер недорогого жилья. 

3. Средняя цена 1 кв. метра жилья определяется по нормам, которые 

используются для расчета субсидий, предоставляемых правительством различным 

группам населения для покупки жилья48. Эти нормативные цены определяются по 

утвержденной методике49 и на основе данных о ценах на жилье, собираемых Росстатом. 

Методика использует цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а 

также типичную стоимость строительства для застройщиков. Как правило, 

нормативные цены ниже, чем средние цены, предлагаемые в конкретных сегментах 

рынка недвижимости. Например, в 4 квартале 2005 года в Ростовской области 1 кв. 

метр жилья на первичном рынке стоил 18,8 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 20,2 

тыс. рублей, типичная стоимость строительства для застройщика составляла около 10 

тыс. рублей, а нормативная цена жилья на 4 квартал 2005 года была установлена в 

размере 10,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Ряд экспертов считают, что эти нормативные 

цены даже ниже, чем цены на недорогое жилье (разница может доходить до 20%). 

На 1 квартал 2006 года для Ростовской области приказом Министерства 

регионального развития была установлена нормативная цена на жилье в размере 13,1 

тыс. руб. за 1 кв. метр50. 

С учетом этих допущений, средняя по Ростовской области цена недорогого 

жилья, которая будет использоваться в дальнейших расчетах, составит 707,4 тыс. 

рублей. 

В соответствии с используемыми в работе прогнозами51 рассмотрим два 

                                                
47 Статистические данные за 2004 г. См. таблицу 13.16 статистического сборника «Ростовская область 
2004» Федеральной службы государственной статистики. 
48 Определяются каждый квартал Министерством регионального развития РФ. 
49 См. постановление Комитета по строительству и жилищному хозяйству РФ №44/1 от 31 марта 2004 г. 
«Об утверждении порядка расчета средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья для расчета 
размеров безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, 
которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета». 
50 См. приказ Министерства регионального развития РФ № 8 от 26 января 2006 г. «О нормативе 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на первое полугодие 2006 г. и средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2006 г.». 
51 См. раздел Обзор макроэкономических сценариев развития экономики России до 2010 г. 
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варианта изменения цен на жилье до 2010 года (см. табл. 6). Эти сценарии разработаны 

на основе прогнозов поведения цен, которые приведены в отчете Оценка масштаба и 

динамики платежеспособного спроса на жилье и темпов жилищного строительства в 

России 52. Дополнительно будем считать, что динамика цен в Ростовской области будет 

соответствовать динамике в целом по России. 

 

Таблица 6. Тенденции динамики цен на новое, сданное в эксплуатацию жилье, в % по 

сравнению с предшествующим периодом, цены 2005 г. 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Оптимистичный сценарий  100% 103% 104% 102% 102% 
Пессимистичный сценарий 100% 111% 112% 113% 112% 

 

Условия ипотечного кредитования используемые в расчетах и их прогнозы 

изменения представлены в таблице 7.53 

 

Таблица 7. Изменение условий ипотечного кредитования (в рублях) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ставка по ипотечным 
кредитам 13,5 11,0 10,0 9,5 9,0 

PI 35% 35% 35% 35% 35% 

LTV 80% 80% 80% 80% 80% 

Оптимистичный 
сценарий  

Срок 20 20 25 25 25 
Ставка по ипотечным 
кредитам 14,5 13,0 12,0 11,0 10,5 

PI 35% 35% 35% 35% 35% 

LTV 80% 80% 80% 80% 80% 

Пессимистичный 
сценарий 

Срок 15 15 15 20 20 
 

С учетом вышеупомянутых гипотез и предположений можно оценить 

потребность домохозяйств в приобретении или аренде жилья на рынке. В таблице 8 

показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе покупку (аренду) 

                                                
52 Отчет Оценка масштаба и динамики платежеспособного спроса на жилье и темпов жилищного 
строительства в России был выполнен по заказу OAO «Внешторгбанк» совместно с Фондом «Институт 
экономики города» (генеральный подрядчик), Исследовательским центром Российской маркетинговой 
ассоциации, Центром информационных и экономических исследований в строительной отрасли, 
Центром развития Фонда экономических исследований, Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию и акционерным обществом АН САВА. 
53 Более подробно – см. там же 



 71 

недорогого жилья. 

 

Таблица 8. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в Ростовской области, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ежемесячные выплаты, 
руб. 6 833 6 031 5 506 5 386 5 271 

Оптимистичный 
сценарий  

Доступность* 33% 44% 54% 59% 64% 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 7 728 7 733 7 775 7 022 7 131 

Пессимистичный 
сценарий 

Доступность * 26% 29% 31% 40% 42% 
* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья /за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 

 

Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

новостройке в собственность или аренда на рыночных условиях) в Ростовской области 

оценивается в 124,6 тыс. единиц жилья (24,1 млн кв. метров) при оптимистичном 

сценарии и 82,3 тыс.  единиц жилья (16,0 млн кв. метров) при пессимистичном 

сценарии. Потребность в аренде жилья у государства (социальный найм) составит 

соответственно 120,5 тыс. единиц жилья (14,8 млн кв. метров) и 162,7 тыс. единиц 

жилья (31,5 млн кв. метров), то есть тех домохозяйств, которые не могут приобрести 

или арендовать жилье на рыночных условиях. 

 

Таблица 9. Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

Ростовской области 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. единиц 
жилья  16,17 21,56 26,46 28,91 31,36 Рыночный 

сегмент 
млн м2 3,14 4,18 5,13 5,61 6,08 

тыс. единиц 
жилья 32,83 27,44 22,54 20,09 17,64 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент 

млн м2 6,37 5,32 4,37 3,90 3,42 
тыс. единиц 
жилья 12,74 14,21 15,19 19,6 20,58 Рыночный 

сегмент 
млн м2 2,47 2,755 2,945 3,8 3,99 

тыс. единиц 
жилья 36,26 34,79 33,81 29,4 28,42 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент 

млн м2 7,03 6,745 6,555 5,7 5,51 
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4.1.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 

Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (то есть 

первоначального взноса примерно в 140 тысяч рублей [$5100] в ценах 2006 года). По 

экспертным оценкам, учитывающим высокий уровень «теневых» доходов и 

внутрисемейные трансферты, значительная часть населения, доходы которых 

позволяют получить ипотечный кредит на приобретение недорогого жилья, имеют 

сбережения в объеме, достаточном для оплаты первоначального взноса, или могут 

занять недостающие средства у родственников. Следует отметить, что данная оценка 

носит достаточно условный характер и требует тщательного исследования, так как 

совершенно очевидно, что для отдельных категорий граждан, например молодых 

семей, это утверждение не является верным. 

Таким образом, основываясь на доступных данных, и не претендуя на высокую 

точность оценок, мы предполагаем, что возможность накопления средств, 

необходимых для осуществления первоначального платежа, не является препятствием 

для получения ипотечного кредита теми домохозяйствами, которые могут 

осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту.   

Далее необходимо определить потребность в аренде жилья на рыночных 

условиях. Однако, поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня 

носит неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику. По 

данным переписи населения 2002 года, в Ростовской области около 3% домохозяйств 

проживают в жилье, арендуемом у других частных лиц. Это соответствует экспертным 

оценкам, и мы предполагаем, что скорее всего это значение не будет превышать 5% от 

общей потребности в жилье в ближайшем будущем.   

В таблице 10 приведена доля арендного сектора в некоторых европейских 

странах. Ни в одной из стран с развитой рыночной экономикой это соотношение не 

опускается ниже 10%. 
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Таблица 10. Все жилье, арендуемое у отдельных граждан / частное (несоциальное) 

жилье, % 

Венгрия 3.2 
Литва 5.6 
Словения 3.5 
Чехия 16.5 
Соединенное Королевство 17.8 
Швеция 12.5 
Португалия 19.0 
Франция 27.3 
Бельгия 30.4 
Дания 25.4 
Нидерланды 18.5 
Финляндия 17.5 
Германия 54.4 

Источник: Рассчитано по данным таблицы 2 работы  Scanlon and Whitehead, International trends in 
housing tenure and mortgage finance. Council of Mortgage Lenders. London, November 2004 
 

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в Ростовской области за период до 

2010 года составит 112,2 тыс. единиц жилья (21,8 млн кв. метров) по оптимистичному 

сценарию и 70,1 тыс. единиц жилья (13,6 млн кв. метров) по пессимистичному 

сценарию. Потребность в жилье, арендуемому у отдельных граждан, составит 12,3 тыс. 

единиц жилья (2,4 млн кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 

 

Таблица 11. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

Ростовской области 

   2006 2007 2008 2009 2010 

тыс. ед. жилья 13,72 19,11 24,01 26,46 28,91 Приобретаемое 
в собственность 
на рынке млн м2 2,67 3,71 4,66 5,14 5,61 

тыс. ед. жилья 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на 
рынке млн м2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

тыс. ед. жилья 10,29 11,76 12,74 17,15 18,13 Приобретаемое 
в собственность 
на рынке млн м2 2,00 2,28 2,47 3,33 3,52 

тыс. ед. жилья 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на 
рынке млн м2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 



 74 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за недоступности необходимой информации. 

Фактически федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным 

категориям домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, 

предоставляя им субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на 

рынке, будет выше, чем это предполагается в нашем исследовании. 

 

Рисунок 13. Структура потребностей в новом жилье в Ростовской области, 

оптимистичный сценарий 
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Рисунок 14. Структура потребностей в новом жилье в Ростовской области, 

пессимистичный сценарий 
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4.2. Город Ростов-на-Дону 
 

4.2.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы) 
 

Ростов-на-Дону 
Потребность в жилье тыс. жилых 

ед. тыс. кв.м 

Формирование новых домохозяйств 9,4 440,7 
Миграция 54,2 2 545,2 
Снос ветхого и аварийного жилья 14,6 783,8 
Снос «хрущёвок» 19,0 1 018,5 
Перенаселенные домохозяйства 34,6 1 643,2 
Бездомные 1,0 22,9 
«Очередники» 24,5 1 162,1 
Потребность в увеличении площади жилья --- 8 149,8 
«Двойной счет» - 23,2 - 1 028,9 
Фильтрация - 8,5 - 378,1 
Итого (на 2006 – 2010 гг.) 125,6 14 359,2 
   В год 25,1 2 871,8 
Свободные помещения 2,5 287,2 
  В год 0,5 57,4 
Всего в год 27,6 2 929,2 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 

 

Формирование новых домохозяйств 

В связи с отсутствием официальных прогнозов предположительной численности 

населения и миграции на уровне муниципалитетов были использованы оценки, которые 

основаны на прогнозах Федеральной службы государственной статистики РФ54 

(см. прил. 2). С соответствии с расчетами естественная убыль населения в Ростове-на-

Дону за период с 2006 по 2010 годы составит 36,2 тысяч человек, а средний размер 

домохозяйства, составившего в 2002 году 2,8 человека, сократится к 2010 году до 2,55 

человека55.  

 

                                                
54 См. бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2026 года» 
Федеральной службы государственной статистики РФ, 2006 г. 
55 В соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,2 человека, а по 
данным переписи населения 2002 года – 2,8 человека.  
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г. Ростов-на-Дону 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало года, 
тыс. чел 1093,6 1112,9 1134,0 1155,3 1176,9 

Естественный прирост населения, тыс. 
чел -7,52 -7,42 -7,24 -7,07 -6,91 

Средний размер домохозяйства, чел. 2,68 2,65 2,62 2,58 2,55 
      
Численность новых домохозяйств, тыс. 1,68 1,76 1,87 1,98 2,09 
Потребность в жилье, тыс. жил. ед. 1,68 1,76 1,87 1,98 2,09 

 

Миграция 

В соответствии с прогнозными оценками, приведенными в приложении 2, 

прирост населения г. Ростова-на-Дону за счет мигрантов составит 141,4 тыс. человек за 

период 2006 – 2010 годы. Предполагая, что размер переезжающего домохозяйства 

соответствует среднему по Российской Федерации размеру, можно оценить 

потребности в жилье – 54,2 тыс. единиц жилья. 

Ростов-на-Дону 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. 
чел 26,9 28,5 28,5 28,7 28,8 
Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны 
мигрантов, тыс. жил. ед. 10,2 10,9 10,9 11,1 11,2 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

По данным Администрации г. Ростова-на-Дону, на конец 2004 года в городе  

насчитывалось ветхих и аварийных жилых помещений общей площадью 783,8 тыс. кв. 

метров (3,8% всего жилищного фонда), из них 48,5 тыс. кв. метров – аварийный жилой 

фонд. Приблизительное число проживающих в них домохозяйств составляет 14,6 

тысяч.56 В настоящее время они обеспечиваются жильем в рамках действующей в 

городе подпрограммы «Переселение ростовчан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда». 

 

Снос «хрущевок» 

В городском жилищном фонде свыше 900 жилых строений площадью 327 тысяч 

кв.м. построено до 1900 года, 3,5 тысяч жилых строений площадью 1,5 млн кв.м. 

                                                
56 В предположении, что доля проживающих в ветхом и аварийном жилье домохозяйств соответствует 
его доли в общем объеме жилищного фонда. Данная оценка соответствует прогнозным данным, 
заложенным в «Предложения к комплексному плану развития Ростова-на-Дону». 
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эксплуатируется более 70 лет. Таким образом, свыше 8,4% всего жилищного фонда 

имеют физический и моральный износ близкий к пределу прочностных характеристик. 

Десятилетиями капитальный ремонт жилищного фонда, особенно ведомственного, 

переданного в настоящее время под управления муниципалитета, финансировался по 

остаточному принципу (по данным Администрации города). Проведенный мониторинг 

технического состояния муниципального жилого фонда выявил 8171 тысяч кв.м. (40% 

всего жилищного фонда) с износом до 60%, которые требуют проведения ремонта. 

По данным Администрации города, 21,9% жилого фонда построена до 1960 

года, а 36,5% - в период с 1961 до 1980 годы (см. рис. 15). 

 

Рисунок 15. Структура жилищного фонда по времени постройки 

до 1917 г.
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Источник: данные Администрации г. Ростова-на-Дону 

Для проведения наших оценок предположим, что ежегодно по крайней мере 1% 

имеющегося жилищного фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий и 

плохих условий проживания в них. В г. Ростове-на-Дону это приведет к возникновению 

дополнительной потребности в 3,8 тыс. единиц жилья (203,7 тыс. кв. метров) в год. 

Общая потребность оценивается, как 19 тысяч единиц жилья (1018,5 тыс. кв. метров) до 

2010 года. 

 

Перенаселенность 

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в городах Ростовской области составляет 1,083 домохозяйств57 на 

квартиру. Предполагая, что плотность проживания в г. Ростове-на-Дону составляет 1,1 
                                                
57 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
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домохозяйство на квартиру58, можно подсчитать количество домохозяйств, 

проживающих совместно с другими домохозяйствами. Для их переселения в 

индивидуальные квартиры требуется 34,6 тыс. единиц жилья общей площадью 1,6 млн. 

кв. м.  

Если предположить, что все потребности данной группы будут удовлетворены в 

течение 2006 – 2010 годов, то ежегодные объемы нового строительства должны 

составить 18,5 тыс. ед. жилья (931 тыс. кв. м.).  

 

Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения в г. Ростове-на-Дону проживают 

1030 бездомных домохозяйства. Очевидно, что все они нуждаются в жилье, общий 

объем которого можно оценить в 22,9 тыс. кв. м.59 

 

Очередники 

В г. Ростове-на-Дону на учете нуждающимися в улучшении жилищных условий 

на 1 января 2006 года Администрация зарегистрировала 24454 семьи (без учета семей, 

проживающих в аварийном жилом фонде), что составляет 6,4% всех домохозяйств 

города, в том числе:  

семьи участников ВОВ, участников боевых действий, семьи 

погибших 

 

1002 

семьи граждан, подвергшихся радиационному воздействию, в 

том числе участников ЧАЭС 361 

многодетные семьи, семьи матерей-одиночек 2104 

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 1093 

дети-сироты 97 

семьи учителей, педагогических работников 847 

семьи медицинских работников 1071 

другие категории 17879 

 Совокупная потребность указанных домохозяйств в жилье составляет 1,2 млн. 

кв. метров. 

 
                                                
58 По данным Ростовского областного комитета государственной статистики 10,2% всех домохозяйств г. 
Ростова-на-Дону – это домохозяйства, состоящие из 5 и более человек. 
59 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 г., 1,2 чел., а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
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Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, часть из них стоит в очереди на улучшение жилищных 

условий, хотя существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По 

данным Администрации г. Ростова-на-Дону, на 1 января 2006 года таких 

домохозяйств насчитывается 499. Кроме того, в очереди на улучшение 

жилищных условий может стоять часть домохозяйств, проживающих в 

ветхих домах, а часть домохозяйств – жить к тому же в перенаселенных 

помещениях. Однако по этому вопросу нет никаких достоверных 

статистических данных. Наша оценка состоит в том, что около 20% 

домохозяйств, проживающих в ветхих и аварийных домах, стоят в очереди 

на улучшение жилищных условий 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 10% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 

экспертных оценок мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 
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оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 20% от общего количества домохозяйств, живущих в 

стесненных условиях. 

E.  «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По самым 

скромным подсчетам 8% очередников – это молодые семьи, стоящие в 

очереди на улучшение жилищных условий. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 5% мигрантов могут входить в группу 

«формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что мигрантов, включая беженцев и вынужденных 

переселенцев, учитываются в группе «очередники». 
 

C

B D

A

Снос
"хрущевок"

E

G

F

Миграция

Бездомные

4.7

0.00 (8 149,8)

(22,9)
1,0

(93,0)

2,7
(127,3)

0
(0)

19,0
(1 018,5)

(328,6)

2,9

Очередники

0,7

(156,7)

8,5
(378,1)

9,5
(509,5)

(39,2)

3,3
(78,4)

6,9

Перенаселенность

0,7Снос ветхого
и ав. жилья

Потр. в увел. площади

Формирование новых д/х

(1 314,6)
27,7

(127,3)
48,8

(2291)
(220,4)2,7

 
Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – тыс. кв. м. 

 

Потребность в увеличении площади жилья 

Основываясь на тех же идеях, что были использованы при оценке потребностей 

в увеличении площади жилья в Ростовской области, можно оценить потребности в 

увеличении площади жилья в г. Ростове-на-Дону в 8,1 млн кв. метров. 
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Фильтрация 

Используя гипотезу о том, что в цепочке не более двух звеньев, около 8,5 тысяч 

домохозяйств, испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут 

продавать жилье, в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым 

процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка. Поэтому 

потребуется дополнительно построить 2,5 тысяч единиц жилья (0,5 тысяч единиц 

жилья в год). 

 

4.2.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 

 

Средняя по г. Ростову-на-Дону стоимость недорогого жилья составляет около 

550 тыс. рублей. 

В виду отсутствия прогнозных оценок изменения цен на жилье в г. Ростове-на-

Дону будем считать, что динамика цен будет соответствовать динамике в целом по 

Ростовской области (см. табл. 6). Все остальные прогнозные параметры полностью 

соответствуют рассмотренным выше (см. раздел 4.1.2). 

В таблице 12 показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе 

покупку (аренду) недорогого жилья. 

 

Таблица 12. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в г. Ростове-на-Дону, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 5 312 4 689 4 281 4 187 4 098 Оптимистичный 

сценарий  
Доступность* 41% 52% 61% 65% 69% 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 6 008 6 012 6 045 5 459 5 544 Пессимистичный 

сценарий 
Доступность * 34% 38% 41% 50% 53% 

* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья /за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 
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Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

собственность или аренда на рыночных условиях) в г. Ростове-на-Дону оценивается в 

79,5 тыс. единиц жилья (8,4 млн. кв. метров) при оптимистичном сценарии и 59,6 тыс.  

единиц жилья (6,3 млн. кв. метров) при пессимистичном сценарии. Потребность в 

аренде жилья у государства составит соответственно 58,5 тыс. единиц жилья (6,2 млн. 

кв. метров) и 78,4 тыс. единиц жилья (8,3 млн. кв. метров). 

 

Таблица 13. Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

г. Ростове-на-Дону 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. ед. жилья  11,3 14,4 16,8 17,9 19,0 Рыночный 

сегмент млн. м2 
1,2 1,5 1,8 1,9 2,0 

тыс. ед. жилья 16,3 13,2 10,8 9,7 8,6 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент млн. м2 

1,7 1,4 1,1 1,0 0,9 
тыс. ед. жилья 9,4 10,5 11,3 13,8 14,6 Рыночный 

сегмент млн. м2 
1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 

тыс. ед. жилья 18,2 17,1 16,3 13,8 13,0 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент млн. м2 

1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 
 

4.2.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 

Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (т.е. 

первоначального взноса примерно в 110 тыс. рублей в ценах 2006 года). Основываясь 

на доступных данных, и не претендуя на высокую точность оценок, мы предполагаем, 

что возможность накопления средств, необходимых для осуществления 

первоначального платежа, не является препятствием для получения ипотечного кредита 

теми домохозяйствами, которые могут осуществлять ежемесячные выплаты по 

ипотечному кредиту.   

Поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня носит 

неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику для оценки   
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потребности в аренде жилья на рыночных условиях. По данным переписи населения 

2002 года, в г. Ростове-на-Дону около 4% домохозяйств проживают в жилье, 

арендуемом у других частных лиц. Это соответствует экспертным оценкам, и мы 

предполагаем, что скорее всего это значение не будет превышать 5% от общей 

потребности в жилье в ближайшем будущем.   

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в г. Ростове-на-Дону за период до 

2010 года составит 72,6 тыс. единиц жилья (7,7 млн кв. метров) по оптимистичному 

сценарию и 52,7 тыс. единиц жилья (5,6 млн кв. метров) по пессимистичному 

сценарию. Потребность в жилье, арендуемого у отдельных граждан, составит 6,9 тыс. 

