


ПРЕДИСЛОВИЕ

ОФ «Наше право» поставил задачу рассмотреть мировые практики развития социального жилья, 
чтобы выявить лучшие из них, эффективные методы работы в этой сфере, а потом предложить властям 
для применения. Были рассмотрены разные страны, отличающихся по своему  экономическому 
положению, размерам и количеству населения. Здесь и страна с крошечными размерами, но со 
вторым в мире ВВП на душу населения - Сингапур!  Это и  Китай со своим полу миллиардным 
населением, первым местом в мире по ВВП и городами-призраками, с домами, в которых никто не 
живет, дорогами, по которым не ездят, музеями, которые некому посещать! Благополучные страны 
Европы с правами человека и экологией! И наша маленькая страна, в которой… Но чем больше 
изучала, смотрела статистику, тем больше лезли в голову мысли о справедливости этого мира. Разве 
это справедливо, что миллионы людей на нашей планете не имеют крыши над головой, голодают, 
умирают на улицах от холода и от болезней? Можно ли сделать его справедливым? 

Оказалось, что можно! И не стоит думать о справедливости или несправедливости мира, а просто 
подумать о том, что законы любого общества формируют люди, каждый из нас. Трудно ли это? На этот 
вопрос давно дал ответ Ли Куан Ю: «Начать с проповеди высоких моральных принципов, твёрдых 
убеждений и самых лучших намерений искоренить коррупцию — легко. А вот жить в соответствии 
с этими добрыми намерениями — трудно». Можно ли изменить мир, сделать его лучше? Можно!

Мир такой, каким мы его делаем! Мир, созданный нами…
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий анализ состояния социального жилья в некоторых странах проведен ОФ «Наше право» 
в рамках проекта «Продвижение права на достаточное жилище через улучшение законодательства и 
активизацию гражданского общества», поддержанного Фондом Сорос-Кыргызстан.
Объектом исследования в данной работе является социальное жилье в разных странах мира как 
сложная система, состояние которой определяется функционированием рынков жилья, жилищных 
и жилищно-эксплуатационных услуг, а развитие – грамотно выстроенной политикой государства.
Цель настоящего исследования — выявление лучших мировых практик развития социального 
жилья для дальнейшего их использования на уровне принятия решений в жилищных стратегиях и 
политиках стран с неразвитой системой социального жилья
Методологической основой исследования является кабинетный метод, предполагающий сбор 
информации о социальном жилье из открытых и закрытых источников для ее дальнейшей 
систематизации и анализа с использованием инструментария компаративного анализа данных. 
Информационной основой исследования являются официальные международные и страновые 
базы статистических данных, отчеты структур ООН, глобального ресурса о для информации о 
финансировании жилья (HOFINET), профильных ведомств и профессиональных ассоциаций, 
жилищных стратегий, политик, программ и т. д. 
Задачи исследования:
•	 обоснование актуальности жилищной проблемы в целом и социального жилья в частности;
•	 дать четкое определение социального жилья, ответив на вопросы: как регулировать данный 
процесс на законодательном уровне, кто имеет право на это жилье, как нужно его предоставлять, как 
нужно его финансировать, эксплуатировать и т.д.;
•	 поиск основных путей решения проблем социального жилья;
Поставленные цели и задачи определили структуру исследования.
В главе 1 рассматривается вопрос о социальном жилье, как одном из аспектов социальной политики, 
даются сведения об основных тенденциях состояния социального жилья в мире.
Глава 2 посвящена изучению истории развития социального жилья в некоторых странах, исходя из 
классификации данного вида жилья по категориям его распределения: 1) универсальная категория, 
2) целевая категория, 3) остаточная категория.  
Обобщение практик развития социального жилья, рисков, возникающих при его продвижении на 
практике, и методов их преодоления изложено в главе 3 исследования. 
В «Заключении» исследования изложены предложения и рекомендации ОФ «Наше право» по 
продвижению социального жилья в КР.
В приложении дается текст проекта Закона КР «О социальном жилье» и Справка обоснование к 
данному законопроекту.
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Используемые понятия и сокращения:
Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при 
котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых 
для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 
Дотация –  ассигнования из бюджета, предназначенные для покрытия запланированных убытков 
или сбалансирования нижестоящих бюджетов (нуждающемуся региону страны, предприятию 
или гражданину). В отношении предприятий дотацию выплачивают для поддержки тех сфер, что 
относятся к экономически и социально значимым для государства. 
Жилищная политика - прямые воздействия политических структур на жилищную систему, 
направленные как на ее сохранение или изменение, так и косвенное влияние на нее иных политических 
решений.
Жилищная система - общественная подсистема обеспечения населения жильем. Ее ядро 
институциональная подсистема: надстроечные институты (политика, экономика, право); базовые 
институты (институт государственного жилищного обеспечения, жилищно-кооперативной 
собственности, частного предпринимательства); операциональные институты (ценообразования, 
землепользования, владения и наследования). Индивидуальные сочетания элементов 
институциональной подсистемы синтезируют различные типы жилищной системы.
Репатриант (от лат. repatriate) — лицо, возвращающееся на родину. 
Социальное жилье - государственное/муниципальное жилье для распределения среди нуждающихся 
в жилье в зависимости от приоритета в отношении различных групп населения страны и их доходов.
Ссуда - это передача на безвозмездной основе денег либо имущества на определенный срок при 
условии полного возврата. 
Ссудодатель - лицо, которое выдает ссуду;
Ссудополучатель — лицо, получающее ссуду;
Льготники — лица, имеющие право получить деньги или имущество от государства по различным 
социальным программам
ВВП - Валовый Внутренний Продукт (англ. gross domestic product) - макроэкономический показатель, 
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для 
непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех 
отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления, 
вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 
ВВП на душу населения - это показатель уровня экономической активности и качества жизни 
населения в отдельных странах и регионах за определённый период. ВВП на душу населения 
равняется значению ВВП, делённому на количество жителей.
ВБ - Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации 
финансовой и технической помощи развивающимся странам, основана в 1944 году, офис в 
Вашингтоне 
Евростат -  статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической 
информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых 
данными странами. Создан Европейским парламентом в 1953 году, офис находится в Люксембурге       
ЕЭК ООН - Европейская экономическая комиссия ООН (англ. United Nations Economic Commission 
for Europe) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН, 
основана в 1947 году, в нее входит и Кыргызская Республика
МВФ - Международный валютный фонд (англ. International Monetary 
Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых 
Наций, деятельность которой сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических 
кризисах через предоставление кратко- и среднесрочных кредитов при дефиците платёжного 
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баланса государства, с офисом в  Вашингтоне, ее членами являются 190 стран 
ООН — Организация Объединенных Наций - международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества 
между государствами, основана в 1945 году
ОСРЭ - организация экономического сотрудничества и развития  (англ. Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация ряда развитых 
стран, созданная в 1948 году для координации проектов экономической реконструкции Европы в 
рамках плана Маршалла, штаб-квартира организации располагается в Париже, по состоянию 
на май 2021 года, в организацию входят 38 государств, на долю которых приходится около 60 % 
мирового ВВП. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ

Современное жилье как элемент материальной культуры прошло длинный исторический путь: 
от естественных укрытий и пещер - первых пристанищ наших предков - до современных домов-
небоскребов, оборудованных сложной инженерной техникой. На разных этапах развития 
общества по-разному решались вопросы обеспечения граждан жильем. Только в XX веке, на фоне 
стремительного роста населения, право каждого на крышу над головой было зафиксировано в 
большинстве Конституций. 
Доступность и адекватность жилья – важнейшие индикаторы обеспечения «надлежащего жилья 
для всех» – одного из главных пунктов Повестки дня организации по обеспечению устойчивого 
развития населенных пунктов ООН-Хабитат, определяющего гарантии права человека на 
жилище. В современном мире до сих пор для многих людей доступ к жилью является проблемой. 
Глобализация, урбанизация, стремительный рост населения в развивающихся странах, старение 
населения в отдельных странах, увеличение уровня бедности усиливают эту проблему. С каждым 
годом увеличивается количество бездомных людей во всем мире. Так, в странах Африки, Латинской 
Америки, Азии более трети населения ютится в трущобах без водоснабжения, канализации и 
электричества1.
В связи с остротой проблем жилья в 1988 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Глобальная стратегия в области жилья до 2000 года, цель которой заключалась в обеспечении 
жильем быстро растущего населения и не имеющей в настоящее время жилья городской и сельской 
бедноты.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференцией ООН по окружающей среде и развитию принята 
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, социальные и экономические 
аспекты которой посвящены вопросу содействия устойчивому развитию населенных пунктов. 
Среди них вопрос обеспечения надлежащего жилья для всех становится приоритетом. Особое 
значение приобретает вопрос принятия незамедлительных мер по обеспечению жильем бездомных 
и обездоленных слоев населения, что требует от международного сообщества и финансовых 
учреждений предпринять шаги по поддержке усилий развивающихся стран в области обеспечения 
жильем обездоленных.
По данным ООН в мире насчитывается примерно 100 миллионов человек, которые не имеют крыши 
над головой, 1,6 миллиарда человек – живут в неприемлемых условиях, а около 15 миллионов человек 
– ежегодно подвергаются принудительному выселению. «Бездомность – вопиющее проявление 
систематической дискриминации и социальной изоляции», — заявил заместитель Генсека ООН по 
экономическим и социальным вопросам Лю Чжэнь Минь. Он призвал страны строить качественное 
и доступное по цене жилье, расширять системы социальной защиты2.
Одной из актуальных проблем мира в настоящее время является обеспечение права на достаточное 
жилище уязвимых групп населения мира. Для этого необходимо развивать институт социального 
жилья (англ. social housing) как способа обеспечения жильём граждан, которые не имеют достаточно 
средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам. Это, как правило, государственное 
или муниципальное жилье. В мировой практике этот термин объединяет множество форм 
аренды недвижимости, собственниками и (или) управляющими которой являются организации 
(государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации или их комбинация), 
преследующие некоммерческие цели, как правило, связанные с повышением доступности жилья 
для всех слоёв населения. Для указания на государственную или муниципальную собственность 
используется более широкий термин «общественное жильё» (англ. public housing).На данном 
этапе развития жилищная политика большинства стран ориентирована, в основном, на институт 
домовладения. В своих законодательных мерах, мерах политики и программах многие государства 
рассматривают жилье не как социальное благо и право человека, а как товар, который может быть 
объектом торговли и спекуляций.

1 http://www.undocs.org/ru/A/HRC/43/43
2 http://www.undocs.org/ru/A/HRC/25/54
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Данную тенденцию отмечает в своих докладах 
Специальный докладчики ООН по праву на ДЖ 
Ракель Рольник3 (2008-2014 годы, Бразилия). Подход к 
жилью, как к потребительскому товару, не позволило 
включить в программы альтернативных механизмов 
обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем, в частности, развитие института арендного 
некоммерческого жилья для граждан со средним 
достатком и социального жилья для уязвимых групп 
населения4. 
Ракель Рольник  

 Специальный докладчик ООН по праву на ДЖ Лейлани 
Фарха(2014-2020 годы, Канада)  также обращает 
внимание государств на необходимость развития 
социального жилья. Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам разъяснил, 
что нежелание государств регулировать рынок 
недвижимости и регламентировать деятельность 
финансовых субъектов, оперирующих на этом 
рынке, препятствующее обеспечению доступного 
по цене и достаточного жилища для всех, считается 
нарушением государствами их обязательств в 
отношении права на жилище. Государства должны 
регулировать предпринимательскую деятельность, 
с тем чтобы не допускать какого-либо негативного 
воздействия инвестиций на реализацию права на 
жилище.
Лейлани Фарха

В 2016 году было проведено исследование «Социальное жилье в регионе ЕЭК ООН. Mодели, тенденции 
и вызовы», проведенное и опубликованное UNECE (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION 
FOR EUROPE). В нем также делается анализ состояния социального жилья в странах ЕЭК, приводятся 
рекомендации для возможной будущей деятельности в сфере социального жилья.
Во многих странах увеличение доли жилья, находящегося в собственности, было достигнуто за счет 
предоставления относительно легкого доступа к ипотечным кредитам. В государствах с развитым 
сектором социального жилья существовала тенденция к сокращению социального жилищного фонда 
за счет ограничения объемов строительства, распродажи фонда имеющимся жильцам, а также сноса 
зданий.
На бывшем постсоветском пространстве высокие показатели жилья, находящегося в собственности, 
были получены путем приватизации государственного жилого фонда. В странах с формирующимся 
сектором социального жилья новые поддерживаемые государством инициативы находятся на ранней 
стадии реализации и ограничены по масштабам.
Стратегии жилищного финансирования, основанные на кредитовании домовладения, по определению 
являются дискриминационными в отношении домохозяйств с низким уровнем дохода и в лучшем 
случае повышают доступность жилья для групп с высоким и средним уровнем дохода. Программы 

3 https://ichrptj.org/ru/blog/rakel-rolnik-vyvody-i-rekomendacii-po-voprosu-zhenshchin-i-prava-na-
dostatochnoe-zhilishche
4 https://www.ohchr.org/ru/documents/thematic-reports/guidelines-implementation-right-adequate-
housing-report-special
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жилищного финансирования зачастую «отсекают» неимущих, которым приходится платить гораздо 
более высокую цену за финансовые услуги, что подвергает их финансовым рискам и усугубляет 
задолженность. На макроуровне непропорциональное использование этих программ способствовало 
нестабильности цен и нынешним кризисам ценовой доступности и наличия жилья.
Такая ориентированная на домовладение политика привела к резкому дефициту социального жилья, 
его острой нехватке. Дефицит финансово доступного жилья привел к увеличению потребностей в 
социальном жилье: в Великобритании в очереди на получение социального жилья стоит 1,8 миллиона 
человек, во Франции — 1,7 миллиона, а в Украине — 1,17 миллиона. В Соединенных Штатах Америки 
дефицит социального жилья составляет 5,3 миллиона помещений. Срок ожидания в очереди на 
социальное жилье в Российской Федерации составляет 20 лет.
С другой стороны, страны, которые практикуют более сбалансированную жилищную политику, 
поощряющую различные формы владения имуществом, например, Австрия, Германия и Швейцария, 
мало пострадали от недавних кризисов в сфере недвижимости.
Дефициту жилья способствует и резкое сокращение объемов строительства нового жилья и 
завершенного жилищного строительства. Многие страны Восточной Европы и Центральной Азии не 
восстановили даже 50% от объемов жилищного строительства 1980-х годов.  
Но не только ощущается дефицит жилья. Большой проблемой во многих странах является его качество, 
которое не соответствует требованиям, предъявляемым к достаточному жилью. С учетом ограниченного 
предложения жилья все большую важность приобретают обеспечение соответствующего качества 
существующего жилищного фонда, которое в большинстве своем требует новых подходов и внедрение 
стандартов энергоэффективности для нового жилищного фонда.
Дополнительной проблемой является дефицит предложения надлежащих типов жилья вследствие 
изменения демографических тенденций. Потребности в жилье не только увеличились, но и 
диверсифицировались. Идет постоянное увеличение потребностей в жилье со стороны стареющего 
населения, подростков и домохозяйств со средними доходами, уязвимых/особых групп (напр. 
инвалидов, беженцев, мигрантов/иммигрантов, бездомных, ветеранов), а также населения с низкими 
доходами или без таковых. Новая политика должна будет реагировать на диверсифицированные 
потребности в жилье. Очень важно, чтобы такие инновации являлись частью процесса создания 
устойчивых общин, состоящих из нескольких поколений, реагирующих на потребности большинства 
и одновременно учитывающих конкретные интересы особых групп.
Для определения новых направлений в жилищных стратегиях в сфере социального жилья необходимо 
рассмотреть ряд практик в области развития социального жилья на примере нескольких стран.
Вследствие различий в терминологии не существует единого определения термина «социальное жилье», 
которое в равной степени подходило бы каждой стране. Например, в Германии в законодательстве 
не используется термин «социальное жилье». Но тем не менее в этой стране государство строит 
социальное жилье и оказывает поддержку в предоставлении жилья тем, кто не может получить доступ 
к нему по рыночным ценам. В государствах, где законодательство о социальном жилье существует 
определение термина «социальное жилье» касаются различных аспектов этого вида жилья.  Например, 
определение термина «социальное жилье» во Франции и Великобритании имеет отношение к 
владению социальным жильем и уровня дохода – это государственное жилье для населения со 
средним и низким доходом, сдаваемое им в аренду с низкой арендной платой. В Финляндии оно имеет 
отношение к форме пользования жильем, а в США определение основано на уровне арендной платы, 
определения могут включать отсылку к государственной поддержке или дотациям, например, Сербия. 
Однако почти во всех странах, где была создана эта часть системы жилищного хозяйства, ее цели 
и выгодоприобретатели описаны в определениях. В зависимости от цели и выгодоприобретателей 
социальное жилье предоставляется тем, чьи потребности по разным причинам не могут быть 
удовлетворены рынком. 
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ГЛАВА II. ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Для получения информации о лучших практиках и методах организации и развития социального 
жилья был изучен опыт разных стран. Это и страны с богатой историей развития социального жилья: 
Сингапур, СССР, Китай, Германия, Япония, Финляндия, Майлайзия, США, а также страны, где 
социальное жилье только зарождается: Бразилия, Турция. Также есть страны, где на данный момент 
практически отсутствует институт социального жилья, например, некоторые страны постсоветского 
пространства, в том числе   Кыргызская Республика. 
В данном исследовании под термином «социальное жилье» понимается «государственное/
муниципальное жилье для распределения среди нуждающихся в жилье в зависимости от 
приоритета в отношении различных групп населения страны и их доходов».
В зависимости от этих приоритетов в отношении различных групп населения социальное жилье 
может быть разбито на три категории: 

1. универсальная (распределение социального жилья для всех категорий граждан страны 
независимо от уровня их доходов в порядке очередности);

2. целевая (распределение социального жилья нуждающимся гражданам в зависимости от 
установленного уровня доходов);

3. остаточная (распределение жилья только определенным уязвимым или особым группам 
населения: инвалиды, жители трущоб, дети-сироты, многодетные семьи, уличные бездомные и т.д.).
Также для проведения сравнения между странами были выбраны некоторые жилищные индикаторы, 
используемые для оправления состояния жилищного вопроса в стране:       

- такие показатели, как ВВП по ППС и ВВП на душу населения по ППС тесно  взаимосвязаны 
с состоянием жилищного вопроса в стране;

- структура жилищного фонда в процентном соотношении между наличием частного 
жилищного фонда и государственного/муниципального, предоставляемое как социальное жилье, 
показывает отношение государства к проблеме доступности жилья для уязвимых групп населения;

- структура жилищного фонда в процентном соотношении арендного жилья разной формы, 
частного жилья с проживанием и коллективных форм собственности также отражают отношение 
государства в выборе жилищной политики;

- определение групп населения, получающих социальное жилье, важный индикатор состояния 
жилищного вопроса в стране;

- управление жилищным фондом, в целом, и социальным, в частности, выбор тех или иных 
методов управления – показатель степени государственного регулирования жилищного вопроса, что  
очень важно для понимания  возможностей эффективного регулирования жилищной проблемы;. 