единиц жилья (700 тыс. кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 

 

Таблица 14. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

г. Ростове-на-Дону 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. ед. жилья 9,9 13,0 15,5 16,6 17,7 Приобретаемое 

в собственность 
на рынке млн м2 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 

тыс. ед. жилья 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на 
рынке млн м2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

тыс. ед. жилья 8,0 9,1 9,9 12,4 13,2 Приобретаемое 
в собственность 
на рынке млн м2 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 

тыс. ед. жилья 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на 
рынке млн м2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за ограничений по данным. Фактически 

федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным категориям 

домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, предоставляя им 

субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на рынке, будет выше, 

чем это предполагается в нашем исследовании. 
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Рисунок 16. Структура потребностей в новом жилье в г. Ростове-на-Дону, 

оптимистичный сценарий 
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Рисунок 17. Структура потребностей в новом жилье в г. Ростове-на-Дону, 

пессимистичный сценарий 
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4.3. Город Таганрог 
 

4.3.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы) 

Таганрог 
Потребность в жилье тыс. жилых 

ед. тыс. кв.м 

Формирование новых домохозяйств 7,6 318,7 
Миграция 0,03 1,21 
Снос ветхого и аварийного жилья 0,6 25,7 
Снос «хрущёвок» 5,8 248,4 
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Перенаселенные домохозяйства 9,0 391,1 
Бездомные 0,1 3,1 
«Очередники» 3,5 152,7 
Потребность в увеличении площади жилья --- 2 035,6 
«Двойной счет» - 2,16 - 93,78 
Фильтрация - 1,43 - 62,84 
Итого (на 2006 – 2010 гг.) 23,04 3 019,9 
   В год 4,6 604,0 
Свободные помещения 0,46 12,1 
  В год 0,1 2,4 
Всего в год 4,7 606,4 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 

 
Формирование новых домохозяйств 

С соответствии с нашими прогнозными оценками (см. прил. 2) естественная 

убыль населения в г. Таганроге за период с 2006 по 2010 годы составит 8,55 тысяч 

человек, а средний размер домохозяйства, составившего в 2002 году 2,6 человека 

сократится к 2010 году до 2,23 человека60. 

Таганрог 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало 
года, тыс. чел 271,45 269,17 267,40 265,78 264,31 

Естественный прирост населения, 
тыс. чел -1,87 -1,80 -1,71 -1,63 -1,55 

Средний размер домохозяйства, 
чел. 2,42 2,37 2,32 2,28 2,23 

      
Численность новых домохозяйств, 
тыс. 1,35 1,43 1,52 1,62 1,72 

Потребность в жилье, тыс. жил. ед. 1,35 1,43 1,52 1,62 1,72 
 

Миграция 

Прогнозируется, что прирост населения г. Таганрога за счет мигрантов составит 

0,1 тыс. человек за период 2006 – 2010 годы. Предполагая, что размер переезжающего 

домохозяйства соответствует среднему по Российской Федерации размеру, можно 

оценить потребности в жилье – 0,03 тыс. единиц жилья. 

 

                                                
60 В соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,2 человека, а по 
данным переписи населения 2002 года – 2,6 человека.  
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Таганрог 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. 
чел. -0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 

Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны 
мигрантов, тыс. жил. ед. -0,16 0,01 0,03 0,06 0,08 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

В соответствии с данными Администрации г. Таганрога, на конец 2004 года в 

городе насчитывалось 368 ветхих и аварийных жилых зданий общей площадью 36,3 

тыс. кв. метров (0,7% всего жилищного фонда). В них проживает 1,9 тыс. человек (589 

домохозяйств61). 

 
Снос «хрущевок» 

По данным Администрации города, 45% жилого фонда построено до 1970 года 

(см. рис. 18), 23% имеют износ от 30 до 65% (см. рис. 19).  
 

Рисунок 18. Структура жилищного фонда по времени постройки 

1971-1995 гг.
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25%
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12%

 
Источник: данные Администрации г. Таганрога 

 

                                                
61 В предположении, что доля проживающих в ветхом и аварийном жилье домохозяйств соответствует 
его доли в общем объеме жилищного фонда.   
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Рисунок 19. Структура жилищного фонда по уровню износа 
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76%

 
Источник: данные Администрации г. Таганрога 

 

Таким образом, вполне разумно предположить, что ежегодно по крайней мере 

1% имеющегося жилищного фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий 

и плохих условий проживания в них. В г. Таганроге потребность в новом жилье в 

результате будущего сноса ветхого и аварийного фонда составит 1,2 тыс. единиц в год. 

Совокупные потребности на период 2006 – 2010 годы оцениваются в 5,8 тыс. единиц 

жилья. 

 

Перенаселенность 

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в городах Ростовской области составляет 1,083 домохозяйств62 на 

квартиру. В соответствии с данными Ростовского областного комитета 

государственной статистики в Таганроге 8% домохозяйств – это домохозяйства, 

состоящие из 5 и более человек. Соответственно, предполагая, что плотность 

проживания в Ростове-на-Дону составляет 1,08 домохозяйство на квартиру, можно 

подсчитать количество домохозяйств, проживающих совместно с другими 

домохозяйствами. Для их переселения в индивидуальные квартиры требуется 9 тыс. 

единиц жилья общей площадью 391,1 тыс. кв. метров.  

Если предположить, что все потребности данной группы будут удовлетворены в 

течение 2006 – 2010 годов, то ежегодные объемы нового строительства должны 

                                                
62 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
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составить 18,5 тыс. ед. жилья (931 тыс. кв. м.).  

 
Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения в г. Таганроге проживают 129 

бездомных домохозяйств. Очевидно, что все они нуждаются в жилье, общий объем 

которого можно оценить в 3,1 тыс. кв. метров.63 

 
Очередники 

В г. Таганроге на учете нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

1 января 2005 года Администрация зарегистрировала 3800 семьи, что составляет 3,3% 

всех домохозяйств города, в том числе:  

семьи участников ВОВ, участников боевых действий, семьи 

погибших 120 

многодетные семьи, семьи матерей-одиночек 330 

молодые семьи 30 

проживающие в ветхом и аварийном жилье 186 

другие категории 3134 

Совокупная потребность указанных домохозяйств в жилье составляет 152,7 тыс. 

кв. метров. 

 

Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, часть из них стоит в очереди на улучшение жилищных 

условий, хотя существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По 
                                                
63 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 года, 1,3 человека, а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
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данным Администрации г. Таганрога, таких домохозяйств на 1 января 2006 

года насчитывается 186. Кроме того, в очереди на улучшение жилищных 

условий может стоять часть домохозяйств, проживающих в ветхих домах, а 

часть домохозяйств – жить к тому же в перенаселенных помещениях. Однако 

по этому вопросу нет никаких достоверных статистических данных. Наша 

оценка состоит в том, что около 30% домохозяйств, проживающих в ветхих и 

аварийных домах, стоят в очереди на улучшение жилищных условий 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 10% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 

экспертных оценок, мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 

оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 20% от общего количества домохозяйств, живущих в 

стесненных условиях. 

E.  «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По данным 

Администрации, 30 молодых семей являются очередниками. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 5% мигрантов можно отнести к группе 

«формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что 5% мигрантов, включая беженцев и 

вынужденных переселенцев, учитываются в группе «очередники». 
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C

B D

A

Снос
"хрущевок"

E

G

F

Миграция

Бездомные

7,57

0.00 (2 035,6)

(3,1)
0,1

(1,3)

0,00
(0,06)

0
(0)

5,8
(248,4)

(78,22)

0,18

Очередники

0,03

(7,71)

1,43
(62,84)

(14,13)

(1,29)

0,06
(2,57)

1,8

Перенаселенность

0,03Снос ветхого
и ав. жилья

0,33
Потр. в увел. площади

Формирование новых д/х

(309,02)
7,11

(0,06)
0,03

(1,09)
(317,34)0,00

 
Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – тыс. кв. м. 

 

Потребность в увеличении площади жилья 

Основываясь на тех же идеях, что были использованы при оценке потребностей 

в увеличении площади жилья в Ростовской области, можно оценить потребности в 

увеличении площади жилья в г. Таганроге в 2 млн кв. м. 

 

Фильтрация 

Используя гипотезу о том, что в цепочке не более двух звеньев, около 1,4 тысяч 

домохозяйств, испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут 

продавать жилье, в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым 

процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка. Поэтому 

потребуется дополнительно построить 460 единиц жилья (100 единиц жилья в год). 
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4.3.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 

 

В начале 2006 года средняя стоимость недорого жилья в г. Таганроге составляла 

от 500 тыс. рублей (индивидуальный дом) до 600 тыс. рублей (двухкомнатная квартира 

в панельном доме). В дальнейших расчетах мы будем использовать среднее значение в 

550 тыс. рублей.  

В виду отсутствия прогнозных оценок изменения цен на жилье в г. Таганроге 

будем считать, что динамика цен будет соответствовать динамике в целом по 

Ростовской области (см. табл. 6). Все остальные прогнозные параметры полностью 

соответствуют рассмотренным выше (см. раздел 4.1.2). 

В таблице 15 показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе 

покупку (аренду) недорогого жилья. 

 

Таблица 15. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в г. Таганрог, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ежемесячные выплаты, 
руб. 5 312 4 689 4 281 4 187 4 098 

Оптимистичный 
сценарий  

Доступность* 41% 52% 61% 65% 70% 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 6 008 6 012 6 045 5 459 5 544 

Пессимистичный 
сценарий 

Доступность * 34% 38% 41% 50% 53% 
* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья / за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 

 

Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

собственность или аренда на рыночных условиях) в г. Таганроге оценивается в 13,6 

тысяч единиц жилья (1,75 млн кв. метров) при оптимистичном сценарии и 10,2 тыс. 

единиц жилья (1,3 млн кв. метров) при пессимистичном сценарии. Потребность в 

аренде жилья у государства составит соответственно 9,9 тыс. единиц жилья (1,3 млн кв. 

метров) и 13,3 тысяч единиц жилья (1,7 млн кв. метров). 
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Таблица 16 Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

г. Таганроге 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. ед. 
жилья  1,9 2,4 2,9 3,1 3,3 Рыночный 

сегмент 
тыс. м2 248,6 315,3 369,9 394,2 424,5 
тыс. ед. 
жилья 2,8 2,3 1,8 1,6 1,4 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 357,8 291,1 236,5 212,2 181,9 
тыс. ед. 
жилья 1,6 1,8 1,9 2,4 2,5 Рыночный 

сегмент 
тыс. м2 206,2 230,4 248,6 303,2 321,4 
тыс. ед. 
жилья 3,1 2,9 2,8 2,4 2,2 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 400,2 376,0 357,8 303,2 285,0 
 

4.3.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 

Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (то есть 

первоначального взноса примерно в 110 тысяч рублей в ценах 2006 года). Основываясь 

на доступных данных, и не претендуя на высокую точность оценок, мы предполагаем, 

что возможность накопления средств, необходимых для осуществления 

первоначального платежа, не является препятствием для получения ипотечного кредита 

теми домохозяйствами, которые могут осуществлять ежемесячные выплаты по 

ипотечному кредиту.   

Поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня носит 

неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику для оценки   

потребности в аренде жилья на рыночных условиях. По данным переписи населения 

2002 года, в г. Таганроге около 3% домохозяйств проживают в жилье, арендуемом у 

других частных лиц. Это соответствует экспертным оценкам, и мы предполагаем, что 

скорее всего это значение не будет превышать 5% от общей потребности в жилье в 

ближайшем будущем.   

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в г. Таганроге за период до 2010 года 



 93 

составит 12,4 тыс. единиц жилья (1,6 млн кв. метров) по оптимистичному сценарию и 9 

тыс. единиц жилья (1,2 млн кв. метров) по пессимистичному сценарию. Потребность в 

жилье, арендуемого у отдельных граждан, составит 1,2 тыс. единиц жилья (151,6 тыс. 

кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 

 
Таблица 17. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

г. Таганроге 

   2006 2007 2008 2009 2010 

тыс. ед. жилья 1,7 2,2 2,6 2,8 3,1 Приобретаемое 
в собственность 
на рынке тыс. м2 218,3 285,0 339,6 363,8 394,2 

тыс. ед. жилья 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

тыс. ед. жилья 1,4 1,6 1,7 2,1 2,3 Приобретаемое 
в собственность 
на рынке тыс. м2 175,9 200,1 218,3 272,9 291,1 

тыс. ед. жилья 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за ограничений по данным. Фактически 

федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным категориям 

домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, предоставляя им 

субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на рынке, будет выше, 

чем это предполагается в нашем исследовании. 
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Рисунок 20. Структура потребностей в новом жилье в г. Таганроге, оптимистичный 

сценарий 
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Рисунок 21. Структура потребностей в новом жилье в г. Таганроге, пессимистичный 

сценарий 
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4.4. Город Азов 
 

4.4.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы) 

Азов Потребность в жилье тыс. жилых ед. тыс. кв.м 
Формирование новых домохозяйств 2,1 89,9 
Миграция 0,7 30,9 
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Снос ветхого и аварийного жилья 0,3 16,4 
Снос «хрущёвок» 1,6 70,6 
Перенаселенные домохозяйства 3,0 151,2 
Бездомные 0,1 1,0 
«Очередники» 0,7 35,3 
Потребность в увеличении площади жилья --- 588,3 
«Двойной счет» - 0,5 - 24,9 
Фильтрация - 0,3 - 13,4 
Итого (на 2006 – 2010 гг.) 7,7 945,3 
   В год 1,5 189,1 
Свободные помещения 0,4 18,9 
  В год 0,1 3,8 
Всего в год 1,6 192,9 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 

 
Формирование новых домохозяйств 

 С соответствии с нашими прогнозными оценками (см. прил. 2) естественная 

убыль населения в Азове за период с 2006 по 2010 годы составит 8,55 тысяч человек, а 

средний размер домохозяйства, составившего в 2002 году 2,7 человека, сократится к 

2010 году до 2,33 человек64. 

Азов 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало 
года, тыс. чел 82,6 82,5 82,2 82,0 81,8 

Естественный прирост населения, 
тыс. чел -0,57 -0,55 -0,53 -0,50 -0,48 

Средний размер домохозяйства, 
чел. 2,52 2,47 2,42 2,38 2,33 

      
Численность новых домохозяйств, 
тыс. 0,37 0,39 0,41 0,44 0,46 

Потребность в жилье, тыс. жил. ед. 0,37 0,39 0,41 0,44 0,46 
 

Миграция 

Прогнозируется, что прирост населения г. Азова за счет мигрантов составит 1,7 

тыс. человек за период 2006 – 2010 годы. Предполагая, что размер переезжающего 

домохозяйства соответствует среднему по Российской Федерации размеру, можно 

оценить потребности в жилье – 0,67 тыс. единиц жилья. 

                                                
64 В соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,3 человека, а по 
данным переписи населения 2002 года – 2,7 человека.  
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г. Азов 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. 
чел 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны 
мигрантов, тыс. жил. ед. 0,17 0,11 0,12 0,13 0,13 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

В соответствии с данными Администрации г. Азова на начало 2005 года в 

городе насчитывалось 347 ветхих и аварийных жилых помещений общей площадью 

16,4 тыс. кв. метров (1,1% всего жилищного фонда). Приблизительное число 

проживающих в них домохозяйств составляет 0,33 тыс.65 

 
Снос «хрущевок» 

По данным Администрации города, 45% жилищного фонда построено до 1970 

года (см. рис. 22), 23% имеют износ от 30 до 65% (см. рис. 23).  

 
Рисунок 22. Структура жилищного фонда по времени постройки 

1971-1995 гг.
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36%
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6%после 1995 г.

10%

 
Источник: данные Администрации г. Азова  

 

                                                
65 В предположении, что доля проживающих в ветхом и аварийном жилье домохозяйств соответствует 
его доли в общем объеме жилищного фонда.   
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Рисунок 23. Структура жилищного фонда по уровню износа 

свыше 65%

1%от 31 до 65%

23% от 0 до 30%

76%

 
Источник: данные Администрации г. Таганрога 

 
Таким образом, вполне разумно предположить, что ежегодно по крайней мере 

1% имеющегося жилищного фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий 

и плохих условий проживания в них. Потребность в новом жилье в результате 

будущего сноса ветхого и аварийного фонда составит 0,3 тыс. единиц в год. 

Совокупные потребности на период 2006 – 2010 годы оцениваются в 1,6 тыс. единиц 

жилья. 

 
Перенаселенность 

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в городах Ростовской области составляет 1,083 домохозяйств66 на 

квартиру. В соответствии с данными Ростовского областного комитета 

государственной статистики в г. Азове 10% домохозяйств – это домохозяйства, 

состоящие из 5 и более человек. Соответственно, предполагая, что плотность 

проживания в г. Азове составляет 1,1 домохозяйство на квартиру, можно подсчитать 

количество домохозяйств, проживающих совместно с другими домохозяйствами. Для 

их переселения в индивидуальные квартиры требуется 3 тыс. единиц жилья общей 

площадью 151,2 тыс. кв. метров.  

 

                                                
66 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
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Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения67 в г. Азове насчитывается 48 

бездомных домохозяйств. Очевидно, что все они нуждаются в жилье, общий объем 

которого можно оценить в 972 кв. м.68 

 
Очередники 

В г. Азове на учете нуждающимися в улучшении жилищных условий на 1 

января 2006 года Администрацией зарегистрированы 745 семьей, что составляет 2,4% 

всех домохозяйств города, в том числе:  

семьи участников ВОВ, участников боевых действий, семьи 

погибших 49 

граждане, уволенные с военной службы 48 

семьи граждан, подвергшихся радиационному воздействию, в 

том числе участников ЧАЭС 31 

многодетные семьи, семьи матерей-одиночек 7 

молодые семьи 3 

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 50 

дети-сироты 17 

другие категории 540 

Совокупная потребность указанных домохозяйств в жилье составляет 35,3 тыс. 

кв. метров. 

 
Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

                                                
67 См. табл. 1, том 6. 
68 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 г., 1,1 чел., а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
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признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, часть из них стоит в очереди на улучшение жилищных 

условий, хотя существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По 

данным Администрации г. Азова, таких домохозяйств насчитывается 3 (на 

1.01.06). Кроме того, в очереди на улучшение жилищных условий может 

стоять часть домохозяйств, проживающих в ветхих домах, а часть 

домохозяйств – жить к тому же в перенаселенных помещениях. Однако по 

этому вопросу нет никаких достоверных статистических данных. Наша 

оценка состоит в том, что около 15% домохозяйств, проживающих в ветхих 

и аварийных домах, стоят в очереди на улучшение жилищных условий 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 10% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 

экспертных оценок мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 

оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 10% от общего количества домохозяйств, живущих 

в стесненных условиях. 

E. «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По данным 

Администрации 3 молодых семьи являются очередниками. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 5% мигрантов могут быть учтены в группе 

«формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что 5% мигрантов, включая беженцев и 

вынужденных переселенцев, относятся к группе «очередники». 
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(0)
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Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – тыс. кв. м. 

 

Потребность в увеличении площади жилья 

Основываясь на тех же идеях, что были использованы при оценке потребностей 

в увеличении площади жилья в Ростовской области, можно оценить потребности в 

увеличении площади жилья в г. Азове в 588,3 тыс. кв. метров. 

 

Фильтрация 

Используя гипотезу о том, что в цепочке не более двух звеньев, около 0,3 тыс. 

домохозяйств, испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут 

продавать жилье, в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым 

процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка. Поэтому 

потребуется дополнительно построить 400 единиц жилья (100 единиц жилья в год). 
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4.4.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 

 

В начале 2006 года средняя стоимость недорого жилья в г. Азове составляла 

около 600 тыс. рублей. 

В виду отсутствия прогнозных оценок изменения цен на жилье в г. Азове будем 

считать, что динамика цен будет соответствовать динамике в целом по Ростовской 

области (см. табл. 6). Все остальные прогнозные параметры полностью соответствуют 

рассмотренным выше (см. раздел 4.1.2). 

В таблице 18 показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе 

покупку (аренду) недорогого жилья. 

 

Таблица 18. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в г. Азов, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 4 829 4 263 3 892 3 807 3 726 

Оптимистичный 
сценарий  

Доступность* 47% 58% 66% 70% 74% 
Ежемесячные выплаты, 
руб. 5 462 5 466 5 496 4 963 5 040 

Пессимистичный 
сценарий 

Доступность * 40% 43% 46% 56% 58% 
* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья / за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 

 

Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

собственность или аренда на рыночных условиях) в Азове оценивается в 5 тыс. единиц 

жилья (608 тыс. кв. метров) при оптимистичном сценарии и 3,9 тыс. единиц жилья (539 

тыс. кв. метров) при пессимистичном сценарии. Потребность в аренде жилья у 

государства составит соответственно 3 тыс. единиц жилья (410 тыс. кв. метров) и 4,1 

тыс. единиц жилья (468 тыс. кв. метров). 
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Таблица 19. Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

г. Азов 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. единиц 
жилья  0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
90,7 111,9 127,3 135,0 142,7 

тыс. единиц 
жилья 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
102,2 81,0 65,6 57,9 50,2 

тыс. единиц 
жилья 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
77,2 82,9 88,7 108,0 111,9 

тыс. единиц 
жилья 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
115,7 110,0 104,2 84,9 81,0 

 

4.4.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 
Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (то есть 

первоначального взноса примерно в 120 тыс. рублей в ценах 2006 года). Основываясь 

на доступных данных, и не претендуя на высокую точность оценок, мы предполагаем, 

что возможность накопления средств, необходимых для осуществления 

первоначального платежа, не является препятствием для получения ипотечного кредита 

теми домохозяйствами, которые могут осуществлять ежемесячные выплаты по 

ипотечному кредиту.   

Поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня носит 

неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику для оценки   

потребности в аренде жилья на рыночных условиях. По данным переписи населения 

2002 года, в г. Азове около 3,5% домохозяйств проживают в жилье, арендуемом у 

других частных лиц. Это соответствует экспертным оценкам, и мы предполагаем, что 

скорее всего это значение не будет превышать 5% от общей потребности в жилье в 
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ближайшем будущем.   