- качественные показатели состояния жилищного фонда также один из важных критериев 
оценки состояния жилищного вопроса.

По этим индикаторам был рассмотрен вопрос социального жилья в разных странах. 
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2.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
 СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

2.1.1. Сингапур.
По состоянию на июль 2021 года площадь Сингапура составляет 728,6 км², население — 5 866 
139 человек, по состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Сингапуре проживало 2,2 миллиона 
иммигрантов, или 37,1% населения страны.  ВВП5 по состоянию на 2021 год составляет 635 млрд$ 
(38 место в мире),  ВВП на душу населения — 116 487$ (2 место в мире).

«Мы создали Сингапур буквально из ничего» - Ли Куан Ю

Одним из успешных примеров обеспечения своих граждан жильем является опыт Сингапура, 
который целенаправленно строит жилье из средств бюджета для последующего предоставления 
своим гражданам. Данную систему можно отнести к универсальной категории распределения жилья.  
В целом жилищная политика Сингапура прошла путь от остаточного принципа распределения 
жилья (1918 — 1960 г.г.) к целевому (1960 — 2000 г.г.), а от него к универсальному с ориентацией 
уже не на   количественный критерий решения жилищной проблемы, а на качественный (2000 
— настоящее время). Такого успеха страна добилась благодаря реформам, проведенным первым 
премьер-министром независимого Сингапура Ли Куан Ю.

    

Ли Куан Ю на фоне строительства и построенных государственных домов Сингапура

История решения жилищных проблем страны уходит корнями еще в колониальное прошлое 
Сингапура. В начале 20 века Сингапур столкнулся с острой нехваткой жилья.

Жители Сингапура до получения независимости Сингапура в 1959 году

5 ВВП дается по ППС по состоянию на 2021 год по данным Всемирного банка
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Сингапур до получения независимости Сингапура в 1959 году
Колониальное правительство в 1918 году создать жилищную комиссию для пересмотра условий жизни 
в центральном районе Сингапура. По ее рекомендации в 1920 году был сформирован Сингапурский 
фонд улучшения - SIT, основной функцией  которого было решение проблемы обеспечения жильем 
тех, кто остался без жилья. Только в 1932 году SIT получил больше полномочий для осуществления 
строительных проектов.  Но жилищная ситуация ухудшилась, особенно после Тихоокеанской 
войны 1940-х годов. К тому времени, когда Сингапур достиг  самоуправления в 1959 году, нехватка 
жилья и связанные с ней проблемы, такие как перенаселенность и скваттерные колонии, достигли   
критических масштабов. В этих условиях государственному жилью для групп населения с низкими 
доходами     уделялось первоочередное внимание. 
К этому времени благодаря деятельности SIT 8,8%  населения проживали в квартирах SIT, что было 
все же недостаточно.  Тем не менее, усилия SIT по строительству были далеко не адекватны для 
удовлетворения потребностей быстро растущего населения.

Одним из самых ранних проектов SIT был жилой комплекс Tiong Bahru, который считается 
первым   государственным жилым комплексом Сингапура.

Доступ к социальному жилью имеют все граждане Синагпура. Для приобретения социального 
жилья в Сингапуре покупатель должен удовлетворять следующим условиям:
•	 быть гражданином Сингапура, среди основных членов его семьи должен быть ещё хотя бы 
один резидент или гражданин Сингапура.
•	 достичь возраста в 21 год и иметь семью на момент покупки жилья.
•	 удовлетворять ограничению по максимальному доходу семьи.
Не граждане или неженатые не могут купить новую квартиру по программе HDB. Другие 
требования касаются статуса домохозяйства, времени, необходимого на строительство, доходов и 
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других отдельных моментов. Необходимо отметить гибкий подход HDB к ситуации в жизни страны. 
Например, до 1991 года одиноким людям не разрешалось покупать квартиры HDB самостоятельно, 
в соответствии с позицией правительства в отношении семьи и брака.   Однако правило постепенно 
смягчалось, первоначально предоставляя одиноким доступ к трехкомнатным или меньшим 
квартирам перепродажи в определенных районах, затем к таким квартирам в любом месте, и теперь 
одинокие сингапурцы в возрасте не менее 35 лет могут самостоятельно приобретать квартиры для 
перепродажи любого размера в любом месте.
Структура жилищного фонда. Сегодня более 1 миллиона квартир были завершены в 23 
городах и 3 поместьях по всему острову, в государственном жилье Сингапура разместилась целая 
нация.  Большинство общественных квартир являются проданными единицами, что является 
результатом сознательных усилий правительства по созданию нации домовладельцев в убеждении, 
что домовладение будет способствовать чувству национализма, предоставляя сингапурцам большую 
долю в своей стране. По состоянию на конец марта 2008 года 95% общественных квартир были 
заняты владельцами, а остальные квартиры оставлены для аренды, зарезервированы для тех, кто 
несмотря на финансовую поддержку не в состоянии купить себе жильё. Правительство поощряет 
право собственности на государственные квартиры, предоставляя льготные жилищные кредиты 
и жилищные субсидии, а также   позволяя использовать сбережения Центрального резервного 
фонда для финансирования покупок жилья при соблюдении некоторых условий. Кроме того, новые 
квартиры, предлагаемые непосредственно HDB, продаются по субсидируемым ценам. Тем не менее, 
только те, кто соответствует критериям ПРИЕМЛЕМОСТИ HDB, могут покупать общественные 
квартиры, в том числе новые единицы, продаваемые частными застройщиками (в соответствии со 
схемой проектирования, строительства и продажи HDB) и перепродажу квартир. Квартиры обычно 
продают по договору аренды на 99 лет.
Самый простой способ приобретения квартиры — прямой заказ через HDB. На протяжении многих 
лет действовали различные программы продажи жилья, в настоящее время программа называется 
«Постройка на заказ» (Build-To-Order — BTO), которая была запущена в 2001 году. Эта программа 
действует параллельно с «Продажей квартир на балансе» (Sale of Balance Flats — SBF), позволяющей 
реализовать квартиры из предыдущих проектов BTO, непроданные квартиры по программе замены 
старых квартир SERS и квартиры, что вернулись в собственность HDB.
Управление жилищным фондом. Для более  эффективного решения проблем жилья 1 марта 1960 
года SIT был упразднен, и  создан Совет по жилищному строительству и развитию HDB (англ. 
Housing and  Development Board) в качестве национального жилищного управления.  Это положило    
начало крупномасштабному развитию государственного жилищного строительства в   Сингапуре. 
HDB было поручено обеспечить санитарные условия жизни, чтобы заменить преобладающие 
антисанитарные трущобы и переполненные скваттерные поселения, которые были следствием 
ущерба от Второй мировой войны и низких темпов строительства. Отчет британского жилищного 
комитета от 1947 г. отметил, что в Сингапуре одни из худших трущоб - «позор для цивилизованного 
сообщества». В 1959 году проблема дефицита по-прежнему оставалась серьезной проблемой. По 
оценке HDB, в 1966 году 300 000 человек жили в поселениях скваттеров в пригородах, а 250 000 - в 
убогих домах-магазинах в пригороде. 
Миссия HDB — планирование и развитие жилых комплексов Сингапура, строительство домов и 
преобразование городов для создания качественной среды обитания для всех.  К 31 марта 1976 
года за 16 лет деятельности HDB более 50% населения проживало в   квартирах HDB. По состоянию 
на 31 марта 2008 года 82% постоянного населения проживало  d квартирах HDB, из которых около 
90% владеют своим жильем. 
В 1964 году была также введена схема домовладения, чтобы помочь гражданам покупать квартиры, 
а не сдавать их в аренду. Четыре года спустя правительство решило разрешить людям использовать 
свои сбережения в Центральном резервном фонде в качестве первоначального взноса. Однако эти 
усилия не увенчались успехом в том, чтобы убедить людей, живущих в поселениях скваттеров, 
переехать в эти квартиры.
Между 1960 и 1965 годами HDB построила 54 430 единиц жилья. Из-за нехватки земли были 
выбраны многоэтажные дома и квартиры с высокой плотностью застройки. К 1965 году HDB смогла 
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преодолеть острейшую проблему нехватки жилья, предоставив недорогое жилье группе с низкими 
доходами в течение запланированного пятилетнего периода.
Помимо HDB, небольшое количество квартир было построено в 1964–1968 годах Советом экономического 
развития (EDB) и его преемницей Jurong Town Corporation (JTC) с 1968 до конца 1970-х годов в 
промышленных районах Джуронг и Сембаванг.
С 1974 по 1982 гг. Жилищно-градостроительная компания (HUDC) строил и продавал сэндвич-жилье для 
людей со средним доходом, которые не имели права на получение квартир HDB, но не могли позволить 
себе частную собственность. HDB приобрела JTC и HUDC в 1982 году, став единственным поставщиком 
государственного жилья в Сингапуре, и продолжала строительство квартир HUDC до 1986 года.
Успеху HDB способствовали несколько причин. Во-первых, HDB получила очень сильную поддержку 
со стороны правительства и самого народа, которые выделили большое количество средств на 
государственное жилье. HDB был также наделен юридическими полномочиями, 
Другим примером грамотного управления жильем со стороны HDB является решение вопроса сегрегации. 
Для различных этнических групп в каждом блоке HDB и в каждом районе HDB установлены максимальные 
пропорции. В целях предотвращения образования расовых анклавов и содействия этнической интеграции 
HDB ограничивает продажу новой или перепродажной квартиры определенной этнической группе, если 
это приведет к превышению предела этой этнической группы. В Сингапуре действует система квот на 
национальности согласно Политике по интеграции национальностей. Благодаря тому, что каждый 
дом формируется из числа семей, примерно соответствующих среднегосударственному соотношению, 
удается избежать    национальной сегрегации и образования национальных кварталов, распространенных 
в мультинациональных обществах других стран. На практике, однако, хотя национальных кварталов 
удается избежать, некоторые жилые массивы традиционно остаются популярными для определенных 
национальных групп. Например, районы Бедок, Тампин, Вудлендс имеют несколько большую долю 
малайцев сверх государственного среднего значения.
Отчасти в ответ на общественное мнение против образования «кварталов приезжих», в местах, где 
большинство квартир имели представители одной национальности, HDB предложила Сингапурскому 
парламенту квоты, которые начали действовать с 5 марта 2010 года. Квотами были охвачены все 
национальности кроме малайцев из-за их «близкого культурного и исторического родства с сингапурцами». 
Все другие нации подлежат ограничению в 5 % квартир на здание. 
Качество жилья. Государственное жилье в Сингапуре, как правило, расположено в микрорайонах, 
которые       являются по сути самодостаточными городами-спутниками со школами, супермаркетами, 
поликлиниками, торговыми центрами, а также со спортивными и развлекательными объектами. В 
зависимости от финансовых возможностей покупателя есть большой выбор типов и планировок  
квартир. Квартиры HDB изначально строились главным образом с целью обеспечить доступным жильем 
широкие массы населения. 

Один из жилых комплексов в Сингапуре
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По мере экономического роста Сингапура менялся спрос и начали появляться проекты, рассчитанные 
на людей с высокими доходами. 
Существует восемь категорий общественного жилья: одно-пятикомнатные квартиры, 
представительские квартиры (включая представительские апартаменты и мезонеты), квартиры-
студии (зарезервированные для сингапурцев, которым не менее 55 лет) и квартиры HUDC. Одно- и 
двухкомнатные квартиры    являются самыми маленькими с площадью менее 50 кв. м. пятикомнатные, 
представительские и HUDC  квартиры имеют площадь более 100 кв.м. Размер и планировка новых 
квартир      определяются стандартными планами проектирования, с  некоторой степенью    вариаций. 
Стандартные планы проектирования новых квартир обновлялись на протяжении многих лет, чтобы 
удовлетворить меняющиеся   ожидания и предпочтения покупателей. Эти       изменения отражают 
более широкое смещение акцента в программах государственного     жилья с количества на качество, 
обеспечению лучших удобств для жителей.
Кроме того, в рамках различных программ обновления недвижимости проводятся работы по 
модернизации в целях предотвращения физического упадка и устаревания и   улучшения условий 
жизни жителей.
В то время как в программах раннего строительства основной упор делался на удовлетворение 
основных потребностей населения в надлежащем   жилье, в   настоящее время акцент делается на 
качестве, которое   выходит за рамки  проектирования квартир и распространяется на окружающую 
среду    обитания, о чем свидетельствуют усилия по улучшению ландшафтной архитектуры и 
повышению визуальной идентичности жилых комплексов и домов.

   

На крыше невысокого  строения в центре микрорайонов находится небольшой скверик и 
баскетбольная площадка, а также располагают фуд-корты и прочие общие  помещениями..

Выводы.
•	 В  Сингапуре строится в основном государственное жилье из средств бюджета и частично за 
счет частных инвестиций.
•	 Вопросами управления данным жильем ведает специальный государственный 
уполномоченный орган – HDB.
•	  Для недопущения сегрегации приняты специальные НПА, определяющие квотирование на 
заселение по национальному признаку. 
•	 Переход от остаточного принципа распределения жилья к универсальному шел постепенно. 
Получателями жилья изначально были только жители трущоб, т.е. существовал остаточный принцип 
распределения жилья. Но постепенно круг получателей социального жилья расширялся и на данный 
момент доступ к социальному жилью имеют практически все граждане Сингапура.  
•	 Постоянно принимаются программы модернизации существующего жилья в сторону 
улучшения.  
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Новые архитектурные решения водных пространств Сингапура привлекают туристов со всех 
стран мира.

          

Сингапур – единственная страна в мире, где нет трущоб.

2.1.2. СССР.  
СССР - государство в Евразии, существовавшее с 1922 года по 1991 год. Население по состоянию 
на 1990 год составляло 288,6 человек. Территория - 22 402 200 км² ВВП по состоянию на 1990 год 
- $2 660 млрд/790,8 млрд (7 место в мире), ВВП на душу населения -  $9211 (31-е)
«Каждой советской семье отдельную квартиру или дом» - Государственная программа СССР 
«Жильё-2000».

В жилищной сфере эта страна прошла  путь от политики «жилищного передела» к остаточному 
принципу распределения социального жилья, а от него к его универсальному/общественному 
распределению.
Историю СССР можно разделить на два этапа: до 1917 года и после 1917 года по 1991 год. До 1917 
года в Российской империи преимущественно было частное жилье. С процессами урбанизации в 
19 веке в крупных городах решение жилищной проблемы было ориентировано на доходные дома, 
т. е. жилье было преимущественно арендным.  — горожане снимали квартиры в доходных домах. К 
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началу XX века в Москве насчитывалось более 550 доходных домов. Расцвет такого строительства 
приходится на период 1911–1915 годов, когда было возведено 195 домов. Такой вид бизнеса приносил 
существенную пользу для городского бюджета: в 1913 году общий доход Москвы, например, 
составил 47 млн руб., 7 млн из которых (15%) — налоги с владельцев доходных домов. К 1917 году 
доходные дома составляли 40% жилой недвижимости Москвы и делились на 4 основные категории, 
различавшиеся не только по комфортности и размеру жилья, но и социальному статусу проживающих. 
Для дворян, представителей высшего сословия строились «дома барского типа» с небольшим (до 20 
квартир) количеством комфортных квартир большой площади. В домах для высокооплачиваемых 
служащих количество квартир уже доходило до 35 и выше с меньшей площадью и комфортом. Для 
чиновников и учителей со средними доходами предлагались квартиры небольшой площади в домах 
с большим количеством квартир. Для прибывающих на заработки на длительный срок мигрантам 
рынок арендного жилья предлагал коечно-каморочные квартиры.  В подвальных помещениях таких 
домов обычно располагались ночлежки для самых бедных слоев населения. 