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в г. Азове за период до 2010 года 

составит 4,6 тыс. единиц жилья (559 тыс. кв. метров) по оптимистичному сценарию и 

3,5 тыс. единиц жилья (421 тыс. кв. метров) по пессимистичному сценарию. 

Потребность в жилье, арендуемого у отдельных граждан, составит 400 единиц жилья 

(48,2 тыс. кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 

 

Таблица 20. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

г. Азове 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. единиц 
жилья 0,7 0,8 1,0 1,0 1,1 Приобретаемое 

в собственность 
на рынке тыс. м2 81,0 102,2 117,7 125,4 133,1 

тыс. единиц 
жилья 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 
тыс. единиц 
жилья 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 Приобретаемое 

в собственность 
на рынке тыс. м2 67,5 73,3 79,1 98,4 102,2 

тыс. единиц 
жилья 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 
 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за ограничений по данным. Фактически 

федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным категориям 

домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, предоставляя им 

субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на рынке, будет выше, 

чем это предполагается в нашем исследовании. 
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Рисунок 24. Структура потребностей в новом жилье в Азове, оптимистичный 

сценарий 
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Рисунок 25. Структура потребностей в новом жилье в Азове, пессимистичный 

сценарий 
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4.5. Город Шахты 
 

4.5.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы) 
 

Шахты Потребность в жилье тыс. жилых ед. тыс. кв.м 
Формирование новых домохозяйств 2,5 116,8 
Миграция 0,01 0,4 
Снос ветхого и аварийного жилья 0,3 30,1 
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Снос «хрущёвок» 2,2 107,0 
Перенаселенные домохозяйства 8,3 420,9 
Бездомные 0,2 2,1 
«Очередники» 1,3 60,4 
Потребность в увеличении площади жилья --- 856,3 
«Двойной счет» - 1,0 - 54,5 
Фильтрация - 0,3 - 10,4 
Итого (на 2006 – 2010 годы) 13,5 1 529,1 
   В год 2,7 305,8 
Свободные помещения 0,3 30,6 
  В год 0,06 6,12 
Всего в год 2,8 311,9 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 

 
Формирование новых домохозяйств 

 С соответствии с нашими прогнозными оценками (см. прил. 2) естественная 

убыль населения в г.Шахтах за период с 2006 по 2010 годы составит 7,8 тысяч человек, 

а средний размер домохозяйства, составившего в 2002 году 2,8 человек, сократится к 

2010 году до 2,55 человека69. 

Шахты 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало 
года, тыс. чел 247,7 245,9 244,2 242,6 241,2 

Естественный прирост населения, 
тыс. чел -1,70 -1,64 -1,56 -1,48 -1,42 

Средний размер домохозяйства, 
чел. 2,68 2,65 2,62 2,58 2,55 

      
Численность новых домохозяйств, 
тыс. 0,42 0,45 0,50 0,54 0,58 

Потребность в жилье, тыс. жил. ед. 0,42 0,45 0,50 0,54 0,58 
 

Миграция 

Прогнозируется, что прирост населения г. Шахты за счет мигрантов составит 20  

человек за период 2006 – 2010 годы. Предполагая, что размер переезжающего 

домохозяйства соответствует среднему по Российской Федерации размеру, можно 

оценить потребности в жилье – 10 единиц жилья. 

 

                                                
69 В соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,2 человека, а по 
данным переписи населения 2002 года – 2,8 человека.  
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г. Шахты 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. чел -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны мигрантов, 
тыс. жил. ед. -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

В соответствии с данными Администрации г. Шахты на конец 2005 года в 

городе насчитывалось 257 ветхих и аварийных жилых зданий общей площадью 58,32 

тыс. кв. метров (2,7% всего жилищного фонда). В них проживает 1,672 тыс. человек 

(567 домохозяйств). 

 

Снос «хрущевок» 

По данным Администрации города, 41% жилого фонда построен до 1970 года 

(см. рис. 26). 

 

Рисунок 26. Структура жилищного фонда по времени постройки 

после 1970 г.
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Источник: данные Администрации г. Шахты 

Таким образом, вполне разумно предположить, что ежегодно по крайней мере 

1% имеющегося жилищного фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий 

и плохих условий проживания в них. Потребность в новом жилье в результате 

будущего сноса ветхого и аварийного фонда составит 0,4 тыс. единиц в год. 

Совокупные потребности на период 2006 – 2010 годы оцениваются в 2,2 тыс. единиц 

жилья. 
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Перенаселенность 

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в городах Ростовской области составляет 1,083 домохозяйств70 на 

квартиру. В соответствии с данными Ростовского областного комитета 

государственной статистики в г.Шахтах 9% домохозяйств – это домохозяйства, 

состоящие из 5 и более человек. Соответственно, предполагая, что плотность 

проживания в г. Шахтах составляет 1,09 домохозяйство на квартиру, можно подсчитать 

количество домохозяйств, проживающих совместно с другими домохозяйствами. Для 

их переселения в индивидуальные квартиры требуется 8,3 тыс. единиц жилья общей 

площадью 420,9 тыс. кв. м.  

 
Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения71 в г. Шахтах насчитывается 19 

бездомных домохозяйств. Очевидно, что все они нуждаются в жилье, общий объем 

которого можно оценить в 2,1 тыс. кв. м.72 

 
Очередники 

В г. Шахтах на учете нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Администрация зарегистрировала на 1 января 2006 года 1270 семей (без учета семей, 

проживающих в аварийном жилом фонде), что составляет 1,4% всех домохозяйств 

города, в том числе:  

семьи участников ВОВ, участников боевых действий, семьи 

погибших 77 

семьи граждан, подвергшихся радиационному воздействию, в 

том числе участников ЧАЭС 52 

многодетные семьи, семьи матерей-одиночек 65 

молодые семьи 7 

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 110 

дети-сироты 88 

семьи учителей, педагогических работников 57 

                                                
70 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
71 См. табл. 1, том 6. 
72 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 года, 6,1 чел., а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
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семьи медицинских работников 59 

другие категории 755 

Совокупная потребность указанных домохозяйств в жилье составляет 60,4 тыс. 

кв. метров. 

 

Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, такие семьи могут и не регистрироваться на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как 

существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По данным 

Администрации г. Шахты, в очереди на улучшение жилищных условий 

жителей ветхих и аварийных домов не стояло, хотя на 2005 год в городе 

было 257 ветхих и аварийных строений площадью 58,3 тыс. кв. м. Однако по 

этому вопросу нет никаких достоверных статистических данных. Наша 

оценка состоит в том, что около 15% домохозяйств, проживающих в ветхих и 

аварийных домах, стоят в очереди на улучшение жилищных условий, но при 

этом не учитываются как жители ветхих и аварийных домов. 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 10% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 
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экспертных оценок мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 

оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 10% от общего количества домохозяйств, живущих в 

стесненных условиях. 

E. «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По данным 

Администрации 7 молодых семей являются очередниками. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 5% мигрантов могут входить в группу 

«формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что 5% мигрантов, включая беженцев и 

вынужденных переселенцев, учитываются в группе «очередники». 

C

B D

A

Снос
"хрущевок"

E

G

F

Миграция

Бездомные

Потр. в увел. площади

Формирование новых д/х

(374,29)
7,42

(0,02)
0,01
(0,36)

(116,45)0,00

0,83

Перенаселенность

0,02Снос ветхого
и ав. жилья

0,2
(21,06)

(1,51)

0,03
(3,01)

2,2
(107,0)

(42,09)

0,05

Очередники

0,01

(4,52)

0,29
(10,43)

(2,1)
0,2

(0,33)

0,00
(0,02)

0
(0)

2,49

0.00 (856,3)

 
Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – тыс. кв. м. 
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Потребность в увеличении площади жилья 

Основываясь на тех же идеях, что были использованы при оценке потребностей 

в увеличении площади жилья в Ростовской области, можно оценить потребности в 

увеличении площади жилья в г.Шахтах в 853 тыс. кв. м. 

 

Фильтрация 

Используя гипотезу о том, что в цепочке не более двух звеньев, около 0,3 тыс. 

домохозяйств, испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут 

продавать жилье, в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым 

процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка. Поэтому 

потребуется дополнительно построить 300 единиц жилья (60 единиц жилья в год). 

 

4.5.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 

 

В начале 2006 года средняя стоимость недорого жилья в г. Шахтах составляла от 

500 тыс. рублей (индивидуальный дом) до 600 тыс. рублей (двухкомнатная квартира в 

панельном доме). В дальнейших расчетах мы будем использовать значение в 550 тыс. 

рублей.  

В виду отсутствия прогнозных оценок изменения цен на жилье в г. Шахтах 

будем считать, что динамика цен будет соответствовать динамике в целом по 

Ростовской области (см. табл. 6). Все остальные прогнозные параметры полностью 

соответствуют рассмотренным выше (см. раздел 4.1.2). 

В таблице 21 показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе 

покупку (аренду) недорогого жилья. 
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Таблица 21. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в г. Шахтах, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Ежемесячные выплаты, руб. 5 312 4 689 4 281 4 187 4 098 Оптимистичный 

сценарий  Доступность* 41% 52% 61% 65% 70% 
Ежемесячные выплаты, руб. 6 008 6 012 6 045 5 459 5 544 Пессимистичный 

сценарий Доступность * 34% 38% 41% 50% 53% 
* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья / за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 

 

Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

собственность или аренда на рыночных условиях) в г. Шахтах оценивается в 8,1 тыс. 

единиц жилья (901,4 тыс. кв. метров) при оптимистичном сценарии и 6 тыс. единиц 

жилья (673,7 тыс. кв. метров) при пессимистичном сценарии. Потребность в аренде 

жилья у государства составит соответственно 5,9 тыс. единиц жилья (658,1 тыс. кв. 

метров) и 8,0 тыс. единиц жилья (885,8 тыс. кв. метров). 

 

Таблица 22. Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

г. Шахтах 

   2006 2007 2008 2009 2010 

тыс. единиц 
жилья  1,1 1,5 1,7 1,8 2,0 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
127,9 162,2 190,3 202,7 218,3 

тыс. единиц 
жилья 1,7 1,3 1,1 1,0 0,8 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
184,0 149,7 121,6 109,2 93,6 

тыс. единиц 
жилья 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
106,0 118,5 127,9 156,0 165,3 

тыс. единиц 
жилья 1,8 1,7 1,7 1,4 1,3 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
205,9 193,4 184,0 156,0 146,6 
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4.5.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 
Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (то есть 

первоначального взноса примерно в 110 тыс. рублей в ценах 2006 года). Основываясь 

на доступных данных, и не претендуя на высокую точность оценок, мы предполагаем, 

что возможность накопления средств, необходимых для осуществления 

первоначального платежа, не является препятствием для получения ипотечного кредита 

теми домохозяйствами, которые могут осуществлять ежемесячные выплаты по 

ипотечному кредиту.   

Поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня носит 

неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику для оценки   

потребности в аренде жилья на рыночных условиях. По данным переписи населения 

2002 года, в г. Шахтах около 2,4% домохозяйств проживают в жилье, арендуемом у 

других частных лиц. Это соответствует экспертным оценкам, и мы предполагаем, что 

скорее всего это значение не будет превышать 5% от общей потребности в жилье в 

ближайшем будущем.   

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в г. Шахтах за период до 2010 года 

составит 7,4 тыс. единиц жилья (823,4 тыс. кв. метров) по оптимистичному сценарию и 

5,3 тыс. единиц жилья (595,7 тыс. кв. метров) по пессимистичному сценарию. 

Потребность в жилье, арендуемого у отдельных граждан, составит 700 единиц жилья 

(78 тыс. кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 
 

Таблица 23. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

г. Шахтах 
 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. 
ед.жилья  1,0 1,3 1,6 1,7 1,8 Приобретаемое в соб-

ственность на рынке 
тыс. м2 112,3 146,6 174,7 187,1 202,7 
тыс. 
ед.жилья  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на рынке 

тыс. м2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
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тыс. 
ед.жилья  0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 Приобретаемое в соб-

ственность на рынке 
тыс. м2 90,5 102,9 112,3 140,4 149,7 
тыс. ед. 
жилья  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на рынке 

тыс. м2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за ограничений по данным. Фактически 

федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным категориям 

домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, предоставляя им 

субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на рынке, будет выше, 

чем это предполагается в нашем исследовании. 

 
Рисунок 27. Структура потребностей в новом жилье в г. Шахтах, оптимистичный 

сценарий 
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Рисунок 28. Структура потребностей в новом жилье в г. Шахтах, пессимистичный 

сценарий 
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4.6. Аксайский район 
 

4.6.1. Оценка потребности в общем количестве нового жилья (2006 – 2010 годы) 
 

Аксайский район 
Потребность в жилье тыс. жилых 

ед. тыс. кв.м 

Формирование новых домохозяйств 0,2 11,3 
Миграция 2,0 92,9 
Снос ветхого и аварийного жилья 0,3 16,9 
Снос «хрущёвок» 0,8 44,4 
Перенаселенные домохозяйства 1,7 94,3 
Бездомные 0,1 2,9 
«Очередники» 0,3 16,8 
Потребность в увеличении площади жилья --- 710,6 
«Двойной счет» - 0,4 - 22,0 
Фильтрация - 0,02 - 1,2 
Итого (на 2006 – 2010 гг.) 5,0 966,9 
   В год 1,0 193,4 
Свободные помещения 0,1 19,3 
  В год 0,02 3,9 
Всего в год 1,0 197,3 

 

Далее мы рассмотрим подходы к расчету потребности в новом жилье отдельных 

категорий домохозяйств, представленной в таблице выше. 
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Формирование новых домохозяйств 

 С соответствии с нашими прогнозными оценками (см. прил. 2) естественная 

убыль населения в Аксайском районе за период с 2006 по 2010 годы составит 2,8 

тысячи человек, а средний размер домохозяйства, составившего в 2002 году 3 человека 

сократится к 2010 году до 2,82 человека73. 

Аксайский район 2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения на начало 
года, тыс. чел 87,3 87,6 88,0 88,5 89,1 

Естественный прирост населения, 
тыс. чел -0,60 -0,58 -0,56 -0,54 -0,52 

Средний размер домохозяйства, 
чел. 2,91 2,88 2,86 2,84 2,82 

      
Численность новых домохозяйств, 
тыс. 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 

Потребность в жилье, тыс. жил. ед. 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 
 

Миграция 

Прогнозируется, что прирост населения Аксайского района за счет мигрантов 

составит 5,2 тысяч  человек за период 2006 – 2010 годы. Предполагая, что размер 

переезжающего домохозяйства соответствует среднему по Российской Федерации 

размеру, можно оценить потребности в жилье – 2 тысячи единиц жилья. 

Аксайский район 2006 2007 2008 2009 2010 
Миграционный прирост населения, тыс. 
чел 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 

Средний размер домохозяйства, чел. 2,64 2,62 2,61 2,59 2,58 
      
Потребность в жилье со стороны 
мигрантов, тыс. жил. ед. 0,34 0,40 0,40 0,41 0,42 

 

Снос ветхого и аварийного жилья 

В соответствии с данными Ростовского комитета государственной статистики на 

начало 2005 г. объем ветхого и аварийного жилищного фонда составил в районе 16,9 

тыс. кв. м. (0,9% всего жилищного фонда). В нем проживает около 260 домохозяйств74. 

 

                                                
73 В соответствии с переписью 1989 года средний размер домохозяйства составил 3,3 человека, а по 
данным переписи населения 2002 года – 3 человека.  
74 В предположении, что доля домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном жилье соответствует 
доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда. 
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Снос «хрущевок» 

Предположим, что ежегодно по крайней мере 0,5% имеющегося жилищного 

фонда подлежит сносу вследствие старости самих зданий и плохих условий 

проживания в них. Потребность в новом жилье в результате будущего сноса ветхого и 

аварийного фонда составит 154 единицы в год. Совокупные потребности на период 

2006 – 2010 годы оцениваются в 0,8 тыс. единиц жилья. 

 
Перенаселенность 

В соответствии с данными переписи населения 2002 года средняя плотность 

проживания в Ростовской области составляет 1,06 домохозяйств75 на квартиру. В 

соответствии с данными Ростовского областного комитета государственной статистики 

в Аксайском районе 13,8% домохозяйств – это домохозяйства, состоящие из 5 и более 

человек. Соответственно, предполагая, что плотность проживания в Аксайском районе 

составляет 1,06 домохозяйство на квартиру, можно подсчитать количество 

домохозяйств, проживающих совместно с другими домохозяйствами. Для их 

переселения в индивидуальные квартиры требуется 1,7 тыс. единиц жилья общей 

площадью 94,3 тыс. кв. метров.  

 
Бездомные 

В соответствии с данными переписи населения76 в Аксайском районе 

насчитывается 133 бездомных домохозяйств. Очевидно, что все они нуждаются в 

жилье, общий объем которого можно оценить в 2,9 тыс. кв. метров.77 

 
Очередники 

В Аксайском районе на учете нуждающимися в улучшении жилищных условий 

на 1 января 2006 года Администрация зарегистрировала 322 семьи (без учета семей, 

проживающих в аварийном жилом фонде), что составляет 1,1% всех домохозяйств 

города, в том числе:  

семьи участников ВОВ, участников боевых действий, семьи 

погибших 14 

многодетные семьи, семьи матерей-одиночек 23 

                                                
75 Оценка на основе данных табл. 1, том 6 и табл. 6, том 11 Всероссийской переписи населения 2002 года.   
76 См. табл. 1, том 6. 
77 В предположении, что средний размер бездомного домохозяйства составляет, в соответствии с 
результатами переписи 2002 года, 1,2 человека, а норма обеспечения жильем – 18 кв. метров на человека.  
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молодые семьи 42 

другие категории 243 

 Совокупная потребность указанных домохозяйств в жилье составляет 16,8 тыс. 

кв. метров. 

 
Пересечения (двойной счет) 

Полученные результаты совокупной потребности населения в новом жилье 

должны быть скорректированы в сторону уменьшения, так как часть домохозяйств 

может попасть сразу в несколько категорий, рассмотренных выше. Например, 

домохозяйства, проживающие в ветхом и аварийном жилье и поставленные на учет как 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут быть включены как в категорию 

«очередники», так и в категорию «снос ветхого и аварийного жилья». На наш взгляд 

существуют следующие пересечения: 

A. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Очередники». В соответствии с 

действующим законодательством домохозяйства, проживающие в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными, должны обеспечиваться 

жильем. При этом, такие семьи могут и не регистрироваться на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как 

существуют отдельные списки жителей аварийных домов. По данным 

Администрации Аксайского района, в очереди на улучшение жилищных 

условий жителей ветхих и аварийных домов не стояло, хотя на 2005 год в 

городе было 16,9 тыс. кв. метров ветхих и аварийных строений. Однако по 

этому вопросу нет никаких достоверных статистических данных. Наша 

оценка состоит в том, что около 5% домохозяйств, проживающих в ветхих и 

аварийных домах, стоят в очереди на улучшение жилищных условий, но при 

этом не учитываются как жители ветхих и аварийных домов. 

B. «Снос ветхого и аварийного жилья», «Очередники» и «Перенаселенность». 

Часть домохозяйств, которые являются очередниками и проживают в ветхом 

и аварийном жилье, живут в стесненных условиях (вместе с другими 

домохозяйствами). Так как каких-либо оценок этой ситуации не существует, 

то при проведении расчетов мы предполагаем, что их доля составляет 5% 

общего количества домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье.  

C. «Снос ветхого и аварийного жилья» и «Перенаселенность». На основе 
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экспертных оценок мы предполагаем, что около 5% домохозяйств, 

проживающих в ветхих и аварийных домах, живут в стесненных условиях, 

но не являются при этом очередниками.  

D. «Очередники» и «Перенаселенные домохозяйства». В настоящее время нет 

никакой официальной статистики, которая могла быть использована для 

оценки количества таких домохозяйств. По экспертным оценкам, их доля 

может составлять около 10% от общего количества домохозяйств, живущих в 

стесненных условиях. 

E. «Очередники» и «Формирование новых домохозяйств». По данным 

Администрации 42 молодые семьи являются очередниками. 

F. «Формирование новых домохозяйств» и «Миграция». Официальные данные 

отсутствуют, но по нашей оценке, 5% мигрантов можно отнести к группе 

«формирование новых домохозяйств». 

G. «Миграция» и «Очередники». Официальные данные отсутствуют, а наша 

гипотеза состоит в том, что 2,5% мигрантов, включая беженцев и 

вынужденных переселенцев, учитываются в группе «очередники». 

 

C

B D

A

Снос
"хрущевок"

E

G

F

Миграция

Бездомные

0,06

0.00 (710,6)

(2,9)
0,1

(2,19)

0,05
(2,33)

0
(0)

0,8
(44,4)

(9,43)

0,02

Очередники

0,04

(0,85)

0,02
(1,15)

(14,35)

(0,85)

0,02
(0,85)

0,17

Перенаселенность

0,02Снос ветхого
и ав. жилья

0,24
Потр. в увел. площади

Формирование новых д/х

(84,87)
1,53

(4,65)
1,85

(85,92)
(4,46)0,1

 
Цифры, выделенные жирным шрифтом – тыс. жилых единиц, в скобках – тыс. кв. м. 
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Потребность в увеличении площади жилья 

Основываясь на тех же идеях, что были использованы при оценке потребностей 

в увеличении площади жилья в Ростовской области, можно оценить потребности в 

увеличении площади жилья в Аксайском районе в 710,6 тыс. кв. метров. 

 

Фильтрация 

Используя гипотезу о том, что в цепочке не более двух звеньев, около 20  

домохозяйств, испытывающие потребность в улучшении жилищных условий, будут 

продавать жилье, в котором они живут сейчас, на рынке, инициируя тем самым 

процессы фильтрации. 