Структура жилого фонда по формам собственности в начале ХХ в. в крупных 
городах России (оценочно)

Частный односемейный дом 50%
Частный доходный дом 40%
Социальное жилье 10%

Обитатели дома с коечно-каморочными 
квартирами, построенного 
купцом Н. А. Бугровым в Нижнем Новгороде. 
1899 год
Строительством домов занимались не только 
частные инвесторы. В это время появляются 
Паевые фонды арендного жилья, в которые 
объединялись арендаторы жилья для постройки 
доходных домов с типовыми квартирами 
и одинаковым уровнем комфорта. Пайщик, 
получивший квартиру, ежемесячно платил 
за обслуживание дома по смете: уплата долга 
с процентами, налоги, страховые премии 
и прочие платежи. Вложенные средства 
приносили пайщику 10% годового дохода. Устав 
товарищества предусматривал строительство 

складов и магазинов на первых этажах и в подвалах для получения дохода. 
1917 год стал переломным в решении жилищного вопроса на громадной территории бывшей 
империи. Первоочередным направлением жилищной политики было признано удовлетворение 

жилищных потребностей трудящихся. В качестве 
основного инструмента решения названной 
проблемы стала политика «жилищного передела», 
которая провозгласила национализацию и 
экспроприацию частного жилого фонда и 
передачу права владения и распоряжения жилыми 
помещениями органам  публичного управления.  В 
связи с этим произошло масштабное переселение 
представителей класса трудящихся из подвалов и 
бараков и формирование коммунальных квартир, 
где в одном жилом помещении большой площади 
размещались несколько семей, использовавших 
единую систему коммунальных услуг (туалет, 
кухня и др.), а также возникла возможность 
реализации функции  контроля органов 
публичного управления над населением.
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С 20-х годов в связи с введением НЭП (новой экономической политики) происходит переход 
от политики «жилищного передела» к политике частного жилищного строительства, а также 
коммунального строительства. С принятием в 1922 году закона «О праве застройки» всё большую 
долю в нём занимает частное строительство. В середине 1920-х годов 70-80% жилья возводилось 
частным путём.  В 1924 году был законодательно признан уже сформировавшийся институт 
кооперативной собственности в виде жилищных товариществ: жилищно-арендные кооперативы, 
жилищно-строительные кооперативы. По замыслу сторонников создания товариществ, они должны 
были не только смягчить жилищный кризис, но и воспитывать в людях чувство хозяина и развивать 
опыт самоуправления, эксплуатировать жильё на принципах самоокупаемости. В 1924 году 
показатель средней жилой площади на городского жителя составлял 5,8 м².
В это же время 17 января 1925 года был учреждён Центральный банк коммунального хозяйства 
и жилищного строительства (Цекомбанк) — специализированный государственный банк СССР, 
основанный с целью кредитования строительства, восстановления и расширения коммунальных 
предприятий и сооружений, а также строительства и ремонта жилых помещений.

В 30-е годы жилищная политика 
ориентируется на массовое строительство 
жилья по типовым проектам за счет 
средств государственного бюджета.  Это 
жилье предназначалось для 
коммунального заселения, не отличалось 
комфортностью. В большинстве случаев 
это были бараки. К 1938 году их 
количество даже выросло с 5 до 5,2 
тысяч. Плохие жилищные условия 
отчасти компенсировались его 
дешевизной. В 1932—1933 годах у семей 
рабочих на жильё уходило всего 4-5 % 
расходов семьи.
Но наряду с этим начинают строить 
комфортное жилье, которое получило 

название «сталинки», и которое стало элитным жильём номенклатурных работников, представителей 
технической и творческой интеллигенции. Для этого Цекомбанк в 1932 году стал функционировать 
как Банк финансирования коммунального и жилищного строительства, который осуществлял 
безвозвратное финансирование и долгосрочное кредитование жилищного, коммунального и 
культурно-бытового строительства, а также комплексного строительства новых городов и посёлков.
В послевоенный период жилищное строительство велось активными темпами. Однако обеспечение 
население новой жилой площадью не решало проблемы благоустроенности такой площади. К концу 
50-х годов вопрос удовлетворения жилищных потребностей советских граждан стоял очень остро, 
при этом средств, выделяемых государством на жилищное строительство, было явно недостаточно.

             Одна и «сталинки» в Москве                        Сталинка на Котельнической набережной 
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В 60-е годы в условиях обострившейся жилищной проблемы советское правительство 
приняло постановление, согласно которому каждая советская семья должна была получить 
благоустроенное жилое помещение. С этого периода началась активная застройка территории 
страны многоквартирными жилыми домами, представлявшими собой типовые жилые комплексы 
в кирпичном и панельном исполнении, получившие название «хрущевки». В эти же годы для 
обеспечения рабочих промышленных предприятий начинается интенсивное строительство  
ведомственных жилых домов – общежитий коридорного типа. Реализация этой жилищной политики 
страны происходила до конца 80-х годов.
Начало 80-х годов ознаменовано значительными реформами в сфере жилищного строительства и 
ориентацией на новый тип строительства многоквартирных жилых домов с улучшенной планировкой, 
которые получили название «брежневки» и «У/П», квартиры улучшенной планировки. В стране 
начинают развиваться жилищно-строительные  кооперативы, которые успешно были реализованы 
еще в 30-е годы.
В начале 1986 года  была принята Государственная программа СССР «Жильё-2000», которая 
ставила амбициозную задачу предоставления каждой советской семье отдельной квартиры или 
дома. На тот момент средняя обеспеченность жильём составляла 14,6 квадратных метра на человека. 
Для решения жилищной проблемы предполагалось за 15 лет построить 2190—2250 миллионов 
квадратных метров жилых площадей.   Для кредитования этой программы в 1987 году был создан 
Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР (Жилсоцбанк СССР), 
который выполнял те же функции, что и упразднённый ранее Цекомбанк.
В период с 1986—1990 год за пять лет было уже возведено 650 миллионов квадратных метров 
жилья, почти 3,7 части предполагаемого строительства. Средняя обеспеченность жильём выросла в 
среднем по СССР с 14,6 до 16,5 квадратных метра на человека, хотя имелись отклонения от среднего 
показателя по отдельным регионам.
Структура жилищного фонда по видам собственности делился: на обобществленный (70%) 
и находящийся в личной собственности граждан. Обобществленный жилищный фонд состоял 
из государственного и принадлежащего кооперативным и общественным организациям. 
Государственный жилищный фонд подразделяется на фонд местных Советов и фонд, находящийся 
в ведении предприятий, организаций и учреждений (ведомственный фонд).  Итак, в структуре 
жилищного фонда доминировал института государственного жилищного обеспечения населения 
жильем, но на базе этой жилищной системы существовало несколько моделей: 1918 -1920 
гг. - модель “жилищного передела”, 1929 - 1955 гг. - модель “жилищной пирамиды”, 1955 - 1989 
гг. - модель “жилищного конвейера”. Естественно, подобные государственные подходы к решению 
жилищной проблемы позволили значительно улучшить послевоенную демографическую ситуацию. 
Обеспеченность жильем с 9,2 кв.м в 1967 г. возросла до 16 кв.м к 1990 г. (В РСФСР - 16,4 кв.м общей 
площади на человека). К началу проведения реформ методами т.н. шоковой терапии в отдельных 
квартирах проживало 67,8% семей СССР, а 16,7% - имели индивидуальные дома. 

Прирост жилого фонда в СССР: а) в метрах квадратных; б) в процентах к предыдущему 
периоду

В очереди на получение нового жилья или увеличение жилой площади на 1 января 1991 г. стояло 
14 млн. 524 тыс. семей (24,2% от общего числа семей). По масштабам и темпам жилищного 
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строительства СССР стоял на одном из первых мест в мире. В СССР была  установлена низкая 
квартирная плата. Вместе с коммунальными услугами она составляла в бюджете рабочих в среднем 
4% всех расходов семьи.
Система распределения жилья относилась к универсальной категории распределения. Гражданам 
предоставлялось жилье по месту работы или проживания в порядке очередности.   
Эти модели близки по своей сути, но каждая из них имеет особенности. Их особенности вызваны 
формой проявления доминирующего института, характером его сочетания с альтернативными 
базовыми институтами, политикой квартплаты и распределения жилого фонда, принципами 
финансирования и ресурсного обеспечения, технологией жилищного строительства.  
 Выводы.
• В СССР существовал только один тип жилищной системы с доминированием института 
государственного жилищного обеспечения населения жильем, на базе которой существовало 
несколько моделей: 1918 -1920 гг. - модель “жилищного передела”, 1929 - 1955 гг. - модель “жилищной 
пирамиды”, 1955 - 1989 гг. - модель “жилищного конвейера”.
• Одним из эффективных методов увеличения строительства жилья через привлечение 
денежных средств населения в дореволюционной России были паевые фонды арендного жилья, а 
во времена НЭП и перед распадом СССР жилищно-строительные кооперативы.  
• Увеличение строительства жилья шло также через государственное кредитование, для чего 
были созданы в 30-х годах Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства 
(Цекомбанк), а в 90-е годы Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития 
СССР (Жилсоцбанк СССР).
• Управление жилищным фондом страны осуществляло министерство жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2.1.3. Китайская народная республика.
Территория КНР составляет 9 598 962 км2, численность населения — 1 415 515 674 жителей, ВВП 
по состоянию на 2021м год составляет 27206$ (1 место в мире),  ВВП на душу населения — 19260$ 
(80 место в мире).

«Жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции»

Китайская народная республика прошла путь от универсального предоставления государственного 
жилья к коммерциализации жилья, а от него к гарантированному арендному и социальному жилью.
История общественного распределения жилья началась с момента провозглашения КНР в  1949 году 
и продолжалась до 1998 года.  Граждане КНР, как и в СССР,  получали государственное жилье или 
же ведомственное от предприятий и организаций, в которых работали, в порядке очередности. Когда 
не было возможности обеспечить людей отдельным жильём, предприятия и учреждения предлагали 
общежития. В связи с невозможностью обеспечения всех и сразу квартирами работникам обычно 

приходилось ждать по семь-восемь лет и дольше для    
того, чтобы получить жильё. 
Для Китая в этот период также были характерны 
коммуналки, квартира из нескольких комнат с общими 
кухней и ванной на несколько семей. К 1985 году 
свыше 27% горожан всё ещё жили в коммунальных 
квартирах, 7,4% жителей городов имели менее 4 
квадратных метров жилой площади на человека, 
37% горожан вынуждены были пользоваться общей 
кухней, 76% — общей ванной.
Китайская коммуналка
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Коммерциализация жилья началась в 80-х годах, когда Дэн Сяопин выдвинул общую концепцию 
реформирования жилищной политики. Он предложил «продавать квартиры, принадлежащие 
государственным организациям, регулировать арендную плату, стимулировать индивидуальное 
строительство и покупку жилья». С 1978 по 1985 год квартиры стали продаваться работникам 
государственных учреждений по себестоимости или субсидированным ценам. Появились 
механизмы накопления средств для строительства жилых домов. За этот период по всей стране было 
реализовано работникам государственных учреждений городов и посёлков более 10 миллионов 
квадратных метров муниципального жилья (остальное распределялось, как прежде). Вследствие 
возврата капитала от инвестиций в недвижимость ускорились темпы жилищного строительства. 
Однако этого было мало.

Жилье в Шанхае.   Полиция «накрыла резиновую квартиру», где проживало 39 человек. 
8 августа 1988 года в рамках реформирования жилищной системы Китая была поставлена цель: осуществить 
коммерциализацию жилья. Основным содержанием реформирования жилищной политики в городах и 
посёлках стало создание системы доступного  гарантированного жилья для семей со средней заработной 
платой, а также коммерческой системы жилищного обеспечения для семей с высоким уровнем доходов. 
Вплоть до 1998 года рынок коммерческого жилья существовал наряду с системой общественного 
распределения квартир, которая всё ещё играла ведущую роль. В 1997 году лишь 120 миллионов квартир 
были коммерческими (менее 1/3 от общего количества построенного за год жилья). Остальные 2/3 были 
выкуплены предприятиями и организациями для своих работников в целях распределения.
В марте 1998 года премьером Госсовета КНР стал Чжу Жунцзи, известный как сторонник рыночных 
реформ. Под его руководством 1998 год оказался поворотным в реформировании китайского рынка 
недвижимости. В июле этого года Госсовет КНР опубликовал «Извещение о дальнейшем углублении 
реформирования жилищной системы в городах и ускоренном жилищном строительстве», в котором 
была чётко сформулирована цель: отказ от натурального распределения квартир и переход к 
денежным выплатам. На этот раз реформа напрямую коснулась ядра системы общественного 
распределения жилых помещений, и со временем оно полностью исчезло. На смену распределению 
пришли ежемесячные начисления — жилищные субсидии.
Ипотека. Вслед за рыночными реформами в этой сфере китайские банки переняли западную  
политику жилищного кредитования. У людей появилась возможность покупать квартиры в рассрочку. 
Поскольку строительство жилья благодаря коммерциализации превратилось из убыточного в 
прибыльное дело, в стране начался строительный бум. За первое десятилетие ХХI века жилищное 
строительство превратилось в мощную индустрию и, наряду с автомобилестроением, стало 
важнейшей отраслью экономики КНР, сыграв большую роль в экономическом росте страны.
Благодаря массовому строительству произошли впечатляющие изменения в жилищных условиях 
горожан Китая. Существенно увеличилась доля собственных квартир в жилом фонде, улучшились 
условия проживания, расширилась жилая площадь. Согласно проведенному в Юго-Западном 
университете экономики и   финансов Китая исследованию, в 2011 году китайские семьи в среднем 
имели уже по 1,22 квартиры.  Жилая площадь, приходящаяся на одного человека, в городах достигла 
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33,76 квадратного метра, увеличившись, по сравнению с началом 1980-х годов, почти в 10 раз. 
В крупных городах семьи среднего класса живут в квартирах, площадь которых превышает 100   
квадратных метров. Улучшение произошло и в качестве жилья  В 2012 году в Китае построено 18 
миллионов квартир данной категории. Из них на продажу было выставлено около 10 миллионов. 
Остальные сданы в наём.

Коммерческие квартиры Китая
Структура жилищного фонда. Городской жилищный фонд Китая насчитывает 261 млн жилых 
единиц общей площадью 20,9 млрд кв. м, средняя площадь городской квартиры превышает 90 
кв. м. Среди 276 млн китайских домохозяйств доля владеющих жильем превышает 90%, что 
сопоставимо со странами с самой высокой в мире долей собственников жилья. Поскольку уровень 
урбанизации достиг 60% и, по прогнозам, останется относительно стабильным, дальнейший 
процесс роста городского населения, очевидно, в гораздо меньшей степени будет влиять на 
рост цен на жилье. 87% покупателей нового жилья уже имеют более одного жилища. Все это 
увеличивает долю желающих продать жилье среди тех, у кого оно не единственное. Кроме 
частного  в Китае есть государственное арендное жилье ориентировано на лиц с низкими доходами 
и используется местными властями для сдачи в аренду с возможностью получения арендаторами от 
государства ежемесячной жилищной субсидии. Наконец, для беднейших семей, имеющих менее 5 
кв. м жилой площади на человека, государство строит социальное жилье, передаваемое в аренду за 
крайне низкую (5% от рыночного уровня) плату. Общее соотношение рыночного и субсидируемого 
государством жилья (включая выкупленные в рамках приватизации квартиры) составляет примерно 
40:60.
Однако с появлением коммерческого жилья, превращения жилья в высокодоходный товар, цены на 
него стали стремительно расти. Девелоперы строили все больше квартир, продавали их все дороже 
и дороже. В какой-то момент жилье стало слишком дорогим. Этому способствовало ряд причин:
- спекулятивные тенденции на рынке жилья, приобретение жилья для использования не по прямому 
назначению, а как средство вложения денег для последующей перепродажи, по сравнению с 
европейцами и американцами, китайцы не так активно вкладывают средства в фондовый рынок (в 
США около 52% населения США владеют акциями и около 65% — собственностью, а в Китае только 
около 7% населения владеют акциями, а жилье составляет порядка 78% всех активов населения, в 
сравнении с 35% в США, а ипотечная задолженность – более 70% совокупного долга домохозяйств, 
что делает частное потребление в Китае крайне чувствительным к снижению цен на жилье;
- проблемы с землей, высокими ценами на нее, т. к. согласно конституции, вся земля в 
Китае принадлежит государству, поэтому, когда застройщики хотят освоить участок земли, они 
должны взять его в аренду у правительства, часто участвуя в местных земельных аукционах;
- денежно-кредитная политика в стране и на международной арене, увеличение эмиссии денег и 
объёмов кредитования, что является причиной повышения цен на товары и недвижимость;
- валютная политика руководства страны, заниженный валютный курс юаня делает очень выгодным 
вывоз из страны всего, что производится, оголяя внутренний рынок. В  результате растут внутренние 
цены на основные группы продукции, в том числе цены на строительные материалы. 
В течение многих лет пузырь на китайском рынке жилья продолжал расти. Но потом спрос на 
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квартиры сократился не только из-за высоких цен, но и за счет таких факторов, как:
•	 Старение населения. Например, согласно отчету Китайского фонда исследований развития 
за 2020 год, к 2050 году в стране будет проживать более 500 млн человек в возрасте старше 60 лет. 
Это почти треть от прогнозируемой общей численности населения к этому моменту. По сути, число 
пожилых людей в Китае будет даже больше, чем все население США.
Падение рождаемости. К нему привело много как объективных, так и субъективных факторов. 
Тут и искусственное ограничение рождаемости, изменения социального состава и, самое главное, 
ценностных ориентиров современных китайцев. В итоге, чем меньше молодого платежеспособного 
населения, тем меньше людей будут вкладывать средства в недвижимость. Тем более, когда квартиры 
стоят слишком дорого из-за раздутых цен. В результате всех этих факторов, в стране появились 
города-призраки, кварталы-призраки, дома-призраки. 

Одним из таких городов стал город 
Ордос в  автономном районе  Внутренней 
Монголии. В конце 90-х на фоне роста 
добычи полезных ископаемых этот регион 
переживал бурный экономический рост. В 
начале 2000-х в город пришли девелоперы 
и в 2004 году было начато строительство 
нового района Канбаши. Однако из-за 
слишком высоких цен на недвижимость 
этот район так и не оказался заселен. Сейчас 
в городе, население которого должно было 

составить более 1 миллиона человек, живут только 20-30 тысяч.
Юйцзяпу был призван стать китайским 
«Манхеттеном» — городом небоскребов, 
одним из главных финансовых центров 
КНР. В проект строительства этого района 
Тяньцзиня было вложено более 200 млрд 
юаней (около $33 млрд).Строительство 
было начато в 2008 году, сдача первой 
очереди была намечена на июнь 2014 
года, однако из-за финансовых проблем 
застройщиков проект был заморожен на 
неопределенный срок. В настоящее время 

Юйцзяпу представляет из себя самые настоящие каменные джунгли.
Жушань — прибрежный городок в 
Шаньдуне, известный своими живописными 
окресностями и прекрасными пляжами. В 
последние годы он приобрел популярность 
среди отдыхающих, что привело к буму 
строительства в городе. Однако далеко не 
все из новых домов нашли своих владельцев. 
По оценкам экспертов, в сезон, который 
продолжается здесь с мая по октябрь, только 
в 20-30% квартир есть жильцы. В остальное 
время года здесь занято меньше 5% жилья. 
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Чэнгун — один из новых районов столицы 
провинции Юньнань — города Куньмина. 
Из-за высоких цен на недвижимость район 
заселяется очень медленно. По оценкам, 
здесь пустуют более 100 000 квартир.