 

Свободное жилье 

Исходя из общепринятой практики, предположим, что минимум 2% фонда 

жилья должно быть незанято, чтобы обеспечить функционирование рынка. Поэтому 

потребуется дополнительно построить 100 единиц жилья (20 единиц жилья в год). 

 

4.6.2. Оценка доступности приобретения жилья на рынке и распределение 

потребностей по сегментам рынка 
 

В начале 2006 года средняя стоимость недорого жилья в Аксайском районе 

составляла от 500 тыс. рублей (индивидуальный дом) до 600 тыс. рублей 

(двухкомнатная квартира в панельном доме). В дальнейших расчетах мы будем 

использовать значение в 550 тыс. руб.  

В виду отсутствия прогнозных оценок изменения цен на жилье в Аксайском 

районе будем считать, что динамика цен будет соответствовать динамике в целом по 

Ростовской области (см. табл. 6). Все остальные прогнозные параметры полностью 

соответствуют рассмотренным выше (см. раздел 4.1.2). 

В таблице 24 показан процент домохозяйств, которые могут позволить себе 

покупку (аренду) недорогого жилья. 
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Таблица 24. Минимальные ежемесячные выплаты за жилье, приобретенное по 

рыночной стоимости в Аксайском районе, в ценах 2006 года 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ежемесячные выплаты, руб. 5 312 4 689 4 281 4 187 4 098 Оптимистичный 
сценарий  Доступность* 41% 52% 61% 65% 70% 

Ежемесячные выплаты, руб. 6 008 6 012 6 045 5 459 5 544 Пессимистичный 
сценарий Доступность * 34% 38% 41% 50% 53% 
* Доступность  - это доля населения, которое может позволить себе минимальные выплаты по 
кредиту на покупку жилья / за аренду жилья. Этот показатель рассчитан на основе официально 
опубликованного распределения доходов населения по Ростовской области. 

 

Общая потребность в жилье в рыночном сегменте (приобретение жилья в 

собственность или аренда на рыночных условиях) в Аксайском районе оценивается в 

2,9 тыс. единиц жилья (570,2 тыс. кв. метров) при оптимистичном сценарии и 2,2 тыс. 

единиц жилья (426,2 тыс. кв. метров) при пессимистичном сценарии. Потребность в 

аренде жилья у государства составит соответственно 2,1 тыс. единиц жилья (416,3 тыс. 

кв. метров) и 2,8 тыс. единиц жилья (560,3 тыс. кв. метров). 
 

Таблица 25. Распределение потребностей в строительстве жилья по сегментам в 

Аксайском районе 

   2006 2007 2008 2009 2010 

тыс. ед. 
жилья  0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
80,9 102,6 120,4 128,2 138,1 

тыс. ед. 
жилья 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 

Оптимистичный 
сценарий  

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
116,4 94,7 76,9 69,1 59,2 

тыс. ед. 
жилья 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

Рыночный 
сегмент 

тыс. м2 
67,1 75,0 80,9 98,7 104,6 

тыс. ед. 
жилья 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

Пессимистичный 
сценарий 

Нерыночный 
сегмент 

тыс. м2 
130,2 122,3 116,4 98,7 92,7 
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4.6.3. Распределение потребности по формам прав собственности 

 
Рыночный сегмент 

Определив совокупную потребность в приобретении или аренде жилья на 

рынке, необходимо определить долю тех, кто предпочтет арендовать жилье. Таким 

образом, следует оценить долю домохозяйств, у которых есть средства для оплаты 

первоначального взноса в 20% по ипотечному кредиту на приобретение жилья (то есть 

первоначального взноса примерно в 110 тысяч рублей в ценах 2006 года). Основываясь 

на доступных данных, и не претендуя на высокую точность оценок, мы предполагаем, 

что возможность накопления средств, необходимых для осуществления 

первоначального платежа, не является препятствием для получения ипотечного кредита 

теми домохозяйствами, которые могут осуществлять ежемесячные выплаты по 

ипотечному кредиту.   

Поскольку большая часть сделок на рынке аренды жилья сегодня носит 

неформальный характер, то невозможно получить достоверную статистику для оценки   

потребности в аренде жилья на рыночных условиях. По данным переписи населения 

2002 года, в Аксайском районе около 2,8% домохозяйств проживают в жилье, 

арендуемом у других частных лиц. Это соответствует экспертным оценкам, и мы 

предполагаем, что скорее всего это значение не будет превышать 5% от общей 

потребности в жилье в ближайшем будущем.   

Таким образом, предполагая долю аренды жилья в 5%, общая потребность в 

жилье, приобретаемом в собственность на рынке, в Аксайском районе за период до 

2010 года составит 2,6 тыс. единиц жилья (520,9 тыс. кв. метров) по оптимистичному 

сценарию и 1,9 тыс. единиц жилья (376,8 тыс. кв. метров) по пессимистичному 

сценарию. Потребность в жилье, арендуемого у отдельных граждан, составит 300 

единиц жилья (49,3 тыс. кв. м) в обоих рассматриваемых вариантах. 

 

Таблица 26. Распределение потребностей по типу занимаемого жилья на рынке в 

Аксайском районе 

   2006 2007 2008 2009 2010 
тыс. единиц 
жилья  0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 Приобретаемое 

в собственность 
на рынке тыс. м2 71,0 92,7 110,5 118,4 128,2 

тыс. единиц 
жилья  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оптимистичный 
сценарий  

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
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тыс. единиц 
жилья  0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 Приобретаемое 

в собственность 
на рынке тыс. м2 57,2 65,1 71,0 88,8 94,7 

тыс. единиц 
жилья  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Пессимистичный 
сценарий 

Арендуемое на 
рынке 

тыс. м2 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 
 

Нерыночный сегмент 

Предполагается, что в нерыночном сегменте все домохозяйства будут 

арендовать жилье у государства. Это очень грубое допущение, которое мы, тем не 

менее, были вынуждены сделать из-за ограничений по данным. Фактически 

федеральные и местные власти предоставляют возможность отдельным категориям 

домохозяйств (главным образом, малоимущим) приобрести жилье, предоставляя им 

субсидии. Поэтому общая потребность в жилье, приобретаемом на рынке, будет выше, 

чем это предполагается в нашем исследовании. 

 
Рисунок 29. Структура потребностей в новом жилье в Аксайском районе, 

оптимистичный сценарий 
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Рисунок 30. Структура потребностей в новом жилье в Аксайском районе, 

пессимистичный сценарий 
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4.7. Сравнительный анализ структуры потребностей 
  
 В целом по области основная потребность в жилье формируется вследствие 

невысокого качества имеющегося жилищного фонда и его перенаселенности: 

домохозяйства, проживающие в стесненных условиях и в «хрущевках» нуждаются в 

92,4 и 73,8 тыс. единиц жилья соответственно. С другой стороны, в соответствии с 

прогнозами, до 2010 года будет практически отсутствовать дополнительная 

потребность в жилье со стороны мигрантов, приезжающих в область. Существенный 

вклад в формирование совокупной потребности вносит и желание домохозяйств 

увеличить площадь занимаемого ими жилья (33,7 млн кв. м.). 

 В исследованных муниципальных образованиях структура потребностей в новом 

жилье существенно различается (см. табл. 27), хотя проблема перенаселенности жилых 

помещений является важной во всех пяти муниципалитетах. В г. Ростове-на-Дону на 

первое место выходит проблема удовлетворения потребностей в жилье приезжих. 

Потребности со стороны новых домохозяйств относительно малы. 

 В городах Таганроге, Азове и Шахтах структура потребностей существенно 

отличается от Ростовской – наибольший вклад вносят потребности новых и 

перенаселенных домохозяйств, спрос на жилье со стороны мигрантов практически 

отсутствует. Следует отметить и низкую потребность в жилье со стороны жителей 

ветхих и аварийных домов, что объясняется низкой долей ветхого и аварийного 
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жилищного фонда. Различия между городами Азовом, Таганрогом и Шахтами тем не 

менее существуют и состоят в том, что в  г. Таганроге большую долю в структуре 

потребностей составляют потребности в жилье со стороны очередников. 

 В Аксайском районе, примыкающим к г. Ростову-на-Дону, высока потребность в 

жилье со стороны мигрантов, большую часть которых составляют люди, работающие в 

областном центре. Кроме того, как и в других рассмотренных муниципальных 

образованиях, в Аксайском районе существует проблема перенаселенности. 

 Таким образом, очевидна необходимость разработки дифференцированной 

жилищной политики, проводимой в области. Наряду с желанием расширить площадь 

занимаемого жилья достаточно существенной проблемой является перенаселенность 

жилья, а так же морально устаревший фонд, который в ближайшем будущем будет 

приходить в негодность и потребует замены. 

 

Таблица 27. Структура потребностей в новом жилье, тыс. ед. 

Потребность в жилье Ростовская 
область 

Ростов-
на-
Дону 

Азов Таганрог Шахты Аксайский 
район 

Формирование новых 
домохозяйств 

43,3 9,4 2,1 7,6 2,5 0,2 

Миграция 0,4 54,2 0,7 0,03 0,01 2,0 
Снос ветхого и аварийного 
жилья 

35,1 14,6 0,3 0,6 0,3 0,3 

Снос «хрущёвок» 73,8 19,0 1,6 5,8 2,2 0,8 
Перенаселенные 
домохозяйства 

92,4 34,6 3,0 9,0 8,3 1,7 

Бездомные 0,4 1,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
«Очередники» 41,9 24,5 0,7 3,5 1,3 0,3 
Потребность в увеличении 
площади жилья 

--- --- --- --- --- --- 

«Двойной счет» - 38,5 - 23,2 - 0,5 - 2,16 - 1,0 - 0,4 
Фильтрация - 8,8 - 8,5 - 0,3 - 1,43 - 0,3 - 0,02 
Свободные помещения 4,8 2,5 0,4 0,46 0,3 0,1 
Итого (на 2006 – 2010 гг.) 244,8 128,1 8,1 23,5 13,8 5,1 
Всего в год 49,0 27,6 1,6 4,7 2,8 1,0 
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55..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИ  ВВЫЫВВООДДЫЫ  
 

В настоящее время в России центральное значение в жилищной политике 

отводится комплексу мер по формированию рынка доступного жилья, которые 

предусматривают возможность увеличения платежеспособного спроса на жилье и 

ипотечные жилищные кредиты, а также меры по развитию жилищного строительства и 

увеличению предложения жилья на рынке.   

Для обоснования подходов к решению проблемы обеспечения жильем 

населения России необходимы оценки потребности и спроса населения на жилье, 

анализ предпочтительных для граждан способов обеспечения жильем, возможностей 

строительных организаций по увеличению объемов жилищного строительства. 

Целью работы, выполненной фондом «Институт экономики города», является 

анализ структуры себестоимости проектов жилищного строительства в ряде 

муниципальных образований Ростовской области (г.Ростов-на-Дону, г.Шахты, г.Азов, 

г.Таганрог, Аксайский район) и основных факторов на нее влияющих, а также 

прогнозная оценка (на 2006-2010 годы) потребности населения Ростовской области и 

исследуемых муниципалитетов в строительстве нового жилья, включая рыночную 

потребность в жилье (для приобретения в собственность или взятия в аренду) и 

потребность в социальном жилье.  

 

5.1. Анализ структуры себестоимости проектов жилищного 

строительства 
 

Анализ структуры себестоимости проектов жилищного строительства в 

исследуемых муниципалитетах и основных факторов на нее влияющих позволил 

сделать следующие основные выводы.  

1. Наиболее стабильной составляющей себестоимости строительства являются 

затраты на общестроительные работы (строительно-монтажные работы, отделка, 

внутриплощадочные коммунальные сети), которые в среднем составляют от 60% до 

70% всех расходов на реализацию жилищного проекта. Относительно стабильная доля 

затрат, приходящаяся на общестроительные работы, свидетельствует об отсутствии 

существенного резерва сокращения указанных расходов. Это подтвердили в беседах 

застройщики. По мнению последних сокращение затрат по статье общестроительных 
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работ возможно лишь при значительных первоначальных инвестициях в новые 

технологии (производства строительных материалов или возведения зданий). Такие 

инвестиции, в свою очередь могут стать результатом активной политики местных и 

региональных властей по их стимулированию78. 

В случае, когда застройку ведет муниципальное образование, расходы по 

приобретению прав на земельный участок и обеспечению объекта коммунальной 

инфраструктурой оказываются существенно меньшими по отношению к тем, которые 

вынужден произвести частный застройщик, реализующий аналогичный проект, 

поэтому доля затрат на общестроительные работы при муниципальном строительстве 

может подниматься до 85% от совокупных затрат по жилищному проекту. 

Практически не изменяются по муниципальным образованиям затраты на 

подготовку проектно-сметной документации. В Ростове-на-Дону расположена 

организация, которая обеспечивает необходимой документацией, большинство 

проектов многоэтажного жилищного строительства на территории Ростовской области, 

применяя фиксированные тарифы на типовые проекты.  

Рисунок 31. Net cost and price structure in selected cities and region of Russia - 2006 
Rostov-on-Don St. Petersburg Taganrog Shakhty Azov Aksayskiy region

Land 2,50% 12,40% 5,00% 3,00% 0,10% 1,80%

Infrastructure 9,00% 10,40% 15,00% 2,00% 3,10% 6,40%

Construction  (Hard Costs) 67,50% 62,30% 66,70% 84,00% 85,40% 71,40%

Indirect Costs (Soft Costs) 14,00% 10,00% 7,00% 7,00% 9,00% 11,40%

Financing Costs 7,00% 4,80% 6,30% 4,00% 2,40% 9,00%

Total project expenditures 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Developer’s Gross Profit 45,00% 42,00% 30,00% - 30,00% 35,00%

VAT / Other Tax / Fees 6,00% 6%-18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

2. Основная дифференциация условий реализации жилищных проектов с точки 

зрения структуры затрат определяется затратами на получение и выполнение 

технических условий по подключению объектов к сетям коммунальной 

инфраструктуры, стоимостью приобретения прав на земельный участок и размером 

компенсации муниципальному образованию за право застройки79. При этом, указанная 

дифференциация наблюдается не только между муниципальными образованиями, 
                                                
78 Примером такой политики может стать создание льготных условий для монолитного домостроения в 
Ростове-на-Дону, практиковавшегося местными властями на протяжении последних 2-3 лет. В 
результате доля монолитного домостроения в городе возросла с 0 до 25%, что на сегодняшний день 
является наивысшим показателем среди городов Юга России. Монолитное домостроение при 
сопоставимых или даже меньших затратах по сравнению с панельным и кирпичным домостроением 
позволяет реализовывать существенно более разнообразные и гармоничные архитектурные решения, 
обеспечивая высокое качество зданий.       
79 Указанная компенсация более широко известна специалистам под термином «доля города».  
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отобранными для анализа, но и у строительных проектов, реализуемых на территории 

одного муниципального образования.   

Получение и выполнение технических условий по подключению объекта к сетям 

коммунальной инфраструктуры  

Во всех городах углубленного исследования, кроме Азова и Шахт, проблема 

взаимодействия с сетедержателями по вопросам установления условий по 

подключению была единодушно названа и застройщиками и работниками 

администраций одной из важнейших, при рассмотрении перспектив увеличения 

объемов жилищного строительства. Единой политики по определению отчислений на 

обеспечение объекта коммунальной инфраструктурой в муниципалитетах нет, и нормы 

таких отчислений зависят от состояния инженерных коммуникаций и генерирующих 

мощностей в каждом городе. В среднем, затраты на обеспечение объектов 

коммунальной инфраструктурой в городах исследования составляют от 1000 рублей на 

кв.м. общей площади здания, в случае отсутствия серьезных проблем с обеспечением 

объекта коммунальной инфраструктурой, и до 2700, в случае необходимости 

модернизации и нового строительства магистральных сетей для обеспечения нового 

объекта коммунальной инфраструктурой. 

Отсутствие прозрачного механизма формирования стоимости подключения 

объекта к коммунальным сетям, принятие решений на основе индивидуального 

подхода к каждому заявителю и недостаток внимания к вопросу определения 

справедливой платы за коммунальные сети со стороны муниципалитетов приводит к 

тому, что доля затрат на инфраструктуру в пределах одного муниципального 

образования может отличаться в несколько раз.  

Известны случаи, когда технические условия по подключению объектов 

напрямую зависели от личных связей застройщика с коммунальным предприятием или 

структурами, имеющими влияние на последнего.  

Застройщики имеют лишь ориентировочное представление о том, где и какие 

возможности коммунальной инфраструктуры в городе существуют, поэтому 

застройщик не может точно спрогнозировать стоимость подключения к коммунальной 

инфраструктуре, пока не потратит значительное количество времени и средств на 

согласование требований с каждой организацией-монополистом. До завершения 

согласования застройщик не может планировать свои расходы, а соответственно и 

рассчитать бизнес-план проекта, обратиться за финансированием в банк или привлечь 

частного инвестора.  
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Приобретение прав на земельный участок 

На приобретение прав на земельный участок (как правило, земельный участок 

приобретается в аренду на период строительства) у застройщиков в исследованных 

муниципалитетах уходит от 10% до 15% всего бюджета строительного проекта. 

Стоимость приобретения прав на участок, наравне с техническими условиями по 

подключению объектов к коммунальной инфраструктуре, представляет наиболее 

изменчивую статью расходов. О том, насколько широк может быть разброс расходов на 

земельный участок дает представление структура себестоимости муниципальных 

проектов, реализуемых в городах Азове и Шахтах, в которых, учитывая, что их 

реализацией занимается городская администрация, затраты на землю минимальны. Так, 

в указанных проектах доля затрат на земельные участки не превышает 3% от общего 

бюджета.    

Несмотря на то, что уже с 1 октября 2005 года Земельным кодексом РФ 

установлена обязательная процедура аукциона при предоставлении прав на земельные 

участки под жилищную застройку, только в Ростове-на-Дону есть возможность 

проведения аукционов в ближайшие месяцы. Подавляющее число площадок до сих пор 

реализуется по внеконкурсной процедуре. Отсутствие конкурсных процедур делает 

невозможным определение реальной рыночной стоимости прав на земельный участок, 

обуславливает существование противоречивой практики взимания с застройщиков 

компенсации за право застройки (так как деньги, уплаченные за право аренды на 

земельный участок не отражают его объективной стоимости), способствует развитию 

коррупции в сфере предоставления земельных участков. Реальная стоимость 

земельного участка, вместо того, что бы быть предъявленной и поступить в городской 

бюджет, не редко, попадает в карман к чиновникам. При внеконкурсном распределении 

участков стоимость последних для застройщиков не в последнюю очередь зависит от 

личных отношений между застройщиком и структурами местной администрации, что 

создает условия для неравных условий хозяйствования для различных субъектов рынка 

жилищного строительства. 

Справедливости ради следует отметить, что не применение ауционов по 

предоставлению земельных участков под жилищную застройку часто обусловлено 

объективными, не зависящими от муниципальных образований причинами. Если в 

отношении небольших городов (Азов, Шахты, Аксай) аукционные процедуры, часто 

нереализуемы по причине отсутствия достаточного количества застройщиков и 

конкуренции, как таковой, то в отношении Ростова-на-Дону проблемами становятся 
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сложные взаимоотношения с сетедержателями (для проведения аукциона земельный 

участок должен быть обеспечен необходимыми техническими условиями по 

подключению к сетям коммунальной инфраструктуры), отсутствие заложенных в 

бюджете средств на формирование земельных участков, недостаток подзаконных актов 

к федеральным законам в рассматриваемой области.          

Компенсация городу за право застройки  

Во всех городах исследования в той или иной форме присутствуют различные 

условия предоставления земельных участков для строительства. Типичными условиями 

предоставления земельных участков для строительства могут быть: 

а) отчисление средств на развитие инфраструктуры города в бюджет города; 

б) передача жилья в муниципальную собственность; 

в) проведение работ за счет средств застройщика по благоустройству 

территории; 

г) иные условия (строительство объекта определенного назначения и другие). 

Единой политики по определению доли города  среди  муниципалитетов 

Ростовской области нет, но, как правило, обременения рассчитываются, как 

фиксированная доля от сметной стоимости проекта или объема построенного жилья (в 

случае передачи части квартир). При этом одной из основных проблем становится то, 

что фиксированная доля отчислений городу часто не учитывает различные 

обременения, которые уже включает проект (например, строительство магистральных 

сетей коммунальной инфраструктуры или переселение жителей для освобождения 

земельного участка). В результате, часть проектов, которые в силу объективных причин 

(высокие затраты на возведение коммунальных сетей, переселение жителей и т.д.) 

обладают невысокой рентабельностью, но полезны городу, так как осуществляется 

переселение жителей из ветхого жилищного фонда за счет частного инвестора или 

строительство магистральных сетей, становятся убыточными и абсолютно не 

привлекательными для частных инвесторов. Напротив, часть проектов, которые 

изначально, в силу выгодного расположения или других преимуществ, не зависящих от 

застройщика, приносят последнему сверхдоходы, даже после уплаты компенсации за 

право застройки.  

Размер отчислений за право застройки в исследованных городах составляет от 

1% в Таганроге до 10% в Ростове-на-Дону и может быть дифференцирован, в 

зависимости от проекта. 

Распространение практики взимания фиксированной компенсации за право 
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застройки участка обусловлено все еще продолжающемся предоставлением участков 

по актам предварительного выбора земельных участков, при которой отсутствует 

возможность получения от застройщика объективной рыночной стоимости земельного 

участка. 

 
3. Ситуация во всех без исключения городах исследования характеризуется 

отсутствием комплексного подхода к принятию решений о размещении объектов на 

территории муниципальных образований. Решение о возможности застройки того или 

иного участка, а так же о характеристиках такого строительства принимается в ходе 

переговоров с администрацией города и предприятиями коммунального комплекса. 

Итог решения часто зависит от индивидуальных договоренностей при недостаточном 

внимании к вопросам комплексного развития территории и вопросам дальнейшей 

судьбы квартала, в отношении которого принимаются решения. 

При устаревших документах территориального планирования (генерального 

плана) и отсутствии градостроительного зонирования  принимаются индивидуальные 

решения о размещении объектов, вне контекста окружающих территорий и города в 

целом, что обуславливает неэффективное использование основного ресурса 

муниципального развития - городской территории, а также неконтролируемое 

расходование и без того небольших возможностей сетей инженерной инфраструктуры. 

Недостаток комплексного подхода приводит к парадоксальной ситуации 

сложившейся, в частности, в Ростове-на-Дону: с одной стороны – в городе ощущается 

острая нехватка земельных участков под застройку, с другой – в центре города 

расположены обширные территории, занятые ветхим фондом и низкоэффективными 

или не работающими предприятиями и нежилыми объектами.    

 

4. Стоимость жилья и рентабельность проектов жилищного строительства в 

исследуемых муниципальных образованиях определяются в первую очередь 

существенным превышением спроса на жилье над предложением. Специфика 

сложившегося положения в большинстве городов исследования заключается в высокой 

вероятности того, что активная политика муниципалитетов по сокращению расходных 

статей проектов жилищного строительства в сфере своей компетенции (расходы по 

статьям «приобретение прав на земельный участок», «получение и выполнение 

технических условий по подключению объектов к сетям инженерной 

инфраструктуры», «компенсация городу за право застройки») вероятнее всего не 
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приведет к существенному сокращению стоимости жилья для граждан, а лишь 

увеличит доходы застройщиков или посредников (в частности, создадутся условия для 

спекуляции земельными участками и построенным жильем). Для достижения эффекта 

повышения доступности жилья для граждан необходимо соблюдать баланс между 

мероприятиями по сокращению расходных статей проекта жилищного строительства и 

действиями, направленными на развитие конкуренции в сфере жилищного 

строительства, расширения доступа к земельным участкам для строительства, 

обеспечению ясных механизмов установления платы за подключение к сетям 

коммунальной инфраструктуры. 

В среднем, в зависимости от расположения и характеристик дома общая 

рентабельность жилищных проектов массового сегмента для застройщиков составляет 

в г. Ростове-на-Дону – не более 30-40% (расчет по методике «REAS Консалтинг»), 

остальных городах – не более 25-30%. Однако, приведенные уровни рентабельности 

рассчитаны исходя из предположения, что все расходы по проекту застройщик 

обеспечил за счет собственных средств. Но все известные экспертам «ИЭГ» проекты 

жилищного строительства в исследуемых городах предусматривали привлечение 

средств граждан, желающих приобрести жилье, на различных стадиях строительства. В 

среднем, застройщик, как правило, вкладывает около 30% от необходимых для 

реализации проекта средств, остальное – средства долевых инвесторов. Однако, и 

рентабельность по средствам, привлеченным от граждан в период строительства ниже, 

чем по собственным средствам, так как средства долевых инвесторов можно привлечь 

лишь более низкой стоимостью строящегося квадратного метра. Тем не менее, 

доходность застройщика, привлекающего средства долевых инвесторов в среднем 

оказывается в два раза большей по отношению к проекту, реализованному полностью 

на средства застройщика.  

 

5. Местные администрации без энтузиазма относятся к изучению структуры и 

показателей себестоимости строительства на подведомственных им территориях. Если 

интерес и есть, то, как правило, он связан с фискальными вопросами и выявления 

недобросовестных застройщиков.  

Исследования структуры себестоимости строительства очень часто преследуют 

своей целью выработку карательных мер по отношению к занижающим свою прибыль 

застройщикам. Очевидно, что участники рынка крайне негативно настроены к любым 

подобным исследованиям и не заинтересованы в предоставлении объективной 



 132 

информации. Показательно, что на официальный запрос администрации г. Ростова-на-

Дону по поводу структуры себестоимости строительства жилья в городе, направленный 

крупнейшим застройщикам города, ни одна компания не прислала ни единого 

материала.  

Специфика жилищного строительства и вопросов его себестоимости по 

сравнению с большинством других коммерческих продуктов заключается в том, что 

повышение доступности (снижение себестоимости) жилья для граждан – это одна из 

первостепенных задач публичной власти. Право на жилище утверждено в качестве 

одного из основополагающих конституционных прав граждан основным законом 

страны80, в котором так же указано, что «Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище».   

Учитывая публичную и социальную значимость жилищного строительства, а так 

же возросший политический аспект решения проблемы повышения доступности жилья 

для россиян в контексте приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье гражданам России» вопросы себестоимости строительства 

перестают быть чисто фискальной проблемой (в части рекомендаций указано, что 

объективные данные по себестоимости строительства необходимы для построения 

эффективной методики определения платы за подключение возводимых объектов к 

сетям коммунальной инфраструктуры). От того, как скоро органы местной власти 

поймут принципиальную важности объективных данных по себестоимости жилищного 

строительства зависит то, когда на местном уровне появится возможность построения 

эффективной политики повышения доступности жилья для граждан.  

 

6. Административные барьеры признаются застройщиками в исследуемых 

городах существенным фактором, влияющим на себестоимость строительства. 

Административные барьеры удлиняют инвестиционно-строительный цикл, делая 

заемные средства более дорогими, требуют дополнительных затрат застройщиков на 

ускорение процессов согласований и получения разрешений в течении всего периода 

возведения здания.  

Среди основных административных барьеров при получении прав на землю, 

которые были выявлены в ходе исследования, проведенного FIAS совместно с ФАС по 

                                                
80 Конституция Российской Федерации.  
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Ростовской области по итогам работы ФАС по ростовской области в 2003 – 2005 годах, 

выделяются следующие:     

1) необоснованное ограничение доступа к участию в торгах по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду путем включения в конкурсную 

документацию дискриминационных требований; 

2) нарушения процедуры торгов по предоставлению земельных участков в 

собственность или аренду; 

3) указание на конкретных хозяйствующих субъектов в качестве исполнителей 

работ; 

4) требование передачи денежных средств при предоставлении земли для 

жилищного строительства; 

5) сращивание бизнеса и власти, включая проблемы, связанные с:  

- наделением коммерческих организаций полномочиями органов местного 

самоуправления по выполнению работы органы местного 

самоуправления; 

- наделением коммерческих организаций полномочиями местных органов 

архитектуры наряду с согласованными действиями по ограничению 

конкуренции на рынке, на котором работают данные организации. 

6) ограничение конкуренции при аренде земли. 

Недостаточное правовое регулирование аренды и продажи земельных участков 

является одним из основных барьеров в развитии жилищного строительства. В данном 

случае органы власти и хозяйствующие субъекты выступают как стороны 

гражданского оборота, свободные в заключении и определении условий договора. 

Вместе с тем, обладая значительным объемом земельных участков и ресурсов на 

территории муниципального образования, органы местного самоуправления 

фактически воздействуют на субъектов жилищного строительства и его себестоимость, 

устанавливая нормы и правила, которые препятствуют развитию эффективной 

конкуренции на местных земельных и строительных рынках. Не редко противоречивые 

нормы, отрицательно влияющие на развитие жилищного строительства на местах, 

содержаться в областных нормативных документах. 

Работа по сокращению административных барьеров в жилищном строительстве 

должна стать одним из приоритетов, как для местных органов власти, так и для 

областной администрации.      
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5.2. Оценка потребности населения в увеличении жилищного 

строительства 
 

Для оценки потребности населения в увеличении жилищного строительства 

были произведены прогнозные оценки, основанные на использовании доступных 

статистических данных, а также основанные на результатах опроса населения81.  

Особенностью работы является переход от принятой в России практики оценки 

потребности в жилье в квадратных метрах к измерению потребности в квартирах. 

Данный показатель более точно отражает потребности населения в новом 

строительстве. Этот показатель используется в практике зарубежных стран, поэтому 

измерение потребности населения в новом жилье в квартирах позволит проводить 

международные сопоставления.    

Результаты работы могут быть использованы при разработке стратегического 

плана развития жилищного строительства в Ростовской области, учитывающего 

потребности населения области в новом строительстве. 

Проведенное исследование позволило получить следующие основные 

результаты и выводы по Ростовской области. 

• Общая потребность населения Ростовской области в новом жилье в 2006-

2010 гг. составит 240 тыс. квартир (жилых единиц) или 46,38 млн кв. метров. 

При этом данные оценки представляют только потребность домохозяйств 

новом строительстве, но не учитывают реальный платежеспособный спрос 

на жилье. Полученные результаты оценки представляют интерес при 

разработке перспективных планов развития жилищного строительства, при 

планировании количества вновь строящихся квартир. 

• В основном в новом жилье нуждаются: 

o домохозяйства, проживающие совместно с другими обособленными 

домохозяйствами, - 92,4 тыс. квартир (жилых единиц)  или 4,7 млн кв. м; 

o домохозяйства, проживающие в «хрущевках», - 73,8 тыс. квартир (жилых 

единиц)  или 4,2 млн кв. м. 

• Существенная потребность в новом жилье обнаружена среди домохозяйств, 
                                                
81 Исследование проведено Центром исследований РАМ в декабре 2003г. - январе 2004 г. в рамках 
работы «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов 
жилищного строительства в России», выполненной по заказу ОАО «Банк внешней торговли» 
(Внешторгбанк).  
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являющихся очередниками на улучшение жилищных условий, - 41,9 тыс. 

квартир (жилых единиц) или 2,2 млн кв. метров. 

• Основной спрос на рынке жилья может быть предъявлен со стороны 

домохозяйств, желающих улучшить жилищные условия путем увеличения 

жилой площади. По оценкам, проведенным в работе, со стороны таких 

домохозяйств существует потребность в увеличении площади жилья в 2006 – 

2010 гг. на 33,7 млн кв. м. 

• Общая потребность в жилье (с учетом платежеспособного спроса) в 

рыночном сегменте (приобретение жилья в собственность или аренда на 

рыночных условиях) в 2006 – 2010 годах в Ростовской области оценивается в 

124,6 тыс. единиц жилья (24,1 млн кв. метров) при оптимистичном сценарии 

и 82,3 тыс.  единиц жилья (16,0 млн кв. метров) при пессимистичном 

сценарии. Потребность в аренде жилья у государства на условиях 

социального найма составит соответственно 120,5 тыс. единиц жилья (14,8 

млн кв. метров) и 162,7 тыс. единиц жилья (31,5 млн кв. метров). 

• Исследования, проведенные по отдельным городам Ростовской области, – 

Ростову-на-Дону, Таганрогу, Азову, Шахтам и Аксайскому району – 

позволили оценить потребность домохозяйств в новом строительстве, 

потребность как на рынке жилья, так и потребность в социальном жилье при 

пессимистическом и оптимистическом сценариях макроэкономического 

развития. 

• Общая потребность в новом жилье (без учета платежеспособного спроса) в 

г. Ростове-на-Дону составит в 2006-2010 годах 125,6 тысяч жилых единиц 

или 14 359,2 тыс. кв. метров, в г. Таганроге – 23,04 тыс. жилых единиц 

(3 019,9 тыс. кв. метров), в г. Азове – 7,7 тыс. жилых единиц (945,3 тыс. кв. 

метров), в г. Шахтах – 13,5 тыс. жилых единиц (1 529,1 тыс. кв. метров), в 

Аксайском районе – 5,0 тыс. жилых единиц (966,9 тыс. кв. метров). 

• Структура потребности в новом жилье различается по городам Ростовской 

области в зависимости от экономического развития, состояния жилого 

фонда, демографической ситуации. Так, в г. Ростове-на-Дону на первое 

место выходит проблема удовлетворения потребностей в жилье приезжих. 

Потребность в жилье со стороны новых домохозяйств относительно мала. В 

городах Таганроге, Азове и Шахтах структура потребности в новом жилье 



 136 

сходна: наибольший вклад вносят потребности новых и перенаселенных 

домохозяйств. При этом в г. Таганроге большую долю в структуре 

потребностей составляют потребности в жилье со стороны очередников.  В 

Аксайском районе значительная доля потребности на новое жилье 

приходится на мигрантов и на домохозяйства, проживающие совместно с 

другими обособленными домохозяйствами.   

•  Общая потребность в жилье (с учетом платежеспособного спроса) в 

рыночном сегменте (приобретение жилья в собственность или аренда на 

рыночных условиях) в 2006 – 2010 годах в городах Ростовской области 

оценивается в: 

o г. Ростове-на-Дону  - 79,5 тыс. единиц жилья (8,4 млн кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 59,6 тыс. единиц жилья (6,3 млн кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o г. Таганроге – 13,6 тыс. единиц жилья (1,75 млн кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 10,2 тыс. единиц жилья (1,3 млн кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o г. Азове – 5,0 тыс. единиц жилья (608 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 3,9 тыс. единиц жилья (539 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o г. Шахтах - 8,1 тыс. единиц жилья (901,4 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 6,0 тыс. единиц жилья (673,7 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o Аксайском районе - 2,9 тыс. единиц жилья (570,2 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 2,2 тыс. единиц жилья (426,2 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии. 

• Потребность в аренде (социальном найме) жилья у государства (с учетом 

платежеспособного спроса) в 2006 – 2010 годах в городах Ростовской 

области оценивается в: 

o г. Ростове-на-Дону  - 58,5 тыс. единиц жилья (6,2 млн кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 78,4 тыс. единиц жилья (8,3 млн кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o г. Таганроге – 9,9 тыс. единиц жилья (1,3 млн кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 13,3 тыс. единиц жилья (1,7 млн кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 
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o г. Азове – 3,0 тыс. единиц жилья (410 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 4,1 тыс. единиц жилья (468 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o г. Шахтах - 5,9 тыс. единиц жилья (658,1 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 8,0 тыс. единиц жилья (885,8 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии; 

o Аксайском районе - 2,1 тыс. единиц жилья (416,3 тыс. кв. метров) при 

оптимистичном сценарии и 2,8 тыс. единиц жилья (560,3 тыс. кв. метров) 

при пессимистичном сценарии. 

Проведенный анализ чувствительности модели показал, что изменение цен на 

жилье приводит к существенным изменениям в распределении потребности между 

собственностью и арендой, в то время как изменение доли арендуемого жилья на рынке 

не оказывает заметного влияния на структуру потребности.  

Изменение доли свободного жилья оказывает незначительное влияние на общую 

потребность в жилье и не влияет на структуру этой потребности.  

Изменение размера новообразованных домохозяйств сказывается только на 

общей потребности в количестве жилых единиц, в то время как общая потребность в 

кв. метрах площади остается без изменений. Этот фактор имеет относительно 

небольшое влияние. Более существенным является изменение прогнозируемого 

размера домохозяйства. 

Результаты демонстрируют расхождение между спросом домохозяйств на новое 

жилье и темпами жилищного строительства. По нашей оценке в течение ближайшего 

периода времени до 2010 года ситуация не изменится. 

В соответствии с расчетами чтобы удовлетворить фактический и будущий спрос 

на жилье в Ростовской области необходимо строить 9,5 миллионов кв. м. жилья 

ежегодно в течение следующих пяти лет. Несмотря на то, что темпы жилищного 

строительства в течение последних пяти лет растут, они все же по-прежнему остаются 

невысокими в сравнении с необходимым уровнем.  

Рисунок 31 дает представление о месте Ростовской области среди других 

регионов Российской Федерации по количеству жилой площади, приходящейся на 

одного жителя. Из диаграммы видно, что область входит в группу регионов со 

средними по России характеристиками. 
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Рисунок 31. Жилищный фонд и строительство жилья в России и странах Европы 
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Источник: информация региональных статистических комитетов 
 

В 2005 году в Ростовской области было построено 1,37 миллион квадратных 

метров жилья, что в семь раз меньше, чем расчетная ежегодная потребность в жилье. 

Это подчеркивает крайнюю необходимость принятия мер по стимулированию 

строительства недорогого жилья. Точно такое же положение дел и в исследованных 

муниципальных образованиях: потребность в новом строительстве жилья превышает 

фактическое предложение в 3 - 10 раз (см. табл. 28). Следует отметить, что в Шахтах 

новое строительство жилья в течение последних лет практически не осуществлялось 

из-за проблем с финансированием, а в Аксайском районе более 60% построенного 

жилья составляет индивидуальное. В принципе, для всех образований Юга России 

характерна высокая доля индивидуального жилищного строительства, что объясняется 

сформировавшимся укладом жизни. 

Расчеты показывают, что до 2010 года в Ростовской области ежегодно должно 

строиться 49 тысяч жилых единиц, чтобы потребность в жилье оказалась 

удовлетворенной. Согласно статистическим данным, в 2005 году в области было 

построено примерно 15,5 тыс. жилых единиц. Соответственно, спрос на жилье в три 

раза превышает сегодняшние темпы жилищного строительства.    

Россия 

Московская обл. 

Чувашская  р-ка 
Краснодарский край 

Белгородская обл. 

Ростовская обл. 
Тамбовская обл. 

Новгородская обл. 

Саратовская обл. 
Кировская обл. 

Ульяновская обл. 
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р-ка Башкортостан 

г. Санкт - Петербург 

Цифры – средняя площадь построенного жилья, кв. м. 
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Таблица 28. Расчетная потребность в жилье и реальное предложение жилья в 2005г.  

 Расчетная 
ежегодная 

потребность в 
жилье 

Введено в 
действие в 2005 

Превышение 
расчетной 

потребности над 
реальным 

предложением, 
раз 

1 2 3 4 5 6 7 
 тыс. ед. тыс. кв.м. тыс. ед. тыс. кв.м. (2) / (4)  (3) / (5) 
Ростовская область 49 9 500 15,582 1 370 3,2 6,9 
Ростов-на-Дону 27,6 2 929 7,783 620 3,6 4,7 
Азов 1,6 193 0,17 21,0 9,2 9,2 
Таганрог* 4,7 606 0,6 64 7,5 9,5 
Шахты 2,8 312 0,05 2,7 56 116 
Аксайский район 1 197 0,4 54 2,4 3,6 

* Фактические данные представлены за 2004 г. 
 

На рисунке 32 провидится сравнение расчетных темпов строительства жилья и 

расчетной потребности на ближайшие пять лет. Данные по предполагаемым темпам 

строительства жилья были получены от представителей администрации области. Из 

рисунка видно, что даже если желаемые объемы строительства жилья будут 

достигнуты (то есть произойдет удвоение к 2010 году объемов вводимого жилья), в 

Ростовской области по-прежнему будет нехватка жилья, в целом, и недостаточные 

темпы строительства, в частности.    

 

Рисунок 32. Расчетные ежегодные темпы жилищного строительства и потребность 

в жилье в Ростовской области на период 2006-2010 годы.  
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82 Оценка. В 2004 г. было построено 12,6 тыс. квартир. 
83 Оценка. В 2004 г. было построено 7,1 тыс. квартир. 
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В г. Ростове-на-Дону администрация прогнозирует увеличение объемов 

строительства жилья с 620 тысяч кв. м. в 2005 году до 1 млн кв. м. в 2010 году, но они 

все равно будут недостаточны для удовлетворения всей потребности в новом 

строительстве (см. рис. 33).    

 

Рисунок 33. Расчетные ежегодные темпы жилищного строительства и потребность 

в жилье в г. Ростове-на-Дону на период 2006-2010 годы  
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Хотя в последнее время в г. Шахтах нового строительства практически не 

осуществлялось, Администрация города прогнозирует ввод жилья в 2006 – 2010 годах в 

объемах от 35 до 44 тысяч кв. метров ежегодно, из которых до 80% будет составлять 

индивидуальное жилищное строительство. По сравнению с имеющимися у жителей 

города потребностями в новом жилье этого явно недостаточно (см. рис. 34). 
 

Рисунок 34. Расчетные ежегодные темпы жилищного строительства и потребность 

в жилье в г. Шахтах на период 2006-2010 годы  
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Остальные муниципальные образования либо не имеют либо не предоставили 

информацию о прогнозных объемах ввода жилья до 2010 года. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что в настоящее время существует 

существенное отставание потребности домохозяйств в новом жилье и объемами 

жилищного строительства. По прогнозным оценкам, такая ситуация может остаться и в 

среднесрочной перспективе до 2010 года. 
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66..  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ  
 

Проведенный в работе анализ потребности домохозяйств в новом жилье и 

прогнозные оценки до 2010 года об увеличении этой потребности показали, что для 

обеспечения населения жильем необходимо решение первостепенной задачи - развитие 

жилищного строительства. Вопрос заключается в том, каким образом можно сдвинуть 

кривую предложения и увеличить тем самым предложение жилья, достигнув 

равновесия при желаемых объемах строительства и невысоких ценах (см. рис. 35). 

 

Рисунок 35. Предложение и спрос на жилье 

 
 

Основные проблемы, препятствующие необходимому развитию жилищного 

строительства, связаны с недостаточным количеством земельных участков, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой, высоким уровнем бюрократизации, 

отсутствием системы кредитования под залог земельных участков, порядка 

привлечения инвестиций для финансирования проектов по сооружению инженерно-

технической и коммунальной инфраструктуры. 

На преодоление указанных проблем нацелен приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», реализация которого 

началась в 2005 году. Его структура представлена на рисунке 36.  
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Рисунок 36. Структура  национального Проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» 
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Основным инструментом реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» является Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 

годы84. Данная программа предусматривает реализацию комплекса нормативных 

правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий по четырем основным 

направлениям: 

1. развитие жилищного строительства; 

2. совершенствование жилищно-коммунального комплекса; 

3. развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья; 

4. исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное 

правовое обеспечение организации предоставления гражданам жилых помещений 

социального использования. 

В частности, для развития жилищного строительства предлагаются следующие 

мероприятия: 

                                                
84 С изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2005 г. № 865 

Меры ПНП, не 
предусмотренные 
ФЦП «Жилище» 
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• формирование системы территориального планирования, создание условий 

для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной 

документации для жилищного строительства; 

• развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке 

жилищного строительства, создание эффективных механизмов борьбы с высоким 

уровнем монополизации и административного протекционизма на рынке, внедрение 

прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для 

жилищного строительства; 

• развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства; 

• обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных средств и 

частных инвестиций для этих целей; 

• модернизация и обновление оборудования, повышение эффективности 

технологий строительства и производства строительных материалов; 

• комплексная застройка территорий, реконструкция и обновление кварталов 

застройки; 

• создание единой системы государственного учета объектов недвижимости. 