Темз-таун — квартал шанхайского района 
Сунцзян. Это место построено по протипу 
провинциального английского городка, его 
архитектура и планировка полностью копируют 
традиционные британские. Строительство этого 
города-миража было закончено в 2006 году. 
Несмотря на свою необычность, район пустует — 
недвижимость оказалась слишком дорогой.
Для снижения этих рисков были предприняты 
различные способы регулирования рынка 
недвижимости: повышение налогов на сделки 
с недвижимостью, ограничение кредитования 
девелоперов, ограничения на покупку второй 
и третьей квартир, введение налогов на 
недвижимость и др. Параллельно этим мерам 
началось масштабное строительство гарантированно арендного жилья.
Гарантированное арендное жилье. В 2011 году  премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что 
в последующие пять лет в стране  намечено построить 36 миллионов квартир, которые попадут в 
категорию  гарантированного жилья. Они будут главным образом сдаваться в аренду. Те граждане, 
которые не могут купить жильё, будут иметь возможность подать заявку на их наём. Столь масштабная 
программа строительства гарантированного жилья существенно улучшило жилищные условия 
людей со средними и низкими доходами. Городские жители, у которых нет квартир, постепенно 
стали  переезжать в новые дома, построенные для них правительством.
Такой управленческий шаг, как снятие ограничений, связанных с пропиской, во многих 
крупных городах (Циндао, Чэнду и Хэфэй) позволил приезжим студентам и рабочим-мигрантам 
получить доступ к гарантированному жилью. Строительство 36 миллионов таких квартир 
сыграло стабилизирующую роль и по отношению к ценам на недвижимость.

               Новые жилые районы Китая                                    Жилые кварталы Гуанчжоу
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В общей сложности в Китае более 80 млн квартир было построено в рамках системы гарантированного 
жилья, а также осуществлен ремонт жилых помещений, что улучшило условия жизни более 200 млн 
испытывающих трудности людей.
Политику, ориентированную на строительство государственного гарантированного жилья 
продолжил и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (с 2013 года по настоящее время). Также при нем 
была начата работа по улучшение жилищных условий граждан, проживающих в старых домах 
при промышленных предприятиях, Будучи партийным секретарём провинции Ляонин, он провел 
реконструкцию жилых помещений при старых промышленных предприятиях Ляонина, в результате 
чего с 2005 года свыше двух миллионов семей в провинции поселились в новых квартирах.
В 2021 году руководство Госсовета КНР обнародовало новую политику по  регулированию рынка 
недвижимости - Китай сосредоточится на развитии гарантированного арендного жилья в 
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•	 На данный момент жилищная политика Китая ориентирована на гарантированное арендное 
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2.2. ЦЕЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
2.2.1. Финляндия
Финляндская Республика  — государство в Северной Европе на восточном побережье 
Балтийского моря. На 1 мая 2022 года население составляет 5 549 184 человека[4], ВВП в 2020 
году составил 269,751 млрд $. ВВП на душу населения — 49041,34$ (25 место в мире). 

«Жилище — не привилегия, а одно из базовых прав человека».
«Мы сможем изменить мир» - Юха Хаакинен

Структура жилищного фонда страны. За последние десятилетия в Финляндии было построено на 
душу населения больше жилья, чем в других промышленно развитых странах Запада. В Финляндии 
доля многоэтажных домов значительно превышает этот же показатель в других государствах 
Евросоюза. Небольшие дома и одно - двухкомнатные квартиры составляют почти половину всего 
жилого фонда. Односемейные дома составляют 42,3% от общего объёма жилого фонда, стандартные 
дома - 11,8%, а квартиры в многоквартирных домах - 42,5%;
Частный жилищный фонд. Основная часть квартир находится в частной собственности, в них 
проживает около двух третей населения страны. Количество частных квартир составляет около 400 
тысяч, из которых 60% находится в собственности частных лиц, а остальная часть - во владении 
страховых компаний, фондов и других организаций.
Частное арендное жилье.  Арендные квартиры составляют более одной трети от общего объема 
жилищного фонда, из которых более половины квартир — частные. Примерно половина городского 
населения живет в арендованных квартирах. В середине 70-х годов 40% всех арендуемых жилищных 
единиц были перенаселены, т.е. каждый член семьи имел менее одной комнаты, исключая кухню. В 
Финляндии данный вид бизнеса взят под строгий учет. С него взимаются налоги, а цены регулирует 
конкуренция с муниципалитетами, ведь занимаются сдачей жилья в аренду не только частные лица, 
но и сам город, построив для этого специальные дома, или выкупив квартиры в обычном доме. 
Арендный контроль привёл к значительному падению арендной платы, заставив частных инвесторов 
продать их недвижимость и вложить деньги в более прибыльные сферы. Сейчас жилище в среднем 
состоит из 3,6 комнат, включая кухню.
Государственное/муниципальное арендное жилье.  Количество арендных квартир, построенных 
за счет государственного кредитования, составляет около 350 тысяч, из которых основная часть 
находится в собственности муниципалитетов. Государственные арендные квартиры - хорошее 
жилье для населения с невысоким уровнем доходов. Цель строительства арендных квартир с 
государственным кредитованием состоит в обеспечении такого населения качественным жильем 
по приемлемой цене. Основными уязвимыми участниками жилищного рынка являются следующие 
группы: молодые люди, например, студенты, проживающие в родительском доме; родители-одиночки, 
чей единственный доход не покрывает расходы на жилье; группы, финансовые затруднения которых 
имеют постоянный характер - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, иммигранты и 
беженцы. Также город предоставляет квартиры молодым семьям, рабочей молодежи и студентам. 
Малоимущее население за проживание в арендованных квартирах из своего кармана не платит, этим 
занимается финская социальная система. Муниципальное жилье не только сдается в аренду, оно 
также предоставляется и бесплатно бывшим беженцам, недавним эмигрантам, уличным бездомным. 
Крупнейшим собственником арендных квартир является город Хельсинки, который владеет 50 
тысячами арендных квартир, а также имеет собственную строительную компанию и возможность 
без лишних издержек строить недорогое социальное жилье.
Частично собственное жилье с правом выкупа. Очень оригинальный и заманчивый вариант – 
частичная собственность. Если у человека не хватает денег выкупить полностью квартиру, он может 
приобрести в собственность часть квартиры, а за вторую не выкупленную часть  платит половинную 
арендную плату собственнику жилья. Такое вложение денег – хорошая альтернатива банку. Скопил 
достаточно средств – выкупил квартиру. 
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Жилые дома в Хельсинки
Частично собственное жилье без права выкупа. Если собственником квартиры является 
муниципалитет, то квартира выкупу не подлежит. Но свои деньги  по желанию можно вернуть, 
причем даже в увеличенном виде, ведь на момент взаиморасчетов доля оценивается по рыночной 
стоимости,  что всегда больше первоначальной цены.  На возвращенные деньги можно купить жилье 
и переехать в другую квартиру, уже полностью собственную.
Управление жилищной сферой. Жилищными вопросами занимается Министерство жилищного 
строительства Финляндии (1999 г.), которое выделяет следующие приоритетные направления:
• Положительный бизнес климат – повышенная активность и занятость
• Повышение демократии и участия
• Смешанный тип жилья
• Физическая и пространственная организация города
• Основы и организация градостроительной политики.
Хорошее жилье и качественная жизнь – кредо для Финляндии. При недостаточности собственных 
ресурсов и рыночных сил, правительство решает вопросы жилья с помощью регулирования 
и компенсирования. Правительство заинтересовано в повышении качества жилья, а также в 
обеспечении индивидуальных потребностей и запросов пожилых, инвалидов и иммигрантов 
посредством конверсии существующего жилья, строительства нового или реконструкции старого.
Сегрегированные районы и части городов – еще один из наиважнейших вопросов для решения. 
Такие процессы значительно снижают качество жизни, имеют опасность маргинализации отдельных 
социальных групп. Для решения этих вопросов недостаточно одних только мер жилищной 
политики, скорее эти проблемы решаются комплексом мер политических, социальных, культурных 
и планировочных. При предоставлении жилья в жилых комплексах государственного арендного 
жилья  учитываются вопросы сегрегации. В таких комплексах проживают люди разного возраста, 
семейного положения, имущественного положения, селят ЛОВЗ и т.д.  
Суть современной жилищной политики Финляндии заключается в эффективном распределении 
различных форм субсидий среди тех, кто в них действительно нуждается. Приоритетным становится 
принцип адресных дотаций.  Субсидии предназначены для различных целей и групп населения:
1) для оплаты процентов на взятую у банка ссуду касается прежде всего арендного строительства, 
для которого рентная плата определяется рыночными ценами. Эта система субсидий хороша также 
для молодых людей возрастом до 30 лет, которые собираются купить свое первое жилье. Молодые 
люди заключают с банком соглашение «о вкладе на покупку дома». Согласно документу, вкладчик 
откладывает поквартально определенную сумму в течение примерно 8 лет. Когда договорная 
сумма собрана, вкладчик имеет право на ссуду для покупки своего первого жилья. Правительство 

2.2. ЦЕЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
2.2.1. Финляндия
Финляндская Республика  — государство в Северной Европе на восточном побережье 
Балтийского моря. На 1 мая 2022 года население составляет 5 549 184 человека[4], ВВП в 2020 
году составил 269,751 млрд $. ВВП на душу населения — 49041,34$ (25 место в мире). 

«Жилище — не привилегия, а одно из базовых прав человека».
«Мы сможем изменить мир» - Юха Хаакинен

Структура жилищного фонда страны. За последние десятилетия в Финляндии было построено на 
душу населения больше жилья, чем в других промышленно развитых странах Запада. В Финляндии 
доля многоэтажных домов значительно превышает этот же показатель в других государствах 
Евросоюза. Небольшие дома и одно - двухкомнатные квартиры составляют почти половину всего 
жилого фонда. Односемейные дома составляют 42,3% от общего объёма жилого фонда, стандартные 
дома - 11,8%, а квартиры в многоквартирных домах - 42,5%;
Частный жилищный фонд. Основная часть квартир находится в частной собственности, в них 
проживает около двух третей населения страны. Количество частных квартир составляет около 400 
тысяч, из которых 60% находится в собственности частных лиц, а остальная часть - во владении 
страховых компаний, фондов и других организаций.
Частное арендное жилье.  Арендные квартиры составляют более одной трети от общего объема 
жилищного фонда, из которых более половины квартир — частные. Примерно половина городского 
населения живет в арендованных квартирах. В середине 70-х годов 40% всех арендуемых жилищных 
единиц были перенаселены, т.е. каждый член семьи имел менее одной комнаты, исключая кухню. В 
Финляндии данный вид бизнеса взят под строгий учет. С него взимаются налоги, а цены регулирует 
конкуренция с муниципалитетами, ведь занимаются сдачей жилья в аренду не только частные лица, 
но и сам город, построив для этого специальные дома, или выкупив квартиры в обычном доме. 
Арендный контроль привёл к значительному падению арендной платы, заставив частных инвесторов 
продать их недвижимость и вложить деньги в более прибыльные сферы. Сейчас жилище в среднем 
состоит из 3,6 комнат, включая кухню.
Государственное/муниципальное арендное жилье.  Количество арендных квартир, построенных 
за счет государственного кредитования, составляет около 350 тысяч, из которых основная часть 
находится в собственности муниципалитетов. Государственные арендные квартиры - хорошее 
жилье для населения с невысоким уровнем доходов. Цель строительства арендных квартир с 
государственным кредитованием состоит в обеспечении такого населения качественным жильем 
по приемлемой цене. Основными уязвимыми участниками жилищного рынка являются следующие 
группы: молодые люди, например, студенты, проживающие в родительском доме; родители-одиночки, 
чей единственный доход не покрывает расходы на жилье; группы, финансовые затруднения которых 
имеют постоянный характер - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, иммигранты и 
беженцы. Также город предоставляет квартиры молодым семьям, рабочей молодежи и студентам. 
Малоимущее население за проживание в арендованных квартирах из своего кармана не платит, этим 
занимается финская социальная система. Муниципальное жилье не только сдается в аренду, оно 
также предоставляется и бесплатно бывшим беженцам, недавним эмигрантам, уличным бездомным. 
Крупнейшим собственником арендных квартир является город Хельсинки, который владеет 50 
тысячами арендных квартир, а также имеет собственную строительную компанию и возможность 
без лишних издержек строить недорогое социальное жилье.
Частично собственное жилье с правом выкупа. Очень оригинальный и заманчивый вариант – 
частичная собственность. Если у человека не хватает денег выкупить полностью квартиру, он может 
приобрести в собственность часть квартиры, а за вторую не выкупленную часть  платит половинную 
арендную плату собственнику жилья. Такое вложение денег – хорошая альтернатива банку. Скопил 
достаточно средств – выкупил квартиру. 



28

предоставляет субсидию на оплату процента за этот заем на первые шесть лет. Заемщик должен 
оплатить 20% стоимости дома. По этой схеме ежегодно покупаются более 10 тыс. домов. 
Государственные займы могут предоставляться для покрытия 95% расходов на строительство 
арендного жилья. 
2) на ремонт поступают из государственного бюджета муниципальным или местным властям, 
предоставляются целенаправленно, покрывают 10-15 % стоимости работ, остальное платит 
покупатель квартиры. 
Жилищные пособия рассчитаны на три категории населения: 
- общее пособие семьям, направленное, главным образом, на сокращение жилищных расходов 
многодетных семей или семей с одним родителем;
- пособие пенсионерам в основном рассчитаны на одиноких людей;
- жилищное пособие для студентов выплачивается с 1977 года и представляет собой часть 
национальной программы поддержки студентов, при начислении пособия учитывается не только 
доход и уровень благосостояния студента, но и экономическое положение родителей. Обычно чем 
выше квартплата, тем больше пособие.  
Условием для включения в эту категорию для получения пособия является соотношение между 
доходом и квартирной платой и общий уровень благосостояния. 20% всех семей Финляндии 
получают тот или иной тип пособия на жилье. Преимуществом системы жилищных пособий 
является ее направленность на нуждающиеся слои населения. В среднем прямая помощь в оплате 
жилья в Финляндии предоставляется в течение 5 лет, но может быть продлена в зависимости от 
обстоятельств. Недостатком существующей системы пособий на жилье можно назвать громоздкий 
административный аппарат, расходы на который стремятся сократить. Налоговые льготы – это 
разновидность субсидирования, освобождение от налога на доход, получаемый от владения жильем, 
от его продажи и др. До 1993 года процент на строительные займы не облагался налогом. В условиях 
прогрессивного налогообложения в Финляндии это означало большую выгоду. Начиная с 1993 года, 
осуществляются соответствующие отчисления уже из суммы налога. Для тех, кто покупает свой 
первый дом, отчисления составят 30% расходов на уплату процента по займу, для других подобное 
сокращение составит 25%.
Увеличение объёмов жилищного строительства уже не служит основной целью жилищной политики. 
Сейчас больше внимания уделяется качеству жилья. Арендное жилье строится в виде жилых 
комплексов, где есть не только квартиры, но и объекты общего пользования: спортивные залы, 
бассейны, прачечные и т.д., где арендаторы могут всем этим пользоваться бесплатно. Особое 
внимание обращается на благоустройство территории, озеленению территории комплекса.    