Общая координация хода реализации ФЦП «Жилище» и входящих в ее состав 

подпрограмм85 осуществляется межведомственной рабочей группой по реализации 

приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России". ФЦП «Жилище» предусматривает активное участие в реализации не только 

федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Функции по реализации ФЦП «Жилище» распределяются следующим образом:  

1. Федеральный уровень: 

• формирование нормативной правовой и методологической базы; 

• реализация совместно с субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления подпрограмм ФЦП «Жилище»; 

• предоставление за счет средств федерального бюджета субсидий для 

обеспечения жильем категорий граждан, установленных федеральным 

                                                
85 Подпрограммы: «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»; «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; «Обеспечение 
жильем молодых семей»; «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 
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законодательством; 

• содействие осуществлению демонстрационных проектов выполнения 

мероприятий ФЦП «Жилище»; 

• организация и проведение информационной работы среди населения; 

• обеспечение мониторинга преобразований в жилищной сфере с целью 

анализа ситуации, обобщения положительного опыта; 

• координация деятельности исполнителей мероприятий ФЦП «Жилище». 

2. Уровень субъектов Российской Федерации: 

• развитие нормативной правовой базы, связанной с реализацией 

федерального законодательства на соответствующей территории; 

• разработка и реализация региональных программ; 

• проведение предусмотренных ФЦП «Жилище» мероприятий с учетом 

региональных особенностей и передового опыта. 

3. Уровень органов местного самоуправления: 

• разработка и реализация муниципальных программ; 

• проведение предусмотренных ФЦП «Жилище» мероприятий с учетом 

местных особенностей и передового опыта. 

Основным критерием участия субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в реализации ФЦП «Жилище» наряду с соблюдением 

требований по финансированию программных мероприятий (в случае наличия таких 

требований) является проведение необходимых преобразований на их территориях, 

включая развитие нормативной правовой базы.  

Приведенные ниже рекомендации по развитию жилищного строительства для 

Ростовской области сформулированы с учетом требований и логики реализации ФЦП 

«Жилище» и ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», и позволяют 

интегрировать региональную жилищную политику в проводимую государством 

политику по обеспечению жильем населения России. Кроме того, выполнение данных 

рекомендаций позволит получить софинансирование из средств федерального бюджета 

на реализацию программных мероприятий. 

1. Проведенное исследование указывает на возможность некоторого сокращения 

затрат по проекту жилищного строительства по расходным статьям, находящимся в 

компетенции местных органов власти (расходы по статьям «приобретение прав на 

земельный участок», «получение и выполнение технических условий по подключению 
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объектов к сетям инженерной инфраструктуры». Однако, задачей местной 

администрации должно стать не снижение себестоимости жилищного строительства 

как таковой, а повышение доступности жилья для граждан. Для достижения эффекта 

повышения доступности жилья для граждан необходимо соблюдать баланс между 

мероприятиями по сокращению расходных статей проекта жилищного строительства и 

действиями, направленными на развитие конкуренции в сфере жилищного 

строительства, расширения доступа к земельным участкам для строительства, 

обеспечение ясных механизмов установления платы за подключение к сетям 

коммунальной инфраструктуры. В противном случае все попытки по снижению 

себестоимости жилищного строительства приведут лишь к увеличению доходов 

застройщиков, занимающих доминирующее положение на рынке и посредников на 

рынке недвижимости.   

2. Для ясного и прозрачного механизма установления объема расходов 

застройщика на подключение объекта к сетям коммунальной инфраструктуры 

необходимо применение модели тарифа за подключение, предусмотренной 

вступающем в силу в текущем (2006) году Федеральным законом № 210-ФЗ от 

30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса». Тариф на подключение формирует равные конкурентные условия между 

застройщиками. Развитие инфраструктуры вменяется в обязанность коммунальным 

предприятиям, становится составной частью инвестиционной программы и 

обеспечивается источниками финансирования. Основным из них становится ясный, 

утверждаемый на два - три года тариф на подключение объектов к сетям коммунальной 

инфраструктуры, рассчитываемый в зависимости от объема и назначения здания. На 

практике, для введения эффективного тарифа, который бы существенно не ограничивал 

развитие жилищного строительства в городе и вместе с тем, обеспечивал необходимые 

темпы развития сетей коммунальной инфраструктуры, необходимо четко представлять 

экономические возможности застройщиков (в первую очередь реальную себестоимость 

строительства86). Это еще раз указывает на важность и комплексность задачи по 

определению истинной себестоимости строительства жилья в муниципальных 

образованиях.     

3. Для предотвращения практики хаотического предоставления земельных 

                                                
86 Необходимо понимать, какой объем средств на развитие инфраструктуры готовы компенсировать 
застройщики исходя из себестоимости строительства, рыночной стоимости квадратного метра и 
приемлемой рентабельности (исходя из принимаемых рисков и других показателей проекта).  
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участков и размещения объектов на городской территории необходима подготовка 

документов территориального планирования (генеральных планов) и правового 

зонирования (местных нормативных правовых документов – Правил землепользования 

и застройки).  

Правила землепользования, подготовленные с учетом генерального плана 

города определяют виды разрешенного использования территории и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции (этажность, процент 

застройки) в границах выделенных территориальных зон. Указанная информация 

однозначно определяет для каждой территории характеристики необходимой 

коммунальной инфраструктуры. 

Информация по требующемуся объему коммунальных услуг дает возможность: 

• комплексно подходить к принятию решений о размещении объектов на 

территории города 

• исключить варианты, при которых индивидуальное решение о размещении 

объекта «разрывает» предельные возможности существующей и 

планируемой коммунальной инфраструктуры; 

• планировать развитие коммунальных сетей в городе;  

• распределять финансовое бремя по финансированию развития сетей на всех 

застройщиков (в форме заранее определенной платы за подключение).  

Лучшая практика в области регламентирования градостроительной деятельности 

на местном уровне свидетельствует о необходимости разработки и исполнения 

документов градостроительного проектирования: генеральных планов, планов 

реализации генеральных планов и правил землепользовании и застройки. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает определенные 

последствия для органов местного самоуправления в случае отсутствия документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования.  В таблице 29 

зафиксированы основные переходные положения кодекса, которые ограничены 

конкретными сроками и имеют большое значение для всех органов местного 

самоуправления в России.      
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Таблица 29. Основные переходные положения и задачи дальнейшего развития 

законодательства 

Сроки Содержание переходных 
положений До После 

1. При отсутствии документов 
территориального планирования 
принятие решений о: 
- выкупе, резервировании 
земельных участков для 
реализации государственных и 
муниципальных нужд; 

-  переводе земель из одной 
категории в другую 

До 01.01.08 – можно После 01.01.08 – 
нельзя 

2. Использование процедур предварительного согласования мест размещения объектов: 
- при отсутствии правил 
землепользования и застройки  

До 01.01.2010 – 
допускается, кроме 
жилищного строительства 
– с 01.10.05 обязательны 
аукционы 

После 
01.01.2010 – не 
допускается 

 
Из важных выводов для местного самоуправления следует выделить следующие 

выводы: 

- земельные участки, необходимые для государственных и муниципальных 

нужд, должны быть зарезервированы, зарегистрированы и выведены из 

хозяйственного оборота; без соответствующего градостроительного 

обоснования с 01.01.2008 данные действия не допускаются 

(Градостроительный кодекс, Земельный кодекс РФ, № 191-ФЗ «О введении 

Градостроительного кодекса РФ» и др.). Другими словами, с 01.01.2008  не 

допускается принятие решений о резервировании земельных участков, о 

переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов 

территориального планировании (п. 4 статьи 9); 

- фактически, обязательной становится подготовка ОМС документов в 

области градостроительного проектирования. ОМС должны принять 

Генеральный план, план реализации генерального плана, местный 

нормативный правовой акт – Правила землепользования застройки, местные 

нормативы градостроительного проектирования  с учетом особенностей 

населенного пункта; документации по планировке территорий, 

(Градостроительный кодекс РФ); 

- с 1 января 2010 года не допускаются предоставление земельных участков для 
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строительства и выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 

землепользования и застройки87;  

 

Методические рекомендации по разработке Правил землепользования и 

застройки уже разработаны федеральным Агентством по строительству и ЖКХ и 

находятся в свободном доступе на интернет-сайте Агентства. Необходимо познакомить 

с этим документом максимально возможное число муниципальных образований в 

области.              

4. Распространение практики взимания фиксированной компенсации за право 

застройки участка в виде выплат или передачи части возведенного жилья в 

исследуемых городах обусловлено все еще продолжающемся предоставлением 

участков по актам предварительного выбора земельных участков, при которой 

отсутствует возможность получения от застройщика объективной рыночной стоимости 

земельного участка. 

Для определения справедливой компенсации городу, исходя из прибыльности 

проекта, обусловленного месторасположением участка и наличием других 

преимуществ, не зависящих от застройщика, следует развивать практику аукционов по 

предоставлению прав на земельные участки и определять стоимость участка на основе 

свободной конкуренции застройщиков за право его приобретения.  

Все выгоды и преимущества участка, которые обуславливают высокую 

рентабельность строительства на нем, повлияют на его цену на аукционе. При этом 

весь объективный размер необходимых городу отчислений  будет включен в стоимость 

земельного участка. Таким образом, будет реализован предельно эффективный 

принцип дифференцированного подхода к определению доли города: уровень 

отчислений за право застройки (включены в стоимость земельного участка) является 

функцией от рентабельности проекта.    

При реализации аукциона по предоставлению земельного участка город 

получает наибольшую цену за участок, который приобретается наиболее эффективным 

пользователем (застройщиком).  

Для распространения практики конкурсного предоставления земельных 

участков для строительства многим небольшим муниципальным образованиям не 

хватает методической поддержки (проектов форм документов, модельных 

                                                
87 Статья 17 и Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (ФЗ-191) и п.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 
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нормативных правовых актов). Этот пробел могло бы заполнить Министерство 

строительства и ЖКХ Ростовской области, выпустив методические рекомендации по 

обеспечению конкурсных процедур предоставления земельных участков под 

строительство, адресованные органам местного самоуправления. 

5. Органам местного самоуправления - на местах и Министерству строительства 

и ЖКХ Ростовской области - на областном уровне, следует развивать мониторинг 

структуры и основных расходных статей себестоимости жилищного строительства. 

Объективные данные по себестоимости строительства позволят местным 

администрациям объективно рассчитывать эффективный объем обременений 

застройщика, который позволит развиваться городским территориям без ущерба для 

предпринимательских интересов застройщиков.  

На областном уровне объективная информация по себестоимости строительства 

жилья позволит выработать более эффективную политику в области формирования 

тарифов на подключение к коммунальным сетям и участия в обеспечении новых 

земельных участков коммунальной инфраструктурой, оперативно принимать решения 

в отношении негативных факторов, влияющих на себестоимость (например, локальный 

дефицит строительных материалов).       

6. Приоритетным должно стать развитие кредитование жилищного 

строительства с целью увеличения объемов его финансирования, создавать условия, 

способствующие повышению прозрачности при финансировании строительства и 

снижению сопутствующих рисков. Для этого застройщикам следует получить права 

собственности до начала реализации строительного проекта, при этом застройщики 

получают возможность получить кредит под залог собственности; снизить риски, 

связанные с кредитованием застройщиков и повысить прозрачность финансовой и 

экономической активности строительных компаний и т.д. 

7. Необходимо создание условий, которые способствовали бы притоку 

муниципальных заимствований и частных инвестиций на развитие инженерно-

коммунальной инфраструктуры при реализации строительных проектов. Необходимо 

прозрачное и эффективное финансирование современной инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, чтобы обеспечить развитие жилищного строительства на должном 

уровне. Стратегическая цель деятельности по финансированию строительства 

коммунальной инфраструктуры заключается в привлечении средне- и долгосрочных 

инвестиций и заемных средств на эти цели, чтобы потом вернуть их за счет 

покупателей жилья и пользователей коммунальных услуг.  
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Важнейшим направлением жилищной политики в Ростовской области, 

соответствующим приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», повышение возможностей населения области улучшать 

жилищные условия с использованием рыночных механизмов жилищного 

финансирования, в частности ипотечного жилищного кредитования. В этой связи 

рекомендуется: 

1. Реализация комплекса мер по повышению доступности ипотечных жилищных 

кредитов для отдельных категорий граждан и, прежде всего, для молодых семей. 

Данная группа населения объективно не может получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения 

ипотечного кредита, поскольку не может оплатить первый взнос при получении 

кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 

жилья, а значит не имеют в собственности жилья, которое можно было бы 

использовать как первоначальный актив для оплаты первого взноса, а также еще не 

имели возможности накопить средства на эти цели. При этом граждане данной 

категории имеют хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и государственная помощь на оплату первого взноса при получении 

ипотечных кредитов будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего 

профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении жилищной 

проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 

части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в области. 

Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически 

активный слой населения в Ростовской области. 

Повышение доступности приобретения или строительства индивидуального 

жилья для молодых семей обеспечивается в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 -

 2010 годы. При этом основным источником финансирования подпрограммы являются 

средства региональных и местных бюджетов. Размер субсидии составляет не менее: 

• 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями подпрограммы (10 процентов – софинансирование за счет 

средств федерального бюджета, не менее 25 процентов - за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), - для 

молодых семей, не имеющих детей; 
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• 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями подпрограммы (10 процентов - софинансирование за счет 

средств федерального бюджета, не менее 30 процентов - за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), - для 

молодых семей, имеющих 1 и более ребенка. 

Условием получения субсидии является наличие у молодой семьи 

дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного 

кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.  

 Таким образом, в реализации данной подпрограммы существенная роль 

отводится субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. 

Региональная программа Ростовской области, предполагающая обеспечение жильем 

молодых семей, должна предусмотреть предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в виде субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в суммах, 

предусмотренных подпрограммой. 

Однако действующая «Областная целевая программа оказания государственной 

поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 

годы» предусматривает оказание бюджетной поддержки молодым семьям при 

улучшении жилищных условий в форме предоставления бюджетных субсидий для 

погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка. 

Необходимо провести модификацию программы, выделить меры по государственной 

поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий в отдельную программу, 

по своим мероприятиям соответствующую требованиям подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 -

 2010 годы, что позволит Ростовской области претендовать на получение средств 

федерального бюджета в качестве источника софинансирования мер по 

государственной поддержке молодых семей при решении жилищной проблемы. 

2. В «Областной целевой программе оказания государственной поддержки 

гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы»  

предусмотрено предоставление отдельным категориям граждан бюджетных субсидий 

для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для 

строительства и приобретения жилья. Хотелось бы особо отметить неэффективность 
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данного подхода, при котором на бюджет возлагается функция субсидирования 

процентной ставки по ипотечным кредитам. Процентная ставка это рыночная 

категория, ее величина определяется сугубо рыночными факторами (стоимостью для 

банка финансовых ресурсов, являющихся источником кредитов, оценкой рисков, 

присущих той или иной банковской операции, в частности ипотечному кредитованию и 

др.). Бюджет берет на себя несвойственные функции компенсировать разницу между 

рыночной ставкой процента (оцененной банком по своим критериям) и уровнем 

льготного процента. Кроме того, ипотечные жилищные кредиты предоставляются на 

длительные сроки, поэтому в условиях нестабильной экономики возможны 

существенные изменения на кредитно-финансовом рынке, влекущие рост рыночных 

процентных ставок с соответствующим увеличением бюджетной нагрузки. Это 

налагает дополнительный риск на региональный бюджет. Помимо прочего 

определенный риск несут и банки, так как средств, предусмотренных бюджетом на 

жилищную программу, может не хватить (что наблюдалось на практике) и банки будут 

получать только ту часть процентного платежа, которую вносит заемщик (без 

бюджетной компенсации). Трудно оценить сумму бюджетных средств, которая 

потребуется на реализацию программы субсидирования процентной ставки, так как она 

во многом зависит от тенденций на кредитно-финансовом рынке. Более эффективным 

вариантом является поддержка конечного потребителя жилья путем предоставления 

целевых субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на 

оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Субсидия 

позволяет увеличить платежеспособность граждан, уменьшая сумму необходимого 

кредита и, соответственно, размер ежемесячных платежей. Субсидия носит целевой и 

адресный характер, механизм ее предоставления позволяет осуществлять контроль за 

использованием бюджетных средств. Субсидия предоставляет гражданам возможность 

выбора типа и качества готового жилья. Такая система субсидирования дает 

возможность разграничить и взаимно увязать бюджетную и рыночную сферы 

экономики. 

В настоящее время большинство регионов России отказываются от 

субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам и переходят к 

предоставлению отдельным категориям граждан субсидии на первоначальный взнос 

при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья. Именно 

идеология предоставления субсидии на первоначальный взнос заложена в федеральной 

целевой программы «Жилище».  
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Субсидирование ипотечных кредитов для данных категорий граждан может 

существенно повысить для них доступность приобретения жилья с помощью 

ипотечных кредитов. 

Исходя из сказанного выше, рекомендуется: 

1. Администрации Ростовской области: 

- модифицировать программу «Областная целевая программа оказания 

государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в 

Ростовской области на 2006-2010 годы», включив в нее меры по оказанию 

поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий в 

соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы; 

- перейти от предоставления отдельным категориям граждан бюджетных 

субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, 

полученным для строительства и приобретения жилья, к субсидированию 

первоначального взноса при приобретении или строительстве жилья, при 

получении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья. 

2. Органам местного самоуправления разработать муниципальные программы 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан, включая молодых семей; 

предусмотреть участие в финансировании подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2002 - 2010 годы.   

Сочетание комплекса мер по созданию условий для развития жилищного 

строительства и расширению возможностей граждан улучшать жилищные условия, 

стимулированию повышения спроса на рынке жилья будет способствовать повышению 

доступности жилья для населения Ростовской области. 

Кроме того, Администрации Ростовской области совместно с 

заинтересованными ведомствами следует принять меры по повышению надежности 

статистических данных.  

1. Систематизация, повышения качества и открытости статистических данных 

Исследование показало, что необходимо изменить существующие методы сбора 

данных. Чтобы обеспечить полную и точную оценку ситуации на рынке жилья, полезно 

сделать следующее: 

• Администрации Ростовской области выступить с предложениями по 

корректировке перечня статистических показателей, собираемых и 
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публикуемых Росстатом, включив в него данные, выраженные в 

количественном виде (например, количество ветхих и аварийных квартир), и 

по совершенствованию методики расчета показателей (расчет медианных 

показателей, оценка распределения домохозяйств по уровню дохода, 

сокращение времени публикации данных). 

• Сформировать единую базу данных по рынку жилья в Ростовской области88, 

к которой могли бы получить доступ участники рынка жилья и 

исследователи. База данных должна позволять получать не только значения 

того или иного показателя в статике или в динамике, но давать возможность 

строить более сложные таблицы взаимного распределения нескольких 

показателей. 

• Администрации Ростовской области выступить с предложениями о 

публикации данных Росрегистрации по количеству зарегистрированных 

сделок с недвижимостью, в том числе данных по средней площади жилья и 

средней цене сделки, включая данные по отдельным сегментам рынка и 

типам контрактов. 

2. Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе совместно с Администрацией Ростовской области и 

администрациями муниципальных образований оказать содействие в проведении 

исследований по следующим направлениям: 

• Демографические прогнозы. Существует явная нехватка прогнозов и 

методики оценки количества домохозяйств и их размера, особенно на 

муниципальном уровне. Эта информация часто используется не только 

органами власти, но также и застройщиками для оценки спроса на жилье 

различного типа. 

• Фильтрация и миграция. Необходимо провести исследования, чтобы 

получить данные о том, как работают механизмы фильтрации, и оценить 

длину цепочки. 

• Сектор арендуемого жилья. В настоящее время существует только лишь 

общее понимание того, что доля арендуемого жилья на рынке невелика и 

находится в основном в тени, однако, нет никаких исследований по оценке 

размеров этого сектора рынка и его динамики. 
                                                
88 На уровне Российской Федерации данная проблема изучается Министерством регионального развития 
Российской Федерации. 
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• Финансирование приобретения жилья. Проблема обеспечения доступности 

кредитов является сейчас очень важной как для застройщиков, так и для 

домохозяйств. Поэтому необходимо провести дополнительные 

исследования, чтобы выявить степень доверия домохозяйств банковскому 

сектору и препятствий, которые ограничивают возможность застройщиков 

брать кредиты на цели жилищного строительства. 

3. Уточнение предположений, которые использовались в расчетах, для 

получения более точных оценок последующими исследователями 

• Методика оценки «двойного счета» может быть усовершенствована при 

условии проведения дополнительных обследований. Необходимо оценить 

количество дополнительного жилья, которое нужно для каждой целевой 

группы, а не пытаться вычесть из общего количества те домохозяйства, 

которые входят одновременно в разные группы и соответственно были 

подсчитаны дважды. Требуется изменить методику сбора статистических 

данных по малоимущим домохозяйствам. 

• Необходимо по возможности применять обновленные прогнозы, 

учитывающие меняющиеся прогнозы макроэкономической ситуации, роста 

доходов населения, изменений на рынке жилья и ипотечного кредитования. 

• Необходимы уточнения оценок по объемам ежегодного сноса «хрущевок», 

которые в рамках настоящего отчета определялись экспертно как 1% 

жилищного фонда.  

• Необходимо изучение проблемы перенаселения домохозяйств, оценка 

остроты данной проблемы и того, насколько она влияет на потребность 

домохозяйств в новом жилье. 

• Необходима оценка влияния на объем потребности в новом жилье со 

стороны тех домохозяйств, которые нацелены на приобретение второго 

жилья, а также исследование влияния наличия второго жилья, 

незанятого/недостроенного жилья на предложение жилья на рынке. 