ЖК «Малая Финляндия» в Хельсинки.
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При строительстве жилых комплексов детские и спортивные площадки обязательны

В последнее время при строительстве жилья 
особое внимание уделяется новым 
технологиям в сфере ЖКХ. Дома оснащаются 
солнечными панелями, «ветряками» для 
выработки эдектроэнергии. Это позволяет 
экономить бюджет финской семьи на 
электричество. Уже появились так 
называемые «активные дома», которые 
продают электроэнергию городу. Также 
активно используются энергосберегающие 
технологии утепления жилья, что актуально 
для северной страны. Таким образом, чудо-
система обогрева с помощью солнечных 
панелей, воздушного и динамического тепла, 
при грамотном его распределении и 

вентилировании, способны обеспечить здание теплом. Дома приподняты от земли на колоннах, 
имеют повышенную изоляцию стен и полов (шерсть, глина, стружка и прочие натуральные 
материалы), обшиты деревом. Дождевая вода с крыш с помощью особых дренажных систем 
используется для полива районной «зелени».
Уже есть районы, где установлен подземный мусоропровод, ни запаха, ни нужды выкидывать 
мусорное ведро, ни грохота мусороуборочных машин. Даже уличные урны «опустошаются» 
самостоятельно. Весь мусор попадает в единую подземную систему. Под землей, мусорные баки-
сборники очищаются по очереди ежечасно, мусор со скоростью 70 км/час по трубопроводу попадает 
на станцию сортировки, после чего спрессованный и обработанный поступает в единый центр, 
вдалеке от жилых домов, откуда и забирается мусорной машиной. Во многих районах существуют 
единые центры сортировки  и переработки мусора в гумус и компост для почвы района. 
Теплоцентраль Лахти работает исключительно на сжигании мусора, еще один инновационный 
энергонасос будущего преобразует газ метана со свалки в электричество. Сбор мусора жильцами 
в контейнерах уже для Финляндии «позавчерашний день». На сегодня 35% энергии страны –
экологически чистая.  
Основная масса окон спроектирована на юг, так же, как и застекленные балконы-галереи. Особенно 
тщательно продумана вентиляция: воздух поступает из застекленных балконов, которые в свою 
очередь прогреваются за счет солнечной радиации, есть и многие другие «вентиляционные ноу-
хау».
В домах особая центральная система пылеудаления.
Электропроводки разработаны с минимальным влиянием на людей магнитных полей.
В Финляндии запрещено продавать жилье на стадии строительства. При этом готовая к продаже 
квартира будет оснащена новейшей бытовой техникой, т.к. производителям выгодно делать такой 
подарок, это хорошая реклама.
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Правительство при строительстве социального жилья не делает исключение. Оно также строится 
с повышенным качеством с применением последних достижений в сфере строитльства. В городе 
Йоэнсуу был создан целый район социального жилья. В этом районе живут обычные семьи. Идея 
квартала была следующей: создать что-то наподобие деревни, где жители общаются между собой. 
В этом социальном жилье проживают люди разных поколений, разного социального статуса.  
Есть специальные квартиры для инвалидов. Владелец этого жилья — город. Стоимость аренды 
двухкомнатной квартиры — 600 евро. В стоимость входит спортзал, сауна, прачечная. Есть даже 
специальная комната для ремонта велосипедов и квартира «под вечеринки». К тому же жилье 
расположено в центре города, что очень удобно. В стоимость квартиры входит вода, тепло и даже 
Интернет. Только электричество оплачивается отдельно.
Сейчас строительство жилья с правом проживания в Финляндии, полностью финансируется 
государственными кредитами по разработанным государственным жилищным программам для 
различных групп населения.  
Государственная программа развития жилья для престарелых, по которой 92 % людей в возрасте 
более 75 лет должны проживать дома, получая услуги на дому. До 2030 года должно существовать 
миллион беспрепятственных квартир в городах для возрастающего количества пожилых людей (на 
2013 год таких квартир было всего 300 тысяч). Дома для пожилых людей ничем не отличаются от 
других, кроме того, что спланированы с учетом особых потребностей и имеют все необходимые 
пожилым услуги.
Национальная программа поддержки студентов предполагает наряду с другими видами 
поддержки студентов предоставление пособия на жилье студентам. 
Национальная программа по борьбе с бездомностью - Housing First/«Сначала — жилье».  
Общая стоимость этой национальной программы с 2008 года примерно 250 млн евро.  В основу 
этой программы заложены принципы ресоциализации уличных бездомных, разработанные нью-
йоркским психологом Сэмом Цембезисом в начале 1990-х годов.

С. Цембезис предложил принцип 
первоначального предоставления жилья, а 
потом проведение  реабилитационных 
программ, т.к. главным фактором, который 
затрудняет ресоциализацию бездомных, 
является сама бездомность. Был проведен 
эксперимент, на который выделило 
государство полмиллиона долларов, 
потраченные на аренду квартир для 
нескольких десятков бездомных, а также на 
услуги социальных служб, которые помогали 
им с профориентацией и отказом от 
зависимостей. Результат эксперимента, 
который закончился в 1997 году, превзошел 
ожидания: 85 процентов его участников 
смогли полностью отказаться от жизни на 
улице и успешно ресоциализироваться. Стал 

альтернативой существовавшей точке зрения, согласно которой бездомному нужно было пройти 
целую цепочку изменений, чтобы в финале, наконец, получить жилье и вновь стать полноценным 
членом общества.
Согласно этой программе любой бездомный может получить от государства недорогую жилплощадь 
в кратчайшие сроки, не предъявляя при этом им никаких предварительных требований и не выдвигая 
никаких условий. Когда бездомный получает социальное жилье, на него оформляется договор ренты. 
Сначала жилье арендуется за счет государства или благотворительных организаций.  После того как 
бездомные обеспечены жильем, им помогают пройти обучение и найти работу. В случае ресоциализации 
бездомного арендная плата субсидируется уже частично. Программа готова платить за жилье, чтобы 
человек не оказался вновь на улице. Философия Housing First строится на том, что собственное 
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Авторы программы считают, что и обществу, и государству выгодно обеспечивать бездомных 
постоянным жильем. По их подсчетам государство при этом экономит около 15 тысяч евро и 
возвращает будущего налогоплательщика. 
Управлением данной программы занимается некоммерческая организация Y-Foundation во главе с 
Юха Каакиненом. Это НПО занимается строительством новых домов для бездомных, а также скупкой 
квартир, в которые заселяют людей, лишившихся жилья. Основное финансирование она получает 
от государства. Опыт показывает, что через несколько лет человек полностью реабилитируется и 
возвращается к обычной жизни: находит работу, способен снять себе новую квартиру и уходит из 
программы. В среднем это происходит за два года, самый долгий период восстановления — семь 
лет.

Юха Хаакинен: «Мы решили сделать 
получение жилья безусловным, чтобы 
сказать человеку: смотри, тебе не нужно 
решать свои проблемы, прежде чем 
получить дом. Вместо этого дом должен 
быть надежной основой, которая 
облегчит решение твоих проблем». Это 
по большому счету вопрос отношения, 
вопрос понимания прав человека, 
ценности человеческой жизни, вопрос 
заботы друг о друге. Я верю, что так мы 
сможем изменить мир»
Качество жилья для бездомных 
соответствует стандартам жилья. Один 

из комплексов, где бездомный может поселиться, называется «Вейнола», он находится в одном 
из самых динамично развивающихся городов Финляндии Эспоо, Зздесь все готово для жизни: 
полностью оборудованная кухня, довольно большая ванная комната, приспособленная в том числе 
и для людей с инвалидностью, спальня и балкон. Есть даже подогрев пола. Все квартиры примерно 
одной площади, около 35 квадратных метров. Обычно такая квартира стоит 480 евро. Но если 
бездомный получает пособие по безработице, то он заплатит лишь около 100 евро. В результате 
реализации программы вся действовавшая в стране сеть ночных приютов, хостелов и общежитий 
для бездомных были перестроены под комплекс небольших квартир для бездомных.  С 2008 года 
бездомным людям было предоставлено свыше 3,5 тысяч квартир в основном в Хельсинки, т.к. в 
столице сосредоточено до 50 процентов бездомных.

Директор жилого комплекса в Эспоо 
Пилви Коула 
В Финляндии есть организация 
«Vailla Vakinaista Asuntoa» («Без 
постоянного жилья») по поддержке 
уличных бездомных. Организация 
была основана в 1986 году по 
инициативе нескольких бездомных, 
которых поддержали два социальных 
работника. Постепенно объединение 
разрасталось, и теперь ведет борьбу с 
бездомностью как на политическом, 
так и на индивидуальном уровне, то 
есть, отстаивает права бездомных перед 
властями и одновременно помогает с 
поиском жилья конкретным людям.
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Директор организации  VVA Санна 
Тиивола: «Абсолютно нулевой 
бездомности мы не достигнем, надо 
оставаться реалистами. Ведь жизненные 
ситуации у людей случаются постоянно. 
Но мы можем организовать все так, чтобы 
долгосрочную бездомность превратить в 
краткосрочную. На данный момент в 
Хельсинки остается примерно несколько 
десятков уличных бездомных, но увидеть 
их сложно».

Согласно исследованию международной организации FEANTSA, Финляндия – единственная 
в Европе страна, где снижается количество бездомных.

Финансирование строительства социального жилья имеет и свои особенности. Одним из необычных 
методов пополнения государственного бюджета в Финляндии является государственная монополия 
на игорный бизнес, которым управляет  публичная компания «VeikkausOy». Она  была создана в 
начале 2017 года и предлагает широкий спектр азартных услуг на материковой части Финляндии, в 
том числе лотереи, конные игры, игры в игровые автоматы, настольные игры и скрэтч-игры. Оборот 
компании в 2019 году составил 12,8 млрд евро. Чистая прибыль Veikkaus за 2021 год составила 
€680,3 млн. Распределение прибыли Veikkaus определяется статьями Закона о лотереях:
- 53% Министерству образования и культуры на поддержку спорта и физического воспитания, науки, 
искусства и молодежи, т. е. В 2021 году оно получило €360,5 млн.
- 43% в Министерство социальных дел и здравоохранения, для здравоохранения и социального 
обеспечения, €292,5 млн.  
- 4% Министерству сельского и лесного хозяйства на развитие разведения и скачек, €27,2 млн.
До недавнего времени в Финляндии существовала государственная монополия на алкоголь. 
Поощрение инициатив и вовлечение населения в решение жилищных проблем — одно из 
важных направлений деятельности правительства Финляндии. Процветающая городская культура, 
где его жители идентифицируют себя с родным городом, ценят его традиции и ответственны за его 
развитие, живая городская среда, отвечающая на изменяющиеся запросы жителей, видение городской 
природы как ценный ресурс и защита биологического разнообразия, низкий уровень выбросов, 
которые обеспечивают сохранность природных ресурсов, промышленный и производственный 
город, участие каждого в городском развитии — это те ценности, которые продвигаются в этой 
стране. Вовлечение населения идет через организации жилищного движения, существующие в 
Финляндии, охватывают широкий спектр проблем и участников. Жилищные организации решают 
следующие проблемы:
- улучшение жилищных условий;
- жилищные субсидии, финансовая поддержка качество жилой среды;
- земельная политика;
- охрана прав жителей, аренда и найм;
- демократия жителей;
- улучшение жилищного законодательства;
- сохранение недвижимости.
Вот неполный перечень общественных организаций, занимающихся жилищными вопросами:
1. Суоми - Финская жилищная и планировочная организация (Suomi-Finland Housing and Planning- 
SFHP);
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2. Общество жилищных реформ (Housing Reform Society);
3. Финская жилищная ассоциация (Finnish Housing Association);
4. Ассоциация владельцев недвижимости и девелоперов (Association of Housing Properties and 
Developers -ASRA);
5. Финская федерация риэлтеров (Finnish Real Estate Federation);
6. Финская ассоциация собственников жилья (Finnish House Owners Association).
7. Организация «Без постоянного жилья» («Vailla Vakinaista Asuntoa»), защищающая интересы 
уличных бездомных;
8. Центральный союз квартиросъемщиков (Central Union of Tenants), созданная в 1940 году,  сумела 
добиться контроля за квартплатой, который действовал вплоть до 1961 года, в 1968 году стал как 
элемент социального контракта между работником и нанимателем.
9. Национальная организация квартиросъемщиков и домовладельцев (The National organization for 
tenants and homeowners -Asukaslitto) была создана в 1974 году. Она озабочена организационными 
и политическими проблемами движения квартиросъемщиков в период массовой урбанизации и 
строительства новых пригородов. В круг ее забот вошли и экологические проблемы.
В этих двух организациях состоит более 20 тыс. человек. Они занимаются различными проблемами 
жителей: 1. кредитование строительства жилья; 2. создания групп взаимопомощи при реконструкции и 
ремонте зданий; 3. в обеих организациях активно работают консультационные пункты, оказывающие 
правовую поддержку квартиросъемщикам.
Устойчивое развитие городов и сообществ было одной из важных проблем в 1990-х годах.  Были 
адаптированы муниципальные программы по поддержке устойчивости развития городских районов 
и жилищные сферы. Государство работали над экологическим ориентированием жителей через 
информационные компании, поддержку сообществ и посредством соглашений, нежели правового 
регулирования. На сегодняшний день усилия Финляндии направлены на так называемую, целостную 
городскую политику, которая координировала бы социальные, экономические и экологические 
аспекты устойчивого развития городов. Таким образом, формулирование методов интеграции 
социальных, экономических и экологических перспектив в целостную стратегию для долгосрочного 
городского развития – общий вызов не только для Финляндии, но и для всех Скандинавских стран. 
Выводы.
• Оригинальным способом пополнения бюджета для последующего финансирования 
социальной сферы, в том числе строительства социального жилья, является введение монополии 
на игорный бизнес, что дало государству, например, только в 2021 году чистой прибыли €680,3 млн.  
• Государственное арендное жилье находится в ведении муниципалитетов, одним из 
крупнейших владельцев которого является Хельсинки. 
• Финляндия подходит комплексно к жилищному вопросу. 
• Вовлечение жителей в планировании и принятии решений, обосновании тарифов;
• Создание компаний-владельцев арендного жилья;
• создание контрольного органа при муниципалитете;
• Вовлечение самого населения в строительство жилья через систему государственного 
кредитования, создание условий и льгот для вкладывания частных средств в строительство жилья.
• Разработка различных государственных программ.
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2.2.2. Швеция.
Швеция - государство в Северной Европе, расположенное на Скандинавском полуострове. 
Территория составляет 447 435 км, а население — более 10 миллионов человек. ВВП по состоянию 
на 2021 год составляет 616 млрд.$ (39 место в мире), ВВП на душу населения — 58962$ (18 место 
а мире). Городское население, по данным HOFINET, составляет 87,43%.

История развития социального жилья в Швеции имеет даже немного драматический характер в 
силу следующих обстоятельств. В 1965 году социал-демократическая партия Швеции разработала 
амбициозную жилищную программу - Миллионная программа, согласно которой предполагалось на 
7,7 млн человек населения Швеции построить миллион новых жилищ в течение 10 лет, предоставить 
каждому гражданину жилье по доступным ценам. Главной задачей авторов программы была 
интеграция различных социальных групп на одной территории. Хотя в рамках программы был 
построен миллион новых жилищ и даже больше, её исполнение и результаты дали неожиданный 
негативный результат - высокая социальная сегрегация и преступность, усилившиеся вследствие 
появления целых районов дешёвого жилья, заселённых бедными сельскими мигрантами.  
 Одним из таких районов  является 

Русенгорд в городе Мальме. Сейчас 
этот район заселен в основном 
мигрантами из разных стран, 
которые составляют более 80% 
населения Русенгорда.  В в 
путеводителях для туристов Мальмё 
называют   «Мигрантской столицей  
Швеции» и не рекомендуют 
селиться в таких районах, 
какРусенгорд, Линданген, 
Хермодсдал, т. к. «здесь случаются 
перестрелки местных группировок».    
Русенгорд, Линданген, Хермодсдал, 
т. к. «здесь случаются перестрелки 
местных группировок».        

Один из домов Русенгорда в городе Мальмё

Социальное жилье, построенное в рамках «Миллионной программы». 

Сейчас этот жилищный фонд, построенный в 70-х годах, приходит в упадок, начинают протекать 
крыши, места общего пользования требуют ремонта. Стоимость ремонта вносится в квартплату, 
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которая становится неподъемной для многих шведов, и они начинают искать возможность переселения 
из этих домов. Но эти проблемы государство и муниципалитеты пытаются решать на системном 
уровне. Руководство страны совместно с мэрией города предприняли меры и превратили Мальмё в 
один из самых наиболее инновационных городов Европы, в котором развита предпринимательская 
культура и социальное предпринимательство, сформирована очень живая бизнес-культура. 
В структуре жилищного фонда Швеции частное жилье,  сдаваемое в аренду составляет 21 %, что 
делает долю  арендного жилья очень высокой. Она составляет 44% от всего жилищного фонда и 
превышает размер сектора, в котором проживают собственники, составляющий 38%. При этом в 
Швеции очень высока доля кооперативной собственности на жилье — 18%. В структуре арендного 
жилищного фонда некоммерческий жилищный фонд, социальное жилье, составляет 46%, что выше 
чем во многих странах мира. Более высокий процент в таких странах как Великобритания (65%), 
Нидерланды (75%), Дания (51%), Австрия (59%), Финляндии (53%). Существует связь между 
формой владения жильем (собственность или аренда) и типом жилой недвижимости: одно семейный 
(одноквартирный) и многоквартирный дом. В основном одно семейные дома находятся во владении 
собственников, а квартиры в многоквартирных домах – во владении арендаторов.  
Особенностью социального жилья в Швеции является то, что его предоставляют не только государство 
и муниципалитеты, но около 300 компаний, в активе которых находится 850 тысяч объектов. Из 9,5 
млн шведов около 1,4 млн человек (15%) пользуется социальным жильём.
Помимо предоставления социального жилья в Швеции практикуется выдача жилищной субсидии. 
Это один из видов помощи государства по оплате квартплаты от Страховой кассы гражданам с 
низким доходом. Возможность получения субсидии и ее размер зависят от количества членов семьи, 
а также от размера квартирной платы и дохода. При изменении оснований получения жилищной 
субсидии, например, повышение заработной платы, выплата ее прекращается. 
В структуре жилищного фонда Швеции в отличие от многих развитых стран большая доля 
кооперативного жилья. Почти 20% шведского рынка жилья контролируются специальными 
кооперативными организациями.  Кроме того, финансирование кооперативного жилищного 
строительства в Швеции осуществляется в основном за счёт государственных субвенций: так, почти 
15% квартир на рынке жилья принадлежат к этому типу. 
Управление жилищным фондом. В связи с большой долей арендного жилья в стране  государство 
уделяет большое внимание регулированию и управлению этим жилищным фондом. Так на 
законодательном уровне регулируются  следующие параметры арендного жилья: 1) первоначальное 
регулирование арендной платы,  2) ограничение в повышении арендной платы, 3) обязательность 
пролонгации договора аренды, 4) возможность заключения  бессрочного арендного договора, 5) 
непрерываемость бессрочного договора при смене собственника арендного жилья.  По данным 
параметрам только Швеция и Нидерланды опережают большинство стран Европы.    
Одной из особенностей управления арендным жильем в Швеции является наличие Арбитражной 
комиссии по вопросам жилищной аренды (Hyresnämnden), которая по своей форме является 
судом, решающим споры между квартиросъемщиком и домовладельцем, решение вопросов 
субаренды, дачи информации  о действующих законах и правилах и т. д. В Швеции таких судов 
восемь: в Стокгольме, Вестеросе, Линчепинге, Йончепинге, Мальме, Гетеборге, Сундсвалле и Умео. 
Во многих городах есть бюро по распределению жилья, которое обычно имеет веб-сайт в 
Интернете, где можно зарегистрироваться, чтобы искать свободные арендные квартиры. Бюро по 
распределению жилья помогает арендаторам и арендодателям найти друг друга.  Арендодатель 
публикует объявление о свободном жилье. В течение определенного времени граждане, желающие 
снять жилье, подают заявки. По окончанию этого времени арендатор получает все поступившие 
заявки, проводит переговоры и заключает договор.  
Арендный рынок не лишен и криминальной составляющей - это продажа/покупка договора аренды 
жилья. Продавец такого контракта может быть осужден на тюремное заключение сроком до двух 
лет. Сама покупка договора аренды не считается преступлением, но покупатель многим рискует, 
т. к. арендодатель имеет право расторгнуть такой нелегальный контракт аренды жилья. 
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Также законом регулируется вопрос субаренды, согласно которому взимаемая сумма не должна 
превышать установленной стоимости квартирной платы. Можно добавить только 10-15 процентов 
к этой сумме. Если арендатор превышает этот предел, то можно обратиться в в суд по жилищным 
вопросам, которая может вернуть субарендатору переплаченные деньги.   
Новые технологии в строительстве жилья. Для улучшения эффективности использования 
энергии и уменьшения воздействия на окружающую среду разработаны сборные дома, на крышах 
которых устанавливаются солнечные батареи.

На смену старым домам приходят новые технологичные дома 
Организации гражданского общества в жилищной сфере. Одной из определяющих черт шведской 
модели социального развития является высокий уровень национальной солидарности шведов, 
консолидации основной массы населения в стремлении к достижению высокого уровня социальных 
гарантий и экономического благосостояния. Также, как и в Финляндии, в Швеции высокий уровень 
гражданской активности в жилищной сфере. 
Большую роль в сфере арендного жилья играет Объединение арендаторов Швеции, основной целью 
которой в том, чтобы не допустить увеличения арендной платы, которое превышало бы общий рост 
цен, и предотвратить ее необоснованное повышение. Она также оказывает юридическую поддержку 
при возникновении конфликтов и отвечать на вопросы о правах и обязанностях квартиросъемщиков. 
Благодаря этой активности правительство на законодательном уровне ограничивает необоснованное 
повышение размеров месячной арендной платы, которую могут взимать владельцы жилья. 
В стране много профессиональных объединений в жилищной сфере, например, за соблюдением 
правил работы риэлторов следит риэлторская ассоциация. 
Организация миссионеров « Stockholms Stadsmissionen» и другие благотворительные организации 
Швеции бьют тревогу по поводу увеличивающегося количества уличных бездомных.  Они ставят 
вопрос о так называемой «структурной»/«неотложной» бездомности. Это не наркоманы, алкоголики 
или психически больные люди, это люди в силу жизненных ситуаций (нет денег оплатить жилье 
в связи с длительным больничным лечением,  разводом, потерей кормильца и т. д.).   Почти у 40 
процентов таких людей имеются дети до 18 лет. Также они отмечают, что в Швеции слишком мало 
строится жилья для людей с низкими доходами. 
Согласно отчету, подготовленному исследовательской организацией Forte, бездомность является 
«основной социальной проблемой в Швеции». 
Это заставляет правительство  и депутатов принимать меры для решения этой проблемы. 
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Выводы.
• Сегрегация в сфере социального жилья  в городах показала, что при планировании 
строительства социального жилья нельзя его строить   обособленными районами. Вопрос интеграции 
различных социальных групп на одной территории необходимо, видно, решать другими методами.
• В шведской модели социальная политика способствует преобразованию отношений в духе 
социальной справедливости, выравниванию доходов и сглаживанию экономического неравенства. 
Социальное государство побуждает граждан участвовать в экономическом и социальном развитии 
страны.
• В Швеции получило развитие законодательное регулирование рынка частного арендного 
жилья. Оно регулирует такие аспекты арендного жилья, как сроки аренды, продление договора, 
заключение бессрочных договоров аренды, но, самое главное, стоимость аренды.
• В связи с высоким процентом арендного жилья для его регулирования введен институт  
Арбитражных комиссий/судов, существующий в 8 самых крупных городах страны. 

2.2.3. Япония.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Население 126 миллионов человек, 
плотность населения — 377 тысяч человек на 1 кв. километр, ВВП по состоянию на 2021 год 
составляет 5615 трил$ (4 место в мире), ВВП на душу населения - 44739  $  (39 место в мире).

Недвижимость страны 
Восходящего Солнца является 
одной из самых дорогих в 
мире, чему способствуют 
следующие факторы: маленькая 
территория, высокая плотность 
населения, удорожание 
строительства в связи с 
необходимостью обеспечения  
сейсмической безопасности. 
Специалисты посчитали, что 
если продать весь жилой фонд 
США, то на него не приобрести 
и половины жилых домов и 
квартир маленькой Японии. 
Высокие цены на жилье не 
позволяют большинству граждан 

страны приобрести жилье в собственность, хотя для этого предпринимаются меры. Но не только 
стоимость жилья высокая, но и аренда.  Поэтому правительство Японии продвигает общественное 
арендное жилье, т. е. жилье публичной формы собственности, предоставляемое по договору аренды 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке.
История. Система общественного арендного жилья Японии начала свое развитие в начале 50-х гг. 
XX в. с принятием Закона о социальном жилье. В этот период в Японии сформировался дефицит 
жилья в связи с последствиями  Второй мировой войны, в результате которой произошло  массовое 
разрушение жилья,  возвращение с материка значительного числа граждан Японии. Стране не 
хватало около 4,2 млн. жилых помещений.
Первоначально общественное арендное жилье предоставлялось исключительно малодоходным 
группам населения и представляло собой, как правило, одноэтажные деревянные постройки, 
имевшие минимум необходимых для нормального проживания удобств. Такое положение вещей 
обусловливалось тем, что жилищное строительство было направлено в первую очередь на решение 
острой жилищной проблемы.
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В период 60 - 70-х гг. XX в. в Японии было построено самое большое число общественных 
жилых помещений за счет государственных средств и средств местных бюджетов, что было 
связано также с переселением в город граждан из сельской местности, в частности, по причине 
развития промышленного производства. При этом общественное жилье видоизменялось и все 
чаще представляло собой среднеэтажные и многоэтажные благоустроенные дома огнеупорной и 
сейсмоустойчивой конструкции.

Плотность населения очень высокая, что требует строительства большого 
количества жилья

Однако начиная с указанного времени и по настоящий момент объемы строительства общественного 
жилья постепенно снижаются, поскольку происходит изменение демографического состава японского 
общества. С 70-х гг. XX в. для общества Японии характерно устойчивое снижение рождаемости 
и старение населения, в связи с чем потребности в значительном количественном увеличении 
общественного жилищного фонда не имеется. По данным правительства, в сентябре 2018 года 
впервые в истории японцы от 70 лет и старше составили 20% от общего населения.  С этого периода 
основным принципом жилищного строительства в Японии начало выступать повышение качества 
создаваемого общественного жилья. Количественные показатели перестали иметь первостепенное 
значение. Большее внимание стало уделяться перестройке и ремонту жилых домов, возведенных в 
середине прошлого века, в то время как число вновь построенных домов неизменно снижается.
В 80 - 90-х гг. XX в. Закон о социальном жилье неоднократно перерабатывался, в результате чего 
был расширен круг лиц, имеющих право на вселение в жилые помещения общественного арендного 
жилищного фонда. Право проживания в общественных жилых помещениях получили одинокие 
пожилые люди, инвалиды. Помимо этого общественный жилищный фонд начал пополняться, в том 
числе и за счет жилых помещений частного жилищного фонда, приобретенных или арендованных 
местными органами власти. В это же время была внедрена гибкая система определения размера 
платы за аренду общественных жилых помещений, учитывающая доход арендатора.
Структура жилищного фонда Японии неоднородна. 
Частный жилищный фонд  составляет 80% от всего жилищного фонда страны. В Японии 
приобрести жилье под ипотеку могут как граждане Японии, так и иностранцы. При этом процентная 
ставка по кредиту составляет 2%, а срок выплаты до 50 лет, размер первоначального взноса 10% от 
стоимости приобретаемого жилья.
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Частный арендный жилищный фонд на принципах субсидирования. Современная система 
общественного арендного жилья Японии находится на стадии переориентации на рыночные 
принципы функционирования. В связи с этим к общественному арендному жилью Японии в 
определенной степени можно отнести жилье частных корпораций, которое строится с использованием 
средств, выделяемых органами власти разного уровня. Указанное жилье предоставляется гражданам 
со средним уровнем дохода и гражданам, имеющим семьи. Плата за аренду указанного жилья 
значительно ниже, чем арендная плата за жилье частного жилищного фонда, и в то же время такая 
плата превышает плату за аренду помещений общественного жилищного фонда. Для покрытия 
расходов частных корпораций по снижению квартплаты используется система субсидирования, 
основанная на финансировании части указанных расходов из государственного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований.
Общественный арендный жилищный фонд в Японии составляет примерно 20% от всего 
жилищного фонда.  Большая часть общественного арендного жилья сосредоточена в крупных 
городах Японии. Например, в префектуре Токио объем такого жилья равен 5% жилищного фонда 
префектуры. Законодательно закрепленной целью предоставления муниципального жилья является 
содействие стабильной жизни населения и повышение общественного благосостояния. Если 
говорить о численности муниципальных жилых помещений, то она равняется примерно 5% от всего 
жилищного фонда Японии. Необходимо отметить, что более 50% арендаторов муниципальных 
жилых помещений - лица 60 лет и старше, а также семейства, состоящие из одного человека. 
Количество граждан, желающих получить муниципальное жилье, составляет 9 - 10 человек на одну 
квартиру по стране в целом. 
Общественный арендный фонд по качеству, критериям предоставления, размера арендной платы 
можно разделить на две категории: 
- для малодоходных групп населения, не имеющих возможности приобрести жилье в собственность 
или арендовать его в частном жилищном фонде;
- для граждан со средним уровнем дохода, специально предназначенное для людей преклонного 
возраста и инвалидов.  
Качество общественного жилищного фонда. Ведущееся в настоящее время общественное 
жилищное строительство направлено в первую очередь на усовершенствование существующих 
домов. В среднем общая площадь муниципальных жилых помещений невелика - около 50 кв. м из 
расчета на семью из 3 - 4 человек. 
Жилые помещения для граждан со средним доходом имеют специальное оборудование, позволяющее 
пожилым людям и инвалидам вести полноценную, комфортную жизнь. Такие жилые помещения, 
а также здания, в которых они расположены, имеют расширенные коридоры, низкие пороги, 
оборудованы пандусами, поручнями и т.д. Средняя площадь общественных жилых помещений, 
предоставляемых гражданам со средним уровнем дохода, несколько больше, чем площадь жилых 
помещений, предоставляемых малоимущим гражданам. Размер такого жилья может достигать 100 
- 125 кв. м в зависимости от количества членов семьи арендатора и наличия среди них инвалидов и 
престарелых лиц. В то же время по решению местных органов власти жилье для среднедоходных 
групп населения и специальное арендное жилье может предоставляться и одиноким гражданам с 
превышением нормативов площади жилого помещения.
Критерии нуждаемости в муниципальном жилье могут различаться в различных муниципальных 
образованиях. В частности, в префектуре Токио нуждающимися признаются граждане, имеющие 
доходы, не превышающие уровень, определенный органами местного самоуправления, имеющие 
явную нужду в жилье (т.е. проживающие в стесненных условиях или не имеющие жилья), постоянно 
проживающие в названной префектуре. В префектуре Токио количество желающих проживать в 
муниципальном жилье превышает аналогичный показатель в целом по стране и составляет 27 - 
30 человек на одно жилое помещение. В указанной системе распределения жилья участвуют 
престарелые лица, инвалиды (особое место занимают инвалиды-колясочники), многодетные 
семьи, лица, страдающие туберкулезом, и т.п. Кроме того, токийское муниципальное жилье может 
предоставляться неотложно в случае острой нужды гражданам, чье жилье уничтожено в результате 
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стихийного бедствия, признано аварийным и подлежащим сносу. По указанной схеме жилые 
помещения также могут предоставляться гражданам в случае, если их дома должны быть снесены или 
реконструированы в результате реализации какого-либо градостроительного проекта, направленного 
на более рациональное использование токийской земли. Муниципальное жилье префектуры Токио 
предоставляется нуждающимся гражданам по договору аренды на определенный срок. В случае 
если доходы граждан, проживающих в муниципальном жилье, превышают установленный уровень, 
то в зависимости от степени превышения гражданам увеличивается арендная плата либо они 
выселяются как утратившие право арендовать муниципальное жилье.
Порядок предоставления муниципального жилья. Одним из самых необычных методов 
распределения токийского муниципального жилья является проведение так называемой лотереи. 
Лица, признанные имеющими право на получение муниципального жилья, участвуют в лотерее. 
Этот метод имеет свое преимущество, он исключает сговор и коррупцию.  

Происходящие в Японии 
демографические процессы, старение 
населения и снижение рождаемости, а 
также природные катаклизмы вызвали 
проблему «заброшенное жилье». 
Согласно данным из отчёта от 2013 
года, в Японии около 8 миллионов 
пустующих домов (akiya), и их число 
растёт. В ноябре 2018 года японские 
власти запустили программу 
сокращения заброшенных домов по 
всей стране. Для этого правительство 
решило выставить их на продажу за 
символические деньги или бесплатно. 
По прогнозу Исследовательского 
института Номура (Nomura Research 
Institute), к 2033 году число 

заброшенных домов может достичь 21,7 миллиона: это 30% всего жилья в Японии. Исследователи 
считают, что если тенденция продолжится, то властям придётся ограничить строительство новых 
домов.

Наводнения, оползни, землетрясения, приводящие к уничтожению жилья в больших 
масштабах

В последние несколько лет (начиная с 2006 г.) в Японии осуществляются мероприятия, направленные 
на совершенствование системы социальной защиты населения, в том числе мероприятия, связанные 
с улучшением системы жилищного обеспечения граждан. Среди основных целей жилищной 
политики Японии в настоящее время можно выделить, в частности, стабильное обеспечение 
жильем малоимущих граждан, пожилых людей, семей, воспитывающих детей, и других граждан, 
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нуждающихся в помощи при решении жилищных проблем, более четкое разграничение полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления в жилищной 
сфере, обеспечение условий для строительства качественного жилья с учетом климатических и 
сейсмических особенностей Японии.
Выводы.
•	 Особенностью Японии является метод распределения жилья через лотерею. 
•	 Наличие закона «О социальном жилье».
•	 Ориентация на потребности стареющего населения страны.
•	 Структура общественного арендного жилья состоит из жилья для уязвимых малодоходных 
семей и жилья для граждан со средним доходом.
•	 Критерии предоставления ориентируются  на установленный уровень дохода. 
•	 Методы предоставления: лотерея. 

2.2.4. Малайзия. 
Мала́йзия - государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из 13 государств, представляющее 
выборную федеративную конституционную монархию. Территория 329 758 кв. км. Население - 
32,763,726 чел., ВВП (номинал) 439 373 млрд.$, ВВП на душу населения 13268 $ (67 место в мире).

Социальные меры, предпринятые государством, позволили Малайзии значительно продвинуться в 
решении проблемы обеспечения населения доступным жильем.
История. Провозгласившая независимость от Великобритании в 1957 году, Малайзия включилась 
в разработку специальных программ, направленных на строительство доступного жилья для 
малоимущих граждан в городах и сельской местности. 

         Традиционные шопхаусы (shophaus)                                         Современные дома
Предоставление жилья. Национальная жилищная политика Малайзии, принятая в 2011 году, 
предусматривает предоставление доступного жилья непосредственно лицам с низкими доходами, 
в том числе пожилым людям.
Планы по обеспечению доступным жильем имеют гибкую систему оценки доходов семей, 
претендующих на государственную помощь. Каждый из 13 штатов, входящих в Государство 
Федеративной конституционной монархии (Малайзию), корректирует требования к претендентам 
на покупку доступного жилья, учитывая уровень доходов, количество членов семьи, наличие детей 
и стариков, исходя из конкретных местных условий. Штаты, входящие в Федерацию, имеют разный 
уровень экономического развития, поэтому уровень доходов, который можно считать низким для 
местного населения, каждый штат определяет индивидуально. 
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Передача жилья от строительных компаний. Существующий в Малайзии подход к организации 
процесса проектирования и строительства заслуживает отдельного внимания. Строительная 
компания, занимающаяся возведением жилья, по местным законам обязана с каждого участка 
застройки 40% возводимых домов продавать по сниженной цене как доступное жилье для 
малоимущих. Жестких норм для проектирования, которым надо следовать, в Малайзии не 
существует. Цена на отдельные дома определяется с учетом обязательного наличия 40% доступного 
жилья. За этими параметрами фирма следит сама, стремясь как можно более рационально 
использовать землю, так как выход за ценовые рамки ей крайне невыгоден. 