• Для более точной оценки потребности домохозяйств в новом жилье следует 

оценить, какое количество домохозяйств смогут приобрести жилье по 

рыночным ценам, при условии получения субсидий. Кроме того, для 

выработки жилищной политики важно рассмотреть разные суммы субсидии 

с точки зрения возможностей регионального (местного) бюджета и влияния 
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на объем потребности со стороны домохозяйств, имеющих право на 

субсидию, в новом жилье. 

• Следующая важная задача будет заключаться в том, чтобы смоделировать 

соотношение между различными объемами работ по реконструкции 

существующих старых зданий в сравнении с объемом работ, который 

потребуется для сноса этих зданий. Это необходимо для оценки потребности 

в новом строительстве. 

Проведенное исследование выявило наличие ряд системных проблем, 

характерных для всех муниципальных образований, принявших участие в 

исследовании. В соответствии с результатами и изложенными выше рекомендациями, 

могут быть предложены следующие направления политики в области стимулирования 

жилищного строительства на местном и региональном уровнях, адресованные решению 

выявленных проблем:  

1. Необходимо обеспечить расширенное предложение подготовленных 

земельных участков для строительства - выделение из состава государственных или 

муниципальных земель посредством планировки территории земельных участков и их 

предоставление на аукционах в том числе в целях комплексного освоения для 

жилищного строительства. Для реализации этого направления городу предстоит: 

1) Разработать и принять (или внести изменения в существующие 

нормативные акты)  нормативный правовой акта о градостроительной подготовке 

земельных участков, в том числе кварталов, микрорайонов, выделяемых из состава 

государственных, муниципальных земель для их предоставление для строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства (включая разработку форм и 

документов для реализации аукционов по предоставлению земельных участков для 

жилищного строительства). Указанный акт позволит организовать подготовку и 

формирование земельных участков для аукционов за счет частных лиц,  в том числе 

обеспечить обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой с 

использованием средств финансовой поддержки предусмотренных Подпрограммой 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 

годы. Это особенно важно в условиях острой нехватки средств на эту работу в 

бюджетах небольших городов, включенных в исследование.   

2) Необходимо внесение изменений в действующие муниципальные правовые 

акты регламентирующие формирование и предоставление земельных участков 
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гражданам и юридическим лицам с целью их приведения в соответствие с 

федеральным законодательством 

3) Разработать план работ по определению приоритетных территорий для их 

подготовки и предоставления на аукционе для комплексного освоения под жилищное 

строительство  

2. Подготовить и принять региональный закон о градостроительной 

деятельности в Ростовской области, который бы детализировал нормы 

Градостроительного кодекса РФ по таким важным вопросам, как выделение земельных 

участков из состава государственных и муниципальных земель для их предоставления 

на аукционах, межевание сложившейся застройки, обеспечение муниципальных 

образований документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования. Методическое, финансовое и организационное содействие со стороны 

субъекта РФ органам местного самоуправления по реализации регионального закона.89 

3. Подготовить и принять правил землепользования и застройки органами 

местного самоуправления, обеспечить применение и развитие правил. Местный 

нормативный правовой акт – Правила землепользования и застройки90. Применительно 

к тем населенным пунктам, где юридически имеются генеральные планы 

приоритетными предлагается считать действия по первоначальной подготовке правил 

землепользования и застройки с последующей корректировкой имеющихся 

генеральных планов.  

Необходимость первоочередного введения градостроительного зонирования 

продиктована тем, что оно занимает центральное место в построении новой системы 

отношений в сфере недвижимости и землепользования в городе, являясь ключевым 

звеном и стартовым импульсом реформирования системы градорегулирования. Нормы 

и процедуры градостроительного зонирования, являются постоянно действующим 

инструментом реализации планов развития территории посредством введения 

градостроительных регламентов. Посредством градостроительного зонирования 

вводятся юридически значимые градостроительные регламенты разрешенного 

использования всех земельных участков, иных объектов недвижимости в масштабах 

всего города.  
                                                
89  Модель закона субъекта Российской Федерации в области градостроительной деятельности 
подготовлен специалистами Фонда «Институт экономики города» для Росстроя и представлен на сайте 
последнего, а также на сайте Фонда «ИЭГ».     
90 Фонд «Институт экономики города» совместно с Фондом «Градостроительные реформы» подготовил 
«Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки» для Росстроя и представлены на 
сайте последнего, а также на сайте Фонда «ИЭГ». 
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Только при наличии градостроительных регламентов можно ставить вопрос о 

формировании земельных участков как объектов недвижимости, подготовленных для 

вовлечения в оборот, то есть для передачи их на правах долгосрочного владения 

(собственности или долгосрочной аренды) уже в начале инвестиционно-строительного 

процесса (до начала разработки проектной документации и/или получения разрешения 

на строительство). Градостроительное зонирование создает действенный механизм 

поддержания градостроительной дисциплины, а также механизм экономических 

мотиваций для владельцев недвижимости, инвесторов, побуждая их действовать в 

направлении реализации планов городского развития ко взаимной выгоде 

администрации, граждан и частных лиц, осуществляющих свои строительные планы.  

Градостроительное зонирование позволяет преобразовывать не только, так 

сказать, технологические и юридические составляющие процесса градорегулирования, 

но и общественно-политические составляющие этого процесса. Речь идет о новых 

основаниях и принципах участия отдельных граждан и общественности в принятии 

градостроительных решений.   

4. Обеспечить подготовку документов территориального планирования, а 

также подготовку и принятие планов реализации утвержденных документов 

территориального планирования.  

Территориальное планирование как инструмент краткосрочного и 

долгосрочного планирования развития городской территории становится все более 

важным. Именно план реализации генерального плана, принимаемый в трёхмесячный 

срок после утверждения генерального плана, регламентирует реализацию основных 

приоритетных решений генерального план.  План реализации в обязательном порядке 

должен содержать  комплексные схемы развития сетей коммунальной инфраструктуры 

и потребности в развитии коммунальной инфраструктуры на ближайшие три года. 

Обоснованные потребности делают возможным реализацию модели тарифа за 

подключение, предусмотренной вступающем в силу в 2006 году Федеральным законом 

№ 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». Указанная модель делает один из самых сложных и 

запутанных вопросов при строительстве – согласование и выполнение технических 

условий по подключению объекта к сетям коммунальной инфраструктуры – 

прозрачным и предсказуемым. Ясность и гарантированность становятся мощными 

импульсом для привлечения инвестиций в городскую недвижимость и экономику. 

Успешное внедрение модели в частности потребует мониторинга себестоимости 
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жилищного строительства, для определения возможной нагрузки на застройщиков 

обременениями по финансированию платы за подключение к сетям коммунальной 

инфраструктуры. В настоящее время ни один из муниципалитетов не имеет такой 

системы мониторинга.     

5. На местном и региональном уровне необходимо реализовывать политику по 

снижению административных барьеров и обеспечению доступа к земельным участкам. 

Лучшей практикой в этом вопросе должен стать механизм предоставления 

сформированных земельных участков на торгах (аукционах, конкурсах). Реализация 

указанного механизма позволит получить справедливую стоимость за предоставляемые 

земельные участки в бюджет города  и выбрать для них наиболее эффективного 

собственника или арендатора.     

6. Разработать муниципальные программы обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан, включая молодых семей, и предусмотреть участие в 

финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. 

7. Для разработки эффективной муниципальной программы обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан сформировать единую базу данных по рынку 

жилья в муниципальном образовании, в т.ч. провести комплексный учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, и принять активное участие в формировании единой 

областной базы данных. 

Приведенные выше направления политики муниципальных органов власти 

следует дифференцировать по городам и района, включенным в исследование.  

Крупный, экономически успешный г. Ростов-на-Дону должен сделать упор в 

направлении снижения административных барьеров и обеспечения равного доступа к 

земельным участкам на территории города под застройку. Небольшие муниципалитеты 

– г. Азов, г. Шахты, г. Таганрог, должны сделать упор на развитие нормативной 

правовой базы в области подготовки и формирования земельных участков для их 

предоставления для застройки из государственных и муниципальных земель, 

обеспечить подготовку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. Все это позволит даже небольшим городам выйти на 

иной уровень инвестиционной привлекательности и эффективности 

градорегулирования.    
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ППррииллоожжееннииее  11  

  

ООББЗЗООРР    ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИИИ  
 

1. Методика представления структуры себестоимости проекта 

жилищного строительства                        
 

Основные затратные статьи проекта жилищного строительства принятые в 

настоящей работе включают следующие позиции: 

1. Приобретение (получение) земельного участка. Во всех без исключения 

городах исследования земельные участки предоставляются в аренду на период 

строительства. При этом, если в небольших городах, таких как Таганрог и Азов, 

практически отсутствует конкуренция за получения земельного участка, а арендная 

плата составляет символические суммы (от 4 до 20 рублей за кв.м. в год), то в 

г.Ростове-на-Дону суммы за предоставление земельного участка для строительства 

многоэтажного жилого дома уже вирируются в диапазоне от 3 млн. рублей за участок 

на окраине города, до 30 млн. рублей и выше за престижные места в центре. По словам 

представителей Администрации Ростовской области в г.Ростове-на-Дону начинает 

ощущаться реальная нехватка земельных участков под застройку, что, безусловно, 

влияет на рост цен на землю.  

2. Подготовка проектно-сметной документации. Указанный блок включает в 

себя все официальные затраты на подготовку и согласование исходно-разрешительной 

и проектно-сметной документации. Большинство проектов жилищного строительства 

обеспечиваются проектными институтами и мастерскими из Ростова-на-Дону. 

Минимальная стоимость типового проекта многоэтажного жилого дома в городах – 2-3 

млн. рублей. Если строится нетиповое здание, то стоимость может возрасти в разы в 

зависимости от характеристик проектируемого здания. В рассматриваемый блок 

расходов также входит авторский надзор в процессе строительства, который, как 

правило, оценивается в 200-300 рублей в расчете на 1 кв. м. возводимого жилья.     

Среди фиксированных выплат блока следует выделить затраты на подготовку 

межевого дела. Средняя стоимость работ по межеванию участка под строительство 

многоэтажного дома и поставки его на кадастровый учет составляет 15 тыс. руб. (за 

участок площадью 5000 кв. м., при улови проведения работ в летний период). Во всех 
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городах существует проблема монополизма землеустроительных организаций и 

организаций, ответственных за техническую инвентаризацию зданий (БТИ), на 

производство технической инвентаризации и необходимых межевых работ для 

строительства, которая во многом спровоцирована соответствующими организациями 

или органами власти, ответственными за постановку участков на кадастровый учет и 

приемку зданий в эксплуатацию.   

Рассматриваемый блок не включает неофициальные выплаты за согласование 

всех необходимых документов. 

3. Получение и выполнение технических условий за подключение объекта к 

сетям коммунальной инфраструктуры. Расходы указанной статьи включают все 

затраты на возведение внутриплощадочной и внешней (магистральной) 

инфраструктуры для обеспечения подключения объекта к городским сетям 

коммунальной инфраструктуры, а так же иные виды затрат и работ, которые 

предъявлены в качестве технических условий для подключения коммунальными 

предприятиями. Более подробно условия получения и выполнения технических 

условий описаны ниже в пункте 3 - «Получение техусловий», раздела 

«Организационные условия и административные барьеры в жилищном строительстве». 

В среднем, затараты на обеспечение объектов коммунальной инфраструктурой 

составляют от 1000 рублей на кв.м. общей площади здания, в случае отсутствия 

серьезных проблем с обеспечением объекта коммунальной инфраструктурой, и до 

2700, в случае необходимости модернизации и нового строительства магистральных 

сетей для обеспечения нового объекта коммунальной инфраструктурой.       

4. Сметная стоимость. Самая значительная составляющая расходной части 

реализации строительного проекта – строительно-монтажные и отделочные работы – 

составляющая от 60 до 80% в себестоимости проекта. Критическими факторами при 

этом становятся мощность и месторасположение производств строительных 

материалов. Исследованные города находятся в относительной близости к г.Ростову-

на-Дону, в котором имеются все необходимые мощности для жилищного строительства 

и в первую очередь комбинат крупного панельного домостроения. В г.Таганроге 

имеется несколько производств кирпича. В целом, регион обеспечен строительными 

материалами в достаточной степени.   

Существенным отличием ситуации в Ростовской области от большинства 

остальных регионов страны заключается в специфики грунтов. На большинстве 

территории области распространены грунты второй категории (по СНиП II-7-81), 
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требующие дополнительных работ по уплотнению  грунтов, использованию набивных 

свай и других работ, повышающих затраты нулевого цикла.     

5. Доля города. Во всех городах исследования в той или иной форме 

присутствуют различные условия предоставления земельных участков для 

строительства. Типичными условиями предоставления земельных участков для 

строительства могут быть: 

а) отчисление средств на развитие инфраструктуры города в бюджет города; 

б) передача жилья в муниципальную собственность и его приобретение (выкуп) 

Администрацией города по сметной стоимости для дальнейшего предоставления 

гражданам, имеющим право на предоставление жилья или улучшение жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством; 

в) проведение работ за счет средств застройщика по благоустройству 

территории; 

г) иные условия (строительство объекта определенного назначения и другие). 

Единой политики по определению доли города  среди  муниципалитетов 

Ростовской области нет. При этом одной из основных проблем становится то, что 

фиксированная доля отчислений городу часто не учитывает различные обременения, 

которые уже включает проект (например, строительство магистральных сетей 

коммунальной инфраструктуры или переселение жителей для освобождения 

земельного участка). В результате, часть проектов, которые в силу объективных причин 

(высокие затраты на возведение коммунальных сетей, переселение жителей и т.д.) 

обладают невысокой рентабельностью, но полезны городу, так как осуществляется 

переселение жителей из ветхого жилищного фонда за счет частного инвестора или 

строительство магистральных сетей, становятся убыточными и абсолютно не 

привлекательными для частных инвесторов. Напротив, часть проектов, которые 

изначально, в силу выгодного расположения или других преимуществ, не зависящих от 

застройщика, приносят последнему сверхдоходы, даже после уплаты компенсации за 

право застройки (см. рис 12)  
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Как правило, фиксированная доля отчислений городу устанавливается местным 

нормативным правовым документом, регламентирующим предоставление земельных 

участков из государственной и муниципальной собственности на территории 

соответствующего города.  В частности в положением «О регулировании земельных 

отношений в г.Таганроге» (утверждено решением Городской Думы г.Таганрога от 

27.02.2006 № 205) установлено, что «при предоставлении земельных участков для 

строительства жилых домов, объектов здравоохранения и образования, подлежит 

отчислению на развитие инфраструктуры города 1% от сметной стоимости 

строительства объекта. В г.Ростове-на-Дону отчисления составляют 10% и могут быть 

уменьшены, если застройщик докажет, что несет дополнительные обременения по 

переселению жителей из ветхого жилья или другие виды дополнительных обременений 

(правда, по словам застройщика, добиться сокращения доли отчислений практически 

невозможно). В Азове доля города в проектах, реализованных в последние 2-3 года, 

составляла около 5% построенных квартир, которые предоставлялись состоящим на 

учете гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В Аксайском районе 

фиксированной доли отчислений городу для застройщиков не установлено, но по 

индивидуальным договоренностям с застройщиками последние передают городу от 1% 

до 5% построенных квартир на реализацию социальных программ (в первую очередь, 

на предоставление жилья нуждающимся в нем гражданам). 

6. Прочие затраты. В расходную статью прочие затраты включена достаточно 

Рисунок 36. 
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обширная номенклатура расходных статей. Сюда экспертами были включены помимо 

прочего: 

а) налоговые отчисления в период строительства (большинство строительных 

компаний в Ростовской области либо работают по упрощенной системе 

налогообложения (платят 6% с оборота) либо используют различные схемы по еще 

большему снижению налогового бремени); 

б) затраты на маркетинг и рекламу. Во всех городах исследования за 

исключением г.Ростова-на-Дону указанные затраты не превышают 1-2% от сметной 

стоимости строительства объекта. В столице Ростовской области цифра может 

доходить до 5%; 

в) страховые взносы (если предусмотрено)  

г) плата за выполнение функций заказчика (если предусмотрено) 

д) плата за привлеченное финансирование. В большинстве жилищных проектов, 

с которыми познакомились эксперты, в качестве основного источника финансирования 

были использованы деньги долевых инвесторов, фактически бесплатные для 

застройщика. Тем не менее, благодаря ужесточению федерального законодательства с 

каждым годом все больше появляется проектов, привлекающих банковское 

финансирование и другие альтернативные источники; 

е) содержание службы заказчика,  

ж) организация подъездов, благоустройство, озеленение,  

з) маркетинг, реклама, комиссии реэлторам и другие затраты.  

В прочих затратах не учитываются неофициальные выплаты, связанные с 

получением необходимых согласований и разрешений, которые в том или ином виде 

присутствуют во всех городах исследования. 

 

2. Прогнозирование желаемых объемов и структуры жилищного 
строительства 

 

2.1. Федеральный уровень 

 

На федеральном уровне прогнозами объемов строительства жилья и 

установлением целевых ориентиров занимаются, в основном, Министерство 

регионального развития (Минрегион), Министерство экономического развития и 

торговли (Минэкономразвития) и Федеральное агентство по строительству и жилищно-
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коммунальному хозяйству (Росстрой, бывший Госстрой).  

Согласно их последним оценкам, к 2010 году необходимо осуществить удвоение 

объемов строительства жилья91 и выйти на уровень 80 млн кв. метров в год. 

Для  обоснования данных оценок используются следующие методы, основанные 

на экспертных оценках: 

1. Оценка объемов жилья, необходимого для удовлетворения потребности 

всех нуждающихся граждан. В качестве данных о количестве нуждающихся, как 

правило, используются экспертно скорректированные данные из текстов Федеральной 

целевой программы «Жилище»92 и ее подпрограмм. При этом утвержденной методики 

расчета данных оценок не существует, они носят экспертный характер и 

предоставлялись соответствующими органами на разовой основе в процессе 

подготовки ФЦП «Жилище». Данные оценки числа нуждающихся в улучшении 

жилищных условий умножаются на среднюю площадь жилья, определяемую экспертно 

либо как произведение среднего размера семьи и площади жилья на 1 человека. Такой 

подход к определению необходимых объемов строительства жилья использовался, в 

частности, в материалах заседания Президиума Госсовета от 19 апреля 2005 года. 

2. Оценка объемов строительства жилья, необходимого для достижения 

объемов строительства жилья начала 90-х годов. Данная оценка исходит из 

необходимости увеличения объемов строительства жилья и предположения о 

существовании строительных мощностей, которые позволяли строителям вводить в 

начале 1990-х годов около 80 млн кв. м. жилья. Такие оценки озвучивались 

неоднократно представителями Росстроя России и Минрегиона России. 

3. Оценка объемов строительства жилья, необходимого для увеличения 

показателя обеспеченности жильем на 1 кв. метр. Эта оценка базируется на том 

факте, что существующая обеспеченность населения жильем находится на низком 

уровне (около 20 кв. метров общей площади на человека в 2003 году по сравнению с 35 

кв. м. в европейских странах и 64 кв. м. в США) и необходимо увеличение темпов 

строительства для сокращения данного разрыва. С учетом имеющихся мощностей в 

строительстве в качестве ориентира выбран прирост обеспеченности жильем в размере 

1 кв. метр жилья на человека в год. Данный подход был предложен экспертами 

Министерства промышленности и энергетики. 

                                                
91 См., например, ФЦП «Жилище» на 2002 – 2010 гг., утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865  
92 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865. 
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4. Оценка объемов строительства, соответствующая задачи удвоения ВВП к 

2010 году. Так как в настоящее время объемы строительства составляют около 40 млн 

кв. метров, то для удвоения ВВП необходимо их удвоить. Данный алгоритм был также 

предложен экспертами Министерства промышленности и энергетики. Однако он 

предполагает сохранение существующей структуры экономики, то есть удвоения 

выпуска всех отраслей. 

Фондом «Институт экономики города» в рамках работы «Оценка масштабов и 

динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного 

строительства в России» были проведены оценки объемов строительства, необходимых 

для полного удовлетворения спроса населения на жилье (с учетом максимальных 

прогнозируемых объемов жилищного кредитования). Расчеты показали, что для этого  

потребуется увеличение объемов строительства жилья в 2010 году до 145 млн кв. м 

общей площади. 

  

2.2. Региональный уровень 
  

На уровне регионов оценки желаемого объема строительства жилья 

осуществляются теми же способами, что и на федеральном уровне. Так, к примеру, 

если в соответствии с задачей удвоения ВВП требуется удвоение объемов 

строительства, то и на региональном уровне принимается аналогичная цель – удвоить 

объемы строительства жилья. 

Другим способом определения желаемого объема строительства является задача 

доведения показателя обеспеченности жильем до общероссийского (или некоего 

другого уровня). Исходя из этого и определяется требуемый объем строительства 

жилья. 

После утверждения новой редакции ФЦП «Жилище» требуемые объемы 

строительства жилья в отдельных регионах определяются на основе заложенных в 

программу объемов строительства жилья в России в целом. Данные показатели 

фиксируются в соглашении о взаимодействии Министерства регионального развития 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам – 

России»93. 

Зачастую к аргументам, обосновывающим выбранный желаемый объем 
                                                
93 Утверждена приказом Министра от 2 марта 2006 г. №29. 
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строительства жилья добавляется тезис о том, что это будет способствовать снижению 

цен на жилье и, как следствие, повышению доступности приобретения жилья. Однако 

никаких расчетов, подтверждающих данный тезис, не приводится, так как отсутствуют 

аналитические публикации по данной тематике. 

В заключении следует отметить тот факт, что большинство официальных оценок 

необходимых объемов строительства жилья неявным образом учитывают 

существующие возможности строительного комплекса по увеличению объемов 

строительства жилья (наибольшие объемы строительства жилья были достигнуты в 

1987 году и составили более 76 млн кв. метров жилья). Прогнозирование же объемов 

строительства жилья осуществляется либо путем опроса строительных компаний 

относительно их планов по строительству жилья, либо путем экстраполяции 

достигнутых ранее значений (так, к примеру, если за предыдущий период темп 

прироста составил 10%, то примерно такой же темп прироста закладывается в прогноз 

на следующий период). На федеральном уровне вместо опроса строительных компаний 

может осуществляться опрос представителей региональных властей.  