Дома в новых застройках
Сегрегация. В районах новой застройки, где строительство ведется участками, располагается 
как элитное жилье, так и дешевое для малоимущих граждан страны. Это позволяет исключить 
имущественную сегрегации.
Культурные особенности в архитектуре. Наиболее ценным в опыте Малайзии является не только 
то, что государство считает первостепенной задачей обеспечение своих граждан доступным жильем, 
спрос на которое постоянно растет, но и то, что архитекторы, создавая новое жилье, обращаются 
к историческому опыту, максимально адаптированному к климатическим условиям региона и 
к традиционному укладу семей. Обращение к устройству традиционного малазийского жилья 
показывает, что принцип его организации устойчиво присутствует в современном строительстве. 
Это вытянутая форма плана, последовательно расположенные помещения без глухих перегородок, 
входы с обеих сторон дома, наличие ветрового колодца в его центре и большие окна, расположенные 
на уровне человеческого тела. Основанное не только на региональных требованиях к устройству 
комфортного дома, но и на местных семейных традициях, современное доступное малазийское 
жилье демонстрирует правильный вектор развития. При продолжении местных традиций успешно 
используются современные материалы и технологии. При строительстве архитекторы создают не 
только новое жилье, но и обращаются к историческому опыту. В городах популярны характерные 
для британской традиции блокированные дома, участки для которых до сих пор принято измерять в 
футах. Популярные типы строящихся домов продолжают воспроизводить типичные для малазийских 
городов  шопхаусы (shophaus), а в сельской местности дома – на сваях.
Выводы. 
• При строительстве домов 40% жилья продаются по сниженным ценам для малоимущих слоев 
населения, что позволяет исключить имущественную сегрегацию.   
• Предоставление жилья идет через продажу жилья по сниженным ценам для малоимущих 
граждан страны. 
• При строительстве нового жилья учитываются культурные традиции малайцев, их семейный 
уклад. 
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2.3. ОСТАТОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
2.3.1. Древний Рим.
Римская империя существовала много веков назад, однако бытовые проблемы людей, живших в то 
время на Апеннинском полуострове, очень схожи с современными. Взять, к примеру, наболевший 
квартирный вопрос. Удивительно, но древние римляне были вынуждены решать его точно так же, 
как и мы сейчас.
В Древнем Риме, как и в современных мегаполисах, проживало множество горожан. Основные 
причины возникновения жилищных проблем в древних городах – это демографическое изменения, 
увеличение количества жителей, а также миграция сельских жителей в города в поисках работы. 
При таком увеличении населения жилищный вопрос стоял очень остро. 
Структура жилищного фонда Древнего Рима состояла из двух категорий жилья: частный 
жилищный фонд и жилье для беднейших слоев населения. В свою очередь частный жилищный 
фонд делился на две категории: ДОМУСЫ и ИНСУЛЫ.  Согласно официальной статистике, в Риме 
в начале IV в. н.э. было всего 1790 домусов, что составляло всего 3.7% от всего жилищного фонда 
и 46 602 инсулы - 96,3%. 

Домусы, т. е. виллы, в которых проживала 
всего одна семья богатого человека. Ранние 
итальянские особняки представляли собой 
прямоугольные в плане здания, которые 
делились на две части: с одной группой 
помещений — официальной, 
группировавшейся вокруг атриума, и 
второй, семейной — вокруг перистиля. Два 
этих крупных помещения были прекрасно 
приспособлены для средиземноморского 
климата. Они находились под открытым 
небом, позволяя свежему воздуху 
циркулировать в коридорах и комнатах. 

       Римский домус богатой семьи 
Частный арендный жилищный фонд. Для решения жилищного вопроса в Риме и других городах 
стали строить многоквартирные дома — инсулы. Инсулы были доходными домами, комнаты 
в которых сдавались в коммерческую аренду различным слоям населения. В инсулах, как и в 
современных высотках, жили чужие друг другу, не связанные родством семьи. Хозяевами инсул 
были  зажиточные граждане. Так, например, Цицерон имел в собственности несколько инсул, 
которые давали ему приличный доход. Инсулы могли иметь как одного владельца, так и нескольких, 
отдельные квартиры продавались или также передавались по наследству. Большие инсулы, скорее 
всего, назывались по имени  хозяина или строителя, например, в Риме insula Sertoriana, insula Felicles, 
insula Vitaliana. После  смерти хозяина название могло закрепиться за конкретным домом. Табличка с 
названием укреплялась на фасаде    дома и служила не для ориентировки в     городе, а скорее для 
обозначения городской недвижимости.
Хозяева инсул не занимались их управлением. За порядком в доме, уплатой квартплаты и улаживанием 
конфликтов между жильцами обычно следил insularius — доверенный раб или вольноотпущенный 
владельца дома. У аристократов, владевших большим числом городской недвижимости, в числе 
служащих состоял управляющий инсулами — procurator insularum. Арендная плата собиралась 
инсуларием согласно договору об аренде — раз в год, раз в квартал или раз в полгода к 1 января 
и 1 июля. Возможно, бедняки платили за жильё ежедневно. Управлением дома мог заниматься 
арендатор, с которым подписывался договор на весь дом, а он уже сдавал квартиры и комнаты по 
отдельности в субаренду. Вот образец объявления о сдаче жилья в Помпеях:
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“Инсула, выстроенная Аррием Поллионом, принадлежащая Гн. Аллию Нигидию Маю, сдаётся 
с июльских календ: лавки со своими антресолями, прекрасные квартиры вверху (cenacula 

equestria) и дом. Съёмщик пусть обращается к Приму, рабу Гн. Аллия Нигидия Мая».
Права арендаторов и арендодателей регулировались законами, если в договоре об аренде не были 
оговорены особые условия. Срок аренды. Квартиры арендовались зачастую на один год, при этом 
можно было договориться и о продлении срока. Договоры заключали, по всей видимости, 1 июля. 
Прекращение и расторжение договора. После определенного времени неуплаты за квартиру или 
комнату договор автоматически прекращал силу. Договор об аренде мог быть расторгнут досрочно 
одной из сторон без выплаты штрафа, только в случае нарушения условий договора. Арендодатель 
мог в любой момент выселить жильцов, если арендатор к означенному в договоре сроку, обычно 
в календы, не оплачивал квартиру. Вещи жильца, «ввезённое и внесённое», считались отданными 
хозяину в залог, обеспечивающий аккуратное внесение квартирной платы. В случае неуплаты хозяин 
имел право забрать те из них, которые стояли в квартире постоянно, а не оказались там случайно или 
временно. Арендатор имел право в любое время расторгнуть договор при значительном ухудшении 
условий проживания, например, если жильцу замуровали окна квартиры.
Арендатор должен был оставить квартиру после окончания договора в таком виде, какой её снял, 
иначе хозяин также имел право взять всё имущество под залог на случай будущих затрат, например, 
на необходимые ремонтные работы. Если в инсуле проходил небольшой ремонт или даже снос части 
здания, то жильцы должны были мириться с ухудшением условий проживания, при этом оплата за 
жильё не уменьшалась. Только в случае, если работы затрагивали часть помещения, где съёмщик 
непосредственно проживал, он имел право потребовать снижения арендной платы.
Арендатор квартиры платил вперёд. Если арендатор оплатил аренду за весь год, а квартира через 
несколько месяцев вследствие пожара или обвала становилась непригодной для проживания, сумму 
за оставшееся время аренды он мог потребовать назад. Если хозяин инсулы решал использовать 
здание для себя, то он имел право расторгнуть договор. Если, однако, арендодатель расторг 
договор без причины, то арендатор имел право потребовать возмещения ущерба. В случае продажи 
недвижимости жильцов также могли выселить новые хозяева.
Как видим, арендные отношения мало изменились в современном мире со времен римской империи.
Арендная плата. Особо болезненным вопросом являлась стоимость арендного жилья. Оплата в год 
за очень скромное жилище в Риме была высокой. Квартиры на верхних этажах сдавались за более 
низкую арендную плату, чем на нижних этажах. Проблема высокой арендной платы встречается 
в литературных и эпиграфических источниках. Надгробная надпись одного вольноотпущенника 
сообщает о том, что смерть освободила его от забот оплаты жилья. О проблеме оплаты писал Ювенал, 
считавший, что цена ветхого жилища в Риме такова, что этих денег хватило бы на покупку дома с 
садиком в провинции недалеко от Рима. Марциал сочувствовал бедным юристам и поэтам столицы, 
которые не могли позволить себе даже скромную квартиру. Проблема арендной стоимости жилья 
затрагивала не только самых бедных. Так, Цицерон, владевший инсулами в Риме, жаловался на 
трудности при сборе оплаты с жильцов — арендаторы просто не могли оплатить проживание. Даже 
сенаторы, по сообщению Светония, в поисках недорогой квартиры пропускали заседания сената.
Это положение с неоплатой аренды использовали в политических целях. В редких случаях императоры 
освобождали городской плебс от оплаты за жильё. Так, эдиктом Цезарь отменил задолженность по 
квартирной плате за год в Риме и Италии, в Риме тех, кто платил за жилье до двух тысяч сестерциев, 
а в Италии до пятисот. 
Качество жилищного фонда. Высота инсул составляла 3-4 этажа, здания стояли вплотную 
друг к другу. Первый этаж обычно отдавали под лавки. В инсулах зарождались первые зачатки 
коммунальных услуг. Вода подавалась только на первые этажи, там же располагались отхожие 
места.В эпоху империи инсула стала основным типом жилища в крупнейших городских центрах, 
таких, как Рим и Остия. 
Социальное жилье. Для беднейших жителей Рима, которые не могли платить, со времён Цезаря 
существовали бесплатные инсулы, первые зачатки социального жилья, но если дешёвые инсулы 
были ужасными, то можно   представить как выглядели бесплатные.
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Сегрегация. В римских городах поначалу не было джентрификации и геттонизации районов. 
Рядом с ветхими инсулами строились городские особняки и общественные постройки. Самыми 
неблагоприятными для проживания районами в столице были расположенные у реки, там жили 
более бедные римляне. После реконструкции отдельных районов Рима, разрушенных после пожара 
при Нероне, более обеспеченные римляне стали селиться в новых солидно выстроенных инсулах, 
более бедные жили по-прежнему скученно в центре города и вдоль Тибра.

                

   Остатки инсул в Италии                                           Р. Франц. Римское гетто                                                            

Выводы:
• В Древнем Риме жилье уже являлось товаром, уже существовало частное арендное жилье, 
за пользование которого потребители выплачивали квартирную плату, которая для основной массы 
населения была, практически,  недоступной.
• Спутником крупных городов становится жилищная нужда, превращаясь нередко в социальное 
бедствие, которое правители пытались смягчить с помощью амнистий по арендной плате, а также 
строительством социального жилья — инсул для беднейших слоев населения крупных городов. 
• Необходимо отметить, что в Древнем Риме были заложены основы арендного права, которые 
используются и в современных правовых системах. 

2.3.2. Соединенные Штаты Америки.
По состоянию на 2021 год США занимает 4-е место в мире по площади — 9,5 млн км². Население 
—  333 млн человек, ВВП по состоянию на 2021 год — 22998$, ВВП на душу населения — 69231$ 
(11 место в мире).

 История. США являются одним из мировых 
пионеров в области  массового строительства 
государственного жилья для бедных. Уже в XIX 
веке начали    создаваться программы жилищной 
помощи.  В штате Нью-Йорк под руководством 
губернатора Эла Смита жилищные программы 
этого типа были инициированы в 1920-х годах. 
Но лишь после Великой депрессии они приобрели 
системный характер. Президент Ф. Д. Рузвельт в 
своем «Новом курсе» помимо стимулирования 
строительства частного жилья через 

реорганизацию всей системы финансирования, выдаче гарантий кредитным учреждениям и 
предоставлении им кредитных фондов, что позволило даже людям с ограниченными средствами 
покупать дома, уделил особое внимание строительству социального жилья. Для этого были приняты 
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необходимые законодательные акты и организованы институты управления. На законодательном 
уровне  в 1934 году принимается Национальный закон о жилищном строительстве, в 1937 году - 
«Национальный закон о жилье Вагнера — Стигалла» (Housing Act of 1937), поощрявший развитие 
проектов, связанных с возведением государственного жилья, в соответствии с которым федеральное 
правительство субсидировало аренду жилья для малоимущих слоев населения: арендатор оплачивал 
часть аренды (30% от чистого совокупного дохода семьи), остальное оплачивало государство. 
Наряду с законодательным регулированием социального жилья создаются соответствующие 
институты управления: в 1937 году в рамках нового курса было создано правительственное 
«Агентство США по жилищному строительству» (USHA). Его цель заключалась в ссуде денег 
штатам или общинам на строительство социального жилья через систему МЖС. Так началось 
строительство жилья для 650 тысяч малоимущих. Основная задача Роберта Вагнера Фердинанда 
заключалась в том, чтобы избежать конкуренции между государственным сектором, который 
предоставляет жилье для людей с самыми низкими доходами, и частным сектором. Но уже в первой 
половине 30-х годов сотни тысяч квадратных метров благоустроенного коттеджного жилья были 
предоставлены беднякам за чисто номинальную арендную плату, т.е. осуществлялась остаточная 
категория распределения жилья.
Еще очень долго социальное жилье в США в среднем было гораздо лучше и качественнее жилья 
коммерческого. Но, конечно, на всех бедняков коттеджев все равно не хватало. Поэтому в конце 40-х 
— начале 50-х годов от коттеджей и таунхаусов отказались. Государство стало строить огромные 
комплексы социального жилья — целые районы со своей инфраструктурой: дорогами, больницами, 
школами, магазинами и, разумеется, высотными домами с удобными и дешевыми квартирами, куда 
и стали переселять бедняков из трущоб.

  

Благоустроенные коттеджи для бедняков были построены в рамках программы Президента 
США  Франклина Делано Рузвельта

Для решения жилищных вопросов было организовано Агентство жилищного строительства и 
жилищного финансирования, которое отвечало за основные жилищные программы Соединенных 
Штатов с 1947 по 1965 год.
В 1956 году.  в городе Сент-Луисе штата Миссури, был открыт социальный жилой комплекс 
«Пруитт-Айгоу (англ. Pruitt-Igoe), состоявший из 33  11-этажных жилых   зданий. В комплексе было 
2870 квартир, что делало его одним из самых больших в     стране. Целью создания комплекса было 
решение проблемы жилья для молодых   квартиросъёмщиков, относящихся к среднему классу.
Из старого неблагоустроенного жилья были переселены американцы вне зависимости от расовой 
принадлежности.  
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    Жилой комплекс «Пруит Айгоу      Квартиры с кухонным оборудование, встроенной мебелью. 
Но в течение двух лет большинство квариросъёмщиков переехали в другие места, и в комплексе 
осталось в основном малообеспеченное негритянское население. В середине 1960-х годов квартал 
стал отчётливо напоминать гетто. Работа дворников прекратилась, а на место привычных дверей и 
светильников в подъездах начали устанавливать антивандальные. Полиция всё чаще отказывалась 
выезжать по вызову в этот район. В связи с возросшей стоимостью содержания района местные 
власти приняли решение увеличить стоимость арендной платы для жителей Пруитт-Айгоу в три 
раза.  
Позже в этом году массовая неуплата счетов привела к коммунальной трагедии —        прорыву 
канализации в одном из домов. В 1970 году городские власти объявили квартал зоной бедствия. Не 
найдя средств для ремонта местной инфраструктуры, власти решили начать отселение жильцов.
После многочисленных безуспешных попыток улучшить криминогенную ситуацию в жилом 
комплексе 16 марта 1972 года по решению Федерального правительства комплекс был взорван. 
Полностью территория была расчищена в 1976 году. «Пруитт-Айгоу» стал одним из самых известных 
неудавшихся проектов социального жилья. После расчистки территории на одной её половине была 
создана лесопарковая зона, на другой — построен комплекс учебных заведений Сент-Луисcкой 
Публичной школы и малоэтажное жильё.

              