В результате того, что основным и единственным используемым в настоящее 

время подходом является оценивание потребности населения в квадратных метрах, а не 

в квартирах94, какие-либо оценки желаемой структуры строительства отсутствуют, 

равно как и методики ее определения.  

Хотя проблема желаемого уровня цен на жилье и затрагивается в различных 

выступлениях официальных лиц и экспертов, конкретного подхода к ее определению 

еще не предлагалось. Как правило, утверждается, что увеличение объемов 

строительства жилья должно привести к снижению цен на него, что будет 

способствовать увеличению доступности приобретения жилья.  

Другой подход состоит в анализе сложившихся цен на рынке жилья и оценки 

прибыли, получаемой застройщиками. По данным Росстата в конце 2004 года 

стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке в 1,9 раза превышала фактическую 

себестоимость строительства. Из этого делается вывод о чрезмерной прибыли, 

получаемой строительными организациями, и предлагается принять меры по снижению 

и/или ограничению прибыли строительных организаций. Однако в эту разницу 

                                                
94 Это является следствием сильной ограниченности статистической информации о квартирах. Так, 
например, обеспеченность жилищного фонда удобствами, объем ветхого и аварийного жилья, 
количество проживающих приводится только в разрезе количества квадратных метров, а не количества 
квартир (см. форму №1-жилфонд, утвержденную Постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 13.07.2004 №26). 
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заложена не только прибыль застройщика, но и его расходы на право строительства, 

прокладку инженерно-технической инфраструктуры и платежи муниципалитету за 

землю95. Из последних работ в данной области следует отметить отчет «Housing 

production cost-price factors – Russia. Review of cost-price structure and critical factors», 

подготовленный для Всемирного банка консалтинговым агентством «Конус». 

  
2.3. Методика прогнозирования желаемых объемов и структуры жилищного 

строительства 

 

Для оценки желаемых объемов строительства жилья используется «модель 

оценки потребности населения в жилье с учетом его доступности»96. На выходе модели 

получается количество единиц жилья, которые необходимо построить в разбивке по 

годам, по их доступности в плане приобретения (рыночный / нерыночный сегмент), по 

типу собственности (аренда / частная собственность) и по размеру жилища (количество 

проживающих в нем человек), как для Ростовской области в целом, так и для 

отдельных городов. Проблемы, связанные с проведением расчетов по модели для 

Ростовской области и отдельных городов, обсуждаются в главе 2 настоящего отчета. 

Алгоритм расчетов по модели следующей: 

• Шаг 1: Оценивание общей потребности по годам и в целом за период 2005 – 

2010 годы. 

• Шаг 2: Оценивание доступности приобретения жилья на рынке и, как 

следствие, долю рыночного сегмента. 

• Шаг 3: Оценивание доли жилья, приобретаемого в частную собственность на 

рынке. 

В модели используются следующие предпосылки: 

• каждой семье нужно одно отдельное жилье; 

• фактическое (прогнозное) распределение доходов; 

• фактические (прогнозные) цены на жилье; 

• фактические (прогнозные) условия ипотечного кредитования / аренды; 

                                                
95 Платежи муниципалитету за право строительства и инфрастуктуру в Москве составляют до 30% от 
стоимости квартир в доме. 
96 “Affordability based needs model”. Модель использовалась при подготовки отчета “Desirable housing 
production volumes, prices and composition for Russia” для Всемирного банка в 2005 г. Ее подробное 
описание – см. Lee, Michael “Desirable Levels of Housing Production for Russia” – отчет, подготовленный 
для Всемирного банка в 2005 г. 
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• отсутствие каких-либо ограничений по предложению жилья. 

 

Шаг 1: Оценка общей потребности по годам 

Общая потребность складывается из: 

a. потребности со стороны новых домохозяйств, которым будет нужно жилье; 

и 

b. отложенной текущей потребности: объема строительства, который 

необходимо реализовать за определенный период времени, чтобы привести 

существующий жилищный фонд в соответствие со стандартами, которые 

установлены государством; а также 

c. соответствующего количества свободного жилья, которое необходимо для 

того, чтобы обеспечить свободное функционирование рынка жилья (в том 

числе и управление фондом социального жилья). 

Если потребность в жилье должна быть отражена в пересчете на площадь 

(квадратные метры), то необходимо также оценить дополнительный объем жилищного 

строительства, необходимый для того, чтобы привести среднюю обеспеченность 

жильем в соответствие с минимальными рыночными стандартами. 

Для определение значения каждого из слагаемых требуется отдельный алгоритм 

расчетов: 

Потребность со стороны новых домохозяйств состоит из потребностей: 

i. новых домохозяйств, образовавшихся на основе существующих (изменение 

численности населения и/или среднего размера домохозяйства) 

ii. мигрантов, прибывающих в Россию или перемещающихся в ее пределах 

iii. домохозяйств, живущих в домах, которые в будущем будут признаны ветхим 

и подлежать сносу (как правило, старое жилье и/или в плохом состоянии) (за 

исключением домохозяйств, проживающих в жилье, которое можно 

отремонтировать). 

Потребность в жилье с целью улучшения жилищных условий включает в себя 

следующие компоненты: 

i. Потребность домохозяйств, проживающих в жилье, официально признанном 

ветхим или аварийным 

ii. Потребность со стороны бездомных 

iii. Потребность отдельных категорий домохозяйств (в основном, стоящих в 

очереди на улучшение жилищных условий), при переселении которых в 
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новое жилье в существующем жилищном фонде не будут освобождаться 

помещения, которые могут быть проданы на рынке.  Так, например, будет 

учтена потребность домохозяйств, переезжающих из общежитий в 

отдельные квартиры, но не будет посчитана потребность семей, 

переезжающих из отдельных квартир в одном регионе в аналогичное жилье 

в другом месте. 

Следует определить реалистичный период времени, в течение которого 

необходимо заменить жилье для указанных категорий домохозяйств на более 

качественное. Мы будем считать, что в период до 2010 года должно произойти его 

полное замещение.  

Далее полученные показатели должны быть скорректированы во избежание 

двойного счета. К полученному результату необходимо прибавить потребности в 

жилье, которое временно должно быть незанятым для обеспечения эффективного 

функционирования жилищного рынка. 

Учитывая российскую специфику каждая из вышеприведенных оценок 

потребности в жилье должна быть рассчитана не только в единицах жилья, но и в 

квадратных метрах.  

 

Шаг 2: Оценка доступности приобретения жилья на рынке 

Следующий этап состоит в том, чтобы оценить объем средств, который могут 

позволить себе потратить домохозяйства, переезжающие в новое жилье, и сравнить его 

с требуемыми затратами на приобретение или аренду нового жилья, чтобы определить 

долю семей, которые могут приобрести или арендовать жилье на рынке. Мы 

рассматриваем нижнюю границу доступности приобретения жилья на рынке – 

возможность приобрести недорогое, но соответствующее стандартам проживания, 

жилье. 

Распределение доходов нуждающегося в улучшении жилищных условий 

населения неизвестно, и не существует способов его оценки на основе доступной 

официальной статистики. Предполагая, что механизмы жилищной фильтрации 

работают, то есть многие нуждающиеся семьи будут приобретать жилье не на 

первичном, а на вторичном рынке, мы используем распределение доходов всего 

населения и сравниваем его с ценами на жилье на первичном рынке. Таким образом, 

мы предполагаем, что доходы людей, нуждающихся в новом жилье, распределяются 

так же, как и доходы населения в целом. 
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Стоимость недорогого жилья следует брать исходя из цены квартиры, 

соответствующей 25-му процентилю кривой распределения стоимости жилья на 

первичном рынке.  

Условия ипотечного кредитования следует выбирать исходя из наилучших 

имеющихся легкодоступных предложений на рынке. Мы будем использовать 

отношение ежемесячных выплат к доходу в размере 35%, так как оно представляется 

максимально возможным разумным значением из того, что может себе легко позволить 

домохозяйство.  Размер кредита по отношению к стоимости жилья был выбран в 80%. 

Оценка не учитывает возможность предоставления субсидий домохозяйствам для 

приобретения жилья. 

Эти условия также очень сходны с ценой на арендуемое жилье там, где оно 

действительно присутствует.97 

Кроме того, предполагается, что домохозяйства, которые в состоянии получить 

кредит в размере 80% стоимости жилья, смогут также найти деньги для 

первоначального взноса в размере 20% стоимости (собственные накопления или займы 

у родственников). 

Таким образом, на этом этапе оценивается доля семей, которые могут позволить 

себе приобретение жилья на рынке. 

 

Шаг 3: Оценка доли жилья, приобретаемого в частную собственность 

Предполагается, что все домохозяйства, которые не могут позволить себе 

приобретение или аренду жилья на рыночных условиях будут предъявлять спрос на 

аренду жилья у государства. Это может являться нереалистичным допущением, так как 

в реальности федеральные, региональные и местные власти предоставляют адресным 

группам домохозяйств (главным образом, малоимущим) возможность стать 

собственником жилища через механизм субсидий. Поэтому, общая потребность в 

жилье на рынке будет выше, чем предполагается в нашем анализе. Однако для учета 

субсидий в модели в настоящее время недостаточно данных, которые собираются на 

региональном уровне об отдельных группах домохозяйств.  

Мы также допускаем, что какая-то доля семей, которые могут позволить 

приобретение жилья на рынке, предпочтут снимать жилье. Проблема соотношения 

                                                
97 Считается, что большая часть арендуемого жилья, которое доступно россиянам со средним уровнем 
дохода, присутствует в неформальном секторе и сдается в аренду по ставкам, соответствующим 80% от 
инвестиционной стоимости. 
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приобретения жилья в собственность и аренды является предметом серьезного 

обсуждения в странах с развитой рыночной экономикой: несмотря на то, что 

проживание в собственном жилье может идеально подходить для многих 

домохозяйств, существует небольшой, но существенный круг тех, кто в силу 

обстоятельств будет вынужден или предпочтет арендовать жилье у частных лиц. Рынок 

в российских городах еще не настолько развит, чтобы можно было составить мнение о 

доле аренды на рынке жилья. В качестве ее оценке можно воспользоваться данными 

Всероссийской переписи населения (Том 11, табл. 2), но мы полагаем, что в настоящее 

время практически вся аренда жилья приходится на неформальный сектор рынка. Мы 

также предполагаем, что сохранение, по всей видимости, такой же линии поведения 

будет препятствовать развитию сектора аренды жилья в ближайшем будущем. 

Следует подчеркнуть, что оценка потребности в жилье предполагает отсутствие 

каких-либо ограничений предложения жилья и используется для определения 

соответствующих плановых показателей для отрасли. В настоящее время всего 

несколько европейских стран, в которых доля частного арендуемого жилья меньше 

20%, как правило, реализуют политику увеличения доли сектора частной аренды. Мы 

предполагаем, что на период до 2010 года доля арендуемого у частных лиц жилья не 

будет существенно меняться по сравнению с показателями, отраженными в Переписи 

населения.  

 
3. Прогнозы развития экономики России на период до 2010 года, 

используемые в данной работе 
 

Для прогнозирования желаемого уровня строительства жилья мы рассмотрим 

следующие два сценария: 

1. Оптимистический. Он соответствует инновационно-активному сценарию 

Минэкономразвития (Вариант 2)98, предусматривающему реализацию пакета 

инвестиционно-ориентированных налоговых новаций с 2006 года. Сценарий базируется 

на интенсивных структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного и 

информационного секторов экономики и, соответственно, ослаблении зависимости от 

нефтегазового и сырьевого экспорта. Его можно рассматривать как сценарий, 

                                                
98 См. «Сценарные условия социально – экономического развития Российской Федерации на 2007 год и 
на период  до 2009 года и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий на 2007 год». 



 176 

соответствующий решению задачи удвоения ВВП за десятилетие. 

Внешнеэкономические условия предполагаются следующими: ожидается длительный 

период высоких темпов роста мировой экономики (около 4 процентов в год) и 

сохранение относительно высоких мировых цен на нефть, колеблющихся в пределах 

28-36 долл. за баррель. Внутренние условия предполагают, что экономическое развитие 

будет происходить в условиях финансовой стабильности. 

В инновационно-активном сценарии, в связи с увеличением государственной 

поддержки инвестиций, научной сферы и образования, предполагается более высокий 

(по сравнению с базовым) уровень непроцентных расходов. 

Его основные характеристики приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  Макроэкономические показатели оптимистического сценария 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Индекс потребительских цен, % к пред. периоду 108,5 107,2 104,7 104,5 103,5 
Реальные располагаемые доходы населения, % к 
пред. периоду 109,2 108,8 108,4 107,7 107,2 

 

Тенденции изменения условий предоставления жилищных кредитов 

представлены в Таблице 2. Они основываются на прогнозах, заложенных в ФЦП 

«Жилище»99 и результатах работы «Оценка масштабов и динамики изменения 

платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного строительства в России»100. 

 

Таблица 2. Прогноз изменения процентных ставок по основным кредитным 

продуктам 

 2003 (по 
опросу) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кредиты на приобретение 
готового жилья 

        

Процентная ставка для 
рублевых кредитов, % в год 15-18 15,0 15,0 13,5 11,0 10,0 9,5 9,0 

Процентная ставка для 
валютных кредитов, % в год 12-15 11,0 10,5 9,5 8,5 8.0 7,5 7.0 

Кредиты на строительство         

                                                
99 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 865. 
100 См. «Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов 
жилищного строительства в России» - М.: Фонд «Институт экономики города», 2004 г. 
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жилья 

Рублевые кредиты, % в год 18-22 18,0 17,8 16,5 13,5 12,8 12,0 11,0 

Валютные кредиты, % в год 16-18 16,0 15,0 13,0 11,0 10,0 9,0 9,0 

 

2. Пессимистический. Он соответствует консервативному варианту прогноза, 

сделанного специалистами Всемирного банка, но пока еще не опубликованного в 

официальных документах. Его основные характеристики приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3.  Макроэкономические показатели пессимистического сценария 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Индекс потребительских цен, % к пред. периоду 111,0 108,0 106,0 105,0 105,0 
Реальные располагаемые доходы населения, % к 
пред. периоду 107,0 107,0 106,0 106,0 106,0 

 

Изменение условий жилищного кредитования 

Таблица 4. Прогноз изменения процентных ставок по основным кредитным 

продуктам 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кредиты на приобретение готового жилья       
Рублевые, % в год 15,0 14,5 13,0 12,0 11,0 10,5 

Валютные, % в год 10,5 10,0 9,5 9,3 9,0 8,7 

Кредиты на строительство жилья       

Рублевые, % в год 17,8 17,5 17,0 16,0 15,0 14,0 

Валютные, % в год 15,0 14,5 13,0 12,0 11,0 10,5 
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ППррииллоожжееннииее  22  
  

ППррооггннооззыы  ииззммееннеенниияя  ччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя,,  еессттеессттввееннннооггоо    

ппррииррооссттаа  ии  ммииггррааццииии  вв  ооттддееллььнныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниияяхх  

РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии  
 

Росстат ежегодно публикует прогнозы предположительной численности 

населения и миграции в регионах России (см. табл. 1), однако таких данных на уровне 

муниципалитетов не существует. Для целей данной работы был предложен следующий 

алгоритм прогнозирования. Там, где такая информация существовала, использовались 

оценки местных органов самоуправления101. Для остальных муниципалитетов прогнозы 

естественного прироста населения и общей численности строились в предположении 

их соответствия средним по области прогнозам. Данная гипотеза требует отдельного 

обстоятельного исследования, однако похожие идеи использовались при 

прогнозировании численности российских городов в 2026 году экспертами фонда 

«Институт экономики города». 
 

Таблица 1. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 
миграции в Ростовской области до 2010 года 
  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
                                   тыс. чел. 4309,3 4271,8 4242,6 4215,6 4190,8 

       в т.ч. городское, % 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -29,6 -28,5 -27,1 -25,8 -24,6 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. -1,7 -0,8 0,1 1,0 1,8 

 

Город Ростов-на-Дону 

В соответствии со Стратегическим планом развития города численность 

населения в г.Ростове-на-Дону к 2010 году составит от 1,07 до 1,3 млн человек. 

Указанные варианты прогноза основаны на анализе показателей естественного 

движения населения при существующей стабилизации миграционной активности с 

учетом наметившихся тенденций и темпов развития демографической ситуации в 

городе.  

Основываясь на данных прогнозах, в таблице 2 представлена оценка изменения 

численности населения, естественного прироста и миграции до 2010 года. При 

                                                
101 Так, например, в г.Ростове-на-Дону подготовлен Стратегический план развития города. 
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построении данных прогнозов мы исходили из численности населения, средней по 

двум представленным прогнозам, и соответствию естественного прироста населению 

средним по области значениям. 
 

Таблица 2. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 
миграции в г. Ростове-на-Дону до 2010 года 
  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
             тыс. чел. 1093,61 1112,94 1134,00 1155,30 1176,92 

             % от городского населения области 38% 39% 40% 41% 42% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -7,52 -7,42 -7,24 -7,07 -6,91 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. 26,9 28,5 28,5 28,7 28,8 

 

 

Город Таганрог 

Представленная в таблице 3 оценка изменения численности населения, 

естественного прироста и миграции до 2010 года исходит из соответствия численности 

населения и естественного прироста средним по области значениям. Объемы 

миграционного прироста, полученные как разность между указанными показателями, 

соответствуют планам Администрации г.Таганрога по развитию порта и 

промышленного производства.  
 

Таблица 3. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 
миграции в г. Таганроге до 2010 года 
  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
             тыс. чел. 271,45 269,17 267,40 265,78 264,31 

             % от городского населения области 9% 9% 9% 9% 9% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -1,87 -1,80 -1,71 -1,63 -1,55 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. -0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 

 

 

Город Азов 

Представленная в таблице 4 оценка изменения численности населения, 

естественного прироста и миграции до 2010 года исходит из соответствия численности 

населения и естественного прироста средним по области значениям. При этом общая 

численность населения, по экспертным оценками Администрации г.Азова, 

существенно не изменится за рассматриваемый период. Объемы миграционного 

прироста, полученные как разность между указанными показателями, соответствуют 

планам Администрации г.Азова по повышению привлекательности города как 

«близкого соседа» г.Ростова-на-Дону и развитию туризма.  
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Таблица 4. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 

миграции в г. Азове до 2010 года 

  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
             тыс. чел. 82,6 82,5 82,2 82,0 81,8 

             % от городского населения области 3% 3% 3% 3% 3% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -0,57 -0,55 -0,53 -0,50 -0,48 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

 

Город Шахты 

Представленная в таблице 5 оценка изменения численности населения, 

естественного прироста и миграции до 2010 года исходит из соответствия 

естественного и миграционного приростов средним по области значениям. 
 

Таблица 5. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 

миграции в г. Шахты до 2010 года 

  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
             тыс. чел. 247,7 245,9 244,2 242,6 241,2 

             % от городского населения области 9% 9% 9% 9% 9% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -1,70 -1,64 -1,56 -1,48 -1,42 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

 

Аксайский район 

Представленная в таблице 6 оценка изменения численности населения, 

естественного прироста и миграции до 2010 года исходит из соответствия численности 

населения и естественного прироста средним по области значениям. Аксайский район 

соседствует с крупнейшим городом Ростовской области – Ростов-на-Дону и, по 

прогнозам экспертов, его население будет увеличиваться как за счет развития района, 

так и за счет переноса части строительства жилья из Ростова-на-Дону, в котором уже 

сейчас начинает ощущаться нехватка земельных участков под строительство.   
 

Таблица 6. Прогнозы изменения численности населения, естественного прироста и 

миграции в Аксайском районе до 2010 года 

  2006  2007  2008  2009  2010  
Численность населения на начало года,  
             тыс. чел. 87,3 87,6 88,0 88,5 89,1 

             % от городского населения области 2% 2% 2% 2% 2% 
Естественный прирост населения, тыс. чел. -0,60 -0,58 -0,56 -0,54 -0,52 
Миграционный прирост населения, тыс. чел. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 
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ППррииллоожжееннииее  33    
 

ККооллииччеессттввоо  ссееммеейй,,  ссттоояящщиихх  вв  ооччееррееддии  ннаа  ууллууччшшееннииее  жжииллиищщнныыхх  

ууссллооввиийй  вв  РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии  ((ннаа  11  яяннвваарряя  22000066  ггооддаа))  
 

Ростов-на-
Дону Таганрог Азов Шахты Аксайский 

район 
Категории граждан 

МО1 РО2 МО РО МО РО МО РО МО РО 

Всего 24454 19706 3800 3774 745 729 1270 1271 322 492 

в том числе:           
семьи участников 
ВОВ 10023 626 1204 126 495 46 776 41 14 14 

семьи граждан, 
подвергшихся 
радиационному 
воздействию, в том 
числе участников 
ЧАЭС 

361 300 - 92 31 31 52 52 - 9 

многодетные семьи 21047 1026 330 55 7 7 40 40 23 23 
инвалиды  10938 883 - 147 50 61 78 78 - 33 
дети-сироты 97 97 - 121 17 14 88 80 - 53 
семьи учителей, 
педагогических 
работников 

847 537 - 66 - 55 57 57 - 61 

 
Пояснения к таблице: 

1данные администраций муниципальных образований 
2данные Министерства строительства и ЖКХ Ростовской области  
3включая инвалидов Отечественной войны 1 группы, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, семьи погибших  
4включая инвалидов ВОВ, погибших военнослужащие и семьи, приравненные к ним 
5включая ветеранов боевых действий  
6включая участников боевых действий, семьи погибших (умерших) участников ВОВ  
7включая семьи матерей-одиночек 
8включая семьи, имеющие детей-инвалидов 

«-» нет данных 

серым цветом выделены случаи, когда в данных являются расхождения 

 