Состояние комплекса через 15 лет после заселения                Снос домов комплекса 
Большая концентрация бедного населения в одном жилом комплексе привела к тому, что во избежание 
существования опасного гетто власти вынуждены были взорвать что 2870 квартир. Данный проект 
показал две большие проблемы социального жилья, характерные для многих стран мира: сегрегация 
и вопрос эксплуатации этих домов. 
Несмотря на такие неудавшиеся проекты в США продолжается строиться социальное жилье.
Для решения вопросов жилья 13 января 1966 года вместо Агентства жилищного строительства и 
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жилищного финансирования было в рамках программы Президента Линдона Джонсона образовано  
Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) — федеральный 
исполнительный департамент, который входит в состав правительства и отвечает за управление 
программами жилищного строительства и развития городского хозяйства. Оно следит за исполнением 
Закона о справедливом предоставлении жилья, согласно которому запрещена любая дискриминация 
и   запугивание граждан при решении вопросов, касающихся жилья. Равные возможности для аренды 
и приобретения жилья – это краеугольный камень государственной жилищной политики страны. 
HUD стремится обеспечить равные возможности для всех, кто ищет   жилье, которое сможет назвать 
своим домашним очагом.
Так, в 1970 году спрос на дешевое жилье в стране в целом удовлетворялся практически 
полностью: на 6.2 млн. арендаторов с низким доходом приходилось 6.5 млн. единиц жилья для 
аренды.
Помимо вопроса строительства и предоставления социального жилья решались вопросы его 
содержания и недопущения сегрегации. В 1996 год администрацией Билла Клинтона были приняты 
выстраданные горьким опытом законодательные акты, строго регулирующие вопросы проживания 
в социальном жилье во избежание превращения их в гетто:
1. Районы социального жилья не должны быть обособлены от остального города, они не 
должны быть слишком большими.
2. Закладывать в бюджет средства на содержание этого жилья.
3. Неплательщиков коммунальных услуг необходимо немедленно выселять из квартиры.
4. Бывших заключенных необходимо селить в специально выделенные квартиры с 
обязательным контролем за их поведением на этом месте.
5. Возводя очередную квартиру для бедных, необходимо параллельно закладывать в 
городской бюджет и сумму содержания этой квартиры, не надеясь на добросовестность и 
платежеспособность будущих жильцов.
6. Любое серьезное правонарушение должно караться немедленным выселением, невзирая на 
состояние здоровья, количество детей и возраст.
Хотя эти инициативы вызвали шквал критики, они тем не менее привели к тому, что криминальность 
в «социальных гетто» в считанные месяцы резко пошла на убыль. Но были предприняты попытки 
отмены данных норм закона через подачу иска в суд. Однако Верховный суд США оставил эти 
нормы в силе. 
Но в последние годы США, страна с давней традицией широкого применения съемного социального 
жилья, пересмотрела свои системы в пользу стимулирования приобретения жилья в собственность, 
принципов «свободного рынка» и конкуренции, приватизации программ социального жилья и 
дерегулирования рынков жилищного финансирования. Между 1973 и 1993 годами 2.2 млн. единиц 
дешевого жилья исчезло с рынка. За последние 25-30 лет количество недорогого жилья ($300 в 
месяц, в ценах 1995 года) оставалось на одном уровне, в 1995 году количество дешевого жилья даже 
незначительно снизилось до 6.1 млн. При этом бюджет Министерства жилищного строительства и 
городского развития был сокращен с 83 млрд. долл. США в 1978 году до 18 млрд. долл. США в 1983 
году, а в период с 1996 года по 2001 год финансирования на государственное жилищное строительство 
вообще не выделялось. Значительная нехватка дешевого жилья - 4.4 млн. единиц - наивысший 
показатель за всю историю учета этого параметра. В 1999 году на рынке жилья находилось только 4.9 
млн. дешевого жилья для 7.7 млн. чрезвычайно малообеспеченных семей. На данный момент 14.4 
млн. американских семей с низким доходом нуждаются в улучшении жилищных условий. Такова 
драматическая история развития социального жилья в одной из самых богатых стран мира, 
которая долгие годы по ВВП стояла на первом месте. 
Структура жилищного фонда. По данным Бюро переписи населения в 2003 году в США 
насчитывалось 121.4 млн. домов, квартир, других единиц жилой площади разного уровня 
благоустроенности и, соответственно, цены. Американцы проживали в 105.9 млн. из этого общего 
числа жилья. Из них 72.7 млн. находилось в собственности (или были не полностью выкуплены 
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владельцами), 33.2 млн. арендовались. Остальные дома и квартиры выставлены на рынке жилья 
в ожидании покупателей, простаивают по различным причинам или используются не по прямому 
назначению.
Социальное арендное жилье. 
Качество социального жилья. Как правило, дешевое жилье пребывает в плохом состоянии 
и оказывается первым в очереди на снос, на реконструкцию или приходит в непригодное для 
жизни состояние. Современное социальное жилье впервые за сто лет стало изначально хуже 
жилья коммерческого. Его специально стараются не делать слишком уютным, привлекательным и 
красивым. Майкл Гроссман, один из чиновников жилищной программы «Надежда 6», объясняет это 
так: «Важно, чтобы наниматель социального жилья имел хоть какие-то стимулы вырваться из него 
и изменить свою жизнь к лучшему. И если раньше люди отказывались от хорошо оплачиваемой 
работы из опасений потерять право на социальное жилье повышенной комфортности, то сейчас 
социальное жилье не является привлекательным. Оно обеспечивает крышу над головой, тепло, свет 
и минимальный набор потребностей, но не более того. Конечно, для групп бедняков с особыми 
потребностями -тяжелобольных или престарелых людей, а также детей - существуют иные 
социальные программы, но здоровый человек трудоспособного возраста отныне не получает от нас 
ничего, кроме необходимого минимума».
Критерии получения социального жилья. Снимать квартиру в муниципальном доме имеют право 
лишь семьи с ограниченными доходами. Правительство устанавливает ограничения (сверху) дохода 
жильцов, которые имеют право пользоваться государственным жильем. Конкретный размер этого 
ограничения устанавливается местными управлениями МЖС и зависит от сложившегося в данном 
районе среднего размера заработной платы.
Выпуск ценных бумаг для строительства жилья местными органами является одним из 
оригинальных способов финансирования, так называемые капитальные субсидии, освобожденные 
от налогообложения. После оплаты этих бумаг правительством жилье становится собственностью 
местной администрации. 
Субсидирование частного жилья, сдаваемого лицам с низкими доходами. Для увеличения 
количества социального жилья используется частное жилье, собственникам которого доплачивается 
разница между рыночной арендной платой и платой по низким расценкам.  
Субсидирование уплаты процентов при покупке домов лицам с низкими доходами. Обе программы 
предусматривают субсидии домовладельцам, строящим новое жилье и сдающим его семьям с 
низкими доходами. Согласно первой из этих программ правительство заключает договор с частным 
застройщиком о строительстве жилья для семей с низкими доходами.
В 1998 году Департамент жилья и городского развития США дает такой социальный портрет семей-
получателей жилищных субсидий: 40% от общего числа - семьи с одним взрослым кормильцем 
и детьми; около трети - пожилые люди, 50% - представители национальных меньшинств, 25% - 
работающие жители США со средним годовым доходом $9.5 тыс. (крайне низкий уровень дохода), 
17% - зарабатывающие менее $5 тыс. в год.
Государственные программы направлены на решение конкретных проблем в сфере жилья. Одной 
из таких программ является Федеральная программа помощи пожилым.  В Нью-Йорке стоимость 
квадратного метра жилья рекордно высока, но несмотря на это есть и «социальные дома», в которых  
проживает старшее поколение. они построены специально для старшего поколения, пенсионеров 
и инвалидов.  Инфраструктура этих домов полностью соответствует нуждам данной категории 
населения. На первом этаже есть прачечная, несколько комнат для отдыха, а также так необходимый 
для пожилых медицинский пункт с дежурным врачом и социальным работником, квартиры 
специальной сигнализацией для вызова дежурного врача. Большую долю в этих домах составляют 
мигранты. 
Государственная программа по предоставлению субсидий по эксплуатации жилья, покрывающие 
разницу между квартплатой и фактическими затратами его эксплуатации. Семья платит за жилье не 
больше 30% своего дохода, остальное доплачивает государство. В 1998 году по этой программе 
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субсидии были предоставлены 2 млн. людей с низким уровнем дохода, живущим в крупных городах. 
Однако 2.75 млн. других малоимущих арендаторов не получили необходимой помощи в том году.
Организации гражданского общества в США играют значительную роль. Так  Национальная  
Коалиция Предоставления Жилья Малоимущим\National Low Income Housing Coalition ведет 
мониторинг бездомности, согласно их данным лишь третья часть семей, имеющих право на 
субсидии, обращается за ними. 
В Лос-Анджелесе организация «Объединение спонсоров за ликвидацию проблемы бездомности» 
содействовала ускоренной мобилизации финансовых и интеллектуальных ресурсов для борьбы 
с проблемой бездомности. Ее усилия привели к утверждению всенародным голосованием двух 
исторических решений: о выпуске облигаций на сумму 1,2 млрд долл. США под строительство 10 
000 единиц постоянного социального жилья и об увеличении на 0,25 процента налога с продаж на 
10-летний период в целях финансирования мер социальной поддержки, субсидий на аренду жилья и 
профилактических программ для бездомных. Это важно с учетом того, что только в Лос-Анджелесе 
городские власти тратят 800 миллионов долларов на бездомных, что недостаточно для полного 
преодоления масштабов кризиса. 
Выводы.
• Государственный жилищный фонд управляется единым федеральным органом - 
Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD).
•	 Законодательно четко отрегулированы критерии получения социального жилья.
•	 Законодательно четко прописаны процедуры содержания социального жилья.
•	 В стране мониторингом предоставления социального жилья занимается общественная 
организация - Национальная Коалиции Предоставления Жилья Малоимущим\National Low Income 
Housing Coalition.
•	 В настоящее время идет процесс сворачивания строительства и развития социального 
жилья.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3.3. Германия
Федерати́вная Респу́блика Герма́ния -  государствов Центральной Европе. Площадь 
территории — 357 408,74 км². Численность населения на 30 сентября 2019 года — 83 149 300 
жителей. Объём ВВП за 2021 год составил 4,8  триллиона  долларов США (5 место в мире), ВВП 
на душу населения 58378$ (21 место в мире).

История. Социальное жилье в Германии появилось после Второй мировой войны, когда 20% 
жилого фонда было разрушено, а 25% повреждено, 10 млн человек остались без крова. Сразу же 
после войны положение еще больше усугубилось колоссальным притоком беженцев: только за 
1945 год на территорию будущей ФРГ прибыло не меньше шести миллионов этнических немцев, 
изгнанных польскими и чехословацкими властями, а также около миллиона     немцев, бежавших 
из советской оккупационной зоны. К октябрю 1946 года на территории британской и американской 
зон оккупации проживало не менее 7,88 млн. беженцев, что составляло 13,6% всего населения 
этих регионов. По самым скромным оценкам оккупационных властей, сделанным в 1946 году, для 
преодоления жилищного кризиса на территории западных оккупационных зон за ближайшие пять-
семь лет необходимо было возвести не менее 6 млн. единиц жилья, то есть увеличить объем жилого 
сектора почти на 50%.
После 1945 года ведущие политические партии страны СДПГ и ХДС сформировали свои жилищно-
строительные программы, с которыми и пошли на парламентские выборы 1949 года, момент 
образования ФРГ. Они объявляли жилищное строительство приоритетом номер один.
Целью этих программ стало строительство массового и дешевого жилья. Для этого были приняты 
следующие меры.
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Жители разрушенных городов Германии на восстановлении своих городов
1. Законодательное регулирование строительства жилья. В 1950 году бундестаг принял закон 
о жилищном строительстве. Чтобы определить порядок выделения государственных субсидий, 
закон о жилищном строительстве делил возводимое жилье на три категории.
В первую категорию попадало так называемое социальное жилье, возведение которого определялось 
как приоритетное направление строительной политики. Площадь социальной квартиры не могла 
превышать 65 кв. м, а максимальный размер арендной платы устанавливался законодательно (в 1949 
году не больше 1,10 марки за кв. м). Арендовать социальное жилье мог лишь гражданин с доходом, 
не превышавшим 500 марок в месяц.
Ко второй категории относилось массовое жилье, чьи владельцы получали финансовые льготы: 
первые два года после постройки дома государство возвращало инвестору в виде налоговых 
списаний по 10% от объема собственного капитала, затраченного на строительство, затем еще в 
течение десяти лет компенсировало по 3% ежегодно. Оставшиеся 50% от объема собственного 
капитала, инвестированного в строительство, возвращались после того, как прошел законодательно 
установленный для строений такого класса срок эксплуатации. Площадь жилья второй категории 
не могла превышать 80 кв. м (в случае с многодетными семьями 120 кв. м). Максимальный же 
размер арендной платы не мог превышать размера, необходимого для компенсации расходов на 
строительство с учетом как процентных платежей по взятым кредитам, так и процентной ставки 
по собственному капиталу, затраченному на строительство, а также амортизационных расходов. На 
практике это означало, что арендная плата не превышала 1,5 марки за квадрат.
К третьей категории жилья, не получавшего от государства никаких прямых льгот, относилось 
так называемое свободно возводимое жилье/коммерческое жилье. Такие квартиры и дома 
могли превышать максимальные размеры, установленные для первых двух категорий, государство 
не регулировало здесь и арендную плату. Необычайно прогрессивным шагом была и полная 
либерализация рынка свободно возводимого жилья.
Допуск в строительство домов первой и второй категории частных инвесторов с равными правами 
на компенсационные государственные платежи, стало одним из самых передовых и прогрессивных 
элементов немецкой жилищной политики. Именно благодаря этому решению в Германии удалось в 
быстрые сроки возвести достаточное количество социального жилья, и уже к началу шестидесятых 
годов проблема доступного минимума была полностью решена, в отличие от ужасной ситуации в 
Великобритании, где инвестировать в социальное жилье могли лишь муниципальные власти.
Одним из недостатков немецких властей в предоставлении льготного арендного жилья было то, 
что уровень дохода арендаторов социальных квартир проверялся лишь один раз при заключении 
договора аренды. Через некоторое время доход арендатора мог существенно вырасти, однако аренду 
его жилья продолжало субсидировать государство.
2. Масштабные государственные субсидии для строительства жилья. На протяжении 50-х 
годов объем инвестиций в строительство жилья стабильно превышал 5% от ВВП страны, а доля 
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государственной поддержки сектора колебалась от 30 до 50% от общего объема инвестиций. 
Рынок капитала ФРГ был слишком слаб для того, чтобы обеспечить кредитование таких объемов 
жилищного строительства, а сами немцы не располагали и малой долей средств, необходимых для 
постройки собственного жилья. Поэтому, без масштабной государственной поддержки ни о каком 
массовом строительстве не могло идти и речи.  
Пополнение бюджета щло различными способами. Так в 1949 году был принят закон срочной 
помощи, согласно которому  владельцы земельных участков, не занятых под жилые дома, должны 
были выплатить в казну 3% от их стоимости. 
Была проведена денежная реформа. 
Одновременно с этими мерами в рамках реформы ипотечного кредитования устанавливалось правило, 
когда сами кредитные институты получали в конечном итоге лишь 10% от новой суммы взносов по 
погашению ипотеки, а оставшиеся 90% переводились ими в специальный государственный фонд, из 
которого осуществлялось субсидирование жилищного строительства. Фактически это означало, что 
значительный объем средств, выделявшихся на строительство жилья для бездомных немцев, брался 
из кармана тех граждан, которые уже могли похвастаться крышей над головой, что полностью 
соответствовало немецкой концепции выравнивания тягот послевоенного времени.
В 1949 году был создан государственный орган жилищного кредитования (KfW), оперировавший 
прибылями от реализации товаров, поставлявшихся в Германию по плану Маршалла и англо-
американскому плану GARIOA. В общей сложности за годы существования KfW через него прошло 
3,18 млрд долларов, предоставлявшихся инвесторам в виде кредитов под 6,45% годовых. В общей 
сложности две эти меры принесли государству с 1949 го по 1952 год 6,8 млрд марок. Из них 2,4 млрд 
были напрямую инвестированы в жилищное строительство, а 4,4 млрд пошли на покрытие расходов 
бюджета, связанных с покрытием убытков от предоставления строительным инвесторам налоговых 
льгот.
3. Проведение земельной реформы для стимулирования строительства жилья. Главным 
положением земельной реформы в ФРГ было разделение прав собственности на дом, с одной 
стороны, и на землю, на которой он стоит, с другой. Отказавшись от широкомасштабной 
конфискации земельных участков, правительство установило приоритет в вопросах выделения 
земли под жилищное строительство за органами местного самоуправления. В любой момент 
местные власти могли объявить участок земли зоной жилой застройки, что означало запрет на ее 
продажу с иными целями в течение пяти лет. Все эти пять лет органы местного самоуправления 
сохраняли за собой право приоритетной покупки данного участка. Помимо этих прав местная 
власть наделялась правами конфискации земли для строительства дорог, изменения границ 
земельных участков, если этого требовали интересы жилищного строительства, а также перевода 
земель из одной категории пользования в другую. Таким образом, право пользования землей стало 
отделено от права собственности: если последнее сохранялось за изначальным собственником 
(например, при застройке участка владелец дома был обязан ежегодно выплачивать собственнику 
земли компенсационные, индексировавшиеся в зависимости от роста цен на землю), то первое в 
значительной степени закреплялось за местными властями, которые в свою очередь могли передать 
землю инвестору. Лишь в одном случае владелец участка мог не допустить прихода на свою землю 
чуждого инвестора если сам начинал строительство жилого дома. Тогда претензии коммуны на 
землю становились ничтожными.
4. Создание  в 1949 году Министерства жилищного строительства - централизованного органа, 
в функции которого входило осуществление жесткого контроля, как за строительством жилья, так и 
за использованием уже готовых домов.
5. Стимулирование рынка кредитования жилья. Одновременно с этим власти активно 
стимулировали частное кредитование жилищного строительства. Любые юридически или 
физические лица, выдававшие беспроцентный кредит на любой вид жилищного строительства, 
могли уже в текущем году списать сумму кредита со своих налогов. Лишь в 1955 году, после 
обнаружения масштабных злоупотреблений в этой области, правительство было вынуждено отменить 
подобные льготы для юридических лиц. Помимо пряника налоговых льгот правительство активно 
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использовало и кнут санкций. Под угрозой штрафов кредитные учреждения страны были обязаны 
выдавать не менее половины объема кредитов исключительно под жилищное строительство, причем 
по ставке, не превышающей 4,5% годовых. В то же время страховым компаниям предписывалось 
инвестировать в жилищное строительство не менее 40% от взносов, полученных в рамках программ 
страхования жизни.
6. Вовлечение средств низко доходных семей в инвестирование строительства жилья.
Одним из способов увеличения финансирования строительства жилья стало привлечение на 
рынок жилищного строительства накоплений среднего и низшего классов немецкого общества. В 
любом банке страны немец мог открыть специальный целевой строительный вклад и деньги из 
него использовать только для инвестиций в жилищное строительство. В зависимости от размера 
семьи вкладчика к объему вклада государством приплюсовывалось от 25% до 35% его суммы, но 
не больше 400 марок. В первый же год действия этой программы население Германии принесло 
в банки дополнительные полтора миллиарда марок, а к 1957 году объем заключенных договоров 
строительного страхования приблизился к 7 млрд марок, что составило 59% от общего объема 
инвестиций в жилищный сектор, осуществленных в том же году.
Эти все меры государственного регулирования жилищной сферы позволили за двенадцать 
послевоенных лет возвести 5 млн единиц жилья общей площадью более 250 млн кв. м.  К концу 
пятидесятых годов проблема социального жилья в Германии была решена. При таком масштабном 
государственном вмешательстве перед правительством встала задача сохранить в строительном 
секторе как можно больше элементов свободного рынка. Принятый новый закон о жилье уже 
ограничил степень финансового вмешательства государства в дела строительства жилья: начиная с 
1958 года объем государственных инвестиций должен был сокращаться на 10% ежегодно, при этом 
застройщики все чаще получали теперь не государственные субсидии, а беспроцентные ссуды. Была 
принята также программа депролетаризации немцев.

   

Послевоенный модерн во Франкфурте                   Берлин с высоты птичьего полета 
Но в конце 20 века Германию, как и остальные страны Европы, захлестнула волна беженцев  из 
третьих стран. Миграция из стран Азии, Африки, постсоветского пространства уже не первый год 
является темой №1 для большинства стран этой части континента. И если в первые годы массового 
переселения основной проблемой было временное обустройство иностранцев, то сейчас на 
первый план выходит вопрос постоянного размещения всех тех, кто уже получил или в ближайшее 
время  получит право на предоставление ему убежища, а вместе с ним и социальные гарантии, 
предусмотренные Женевской конвенцией. 
К категории беженцев, нуждающихся в социальном жилье, необходимо добавить трудовых 
мигрантов, продолжающих прибывать в Германию на работу из государств Евросоюза.
И, конечно же, нельзя оставлять без внимания своих граждан с низким уровнем доходов, 
переживающих трудности последствий экономического кризиса и пандемии. Германии в связи с этими 
процессами требуется все больше доступного жилья. Эта проблема нарастала все последние годы, 
хотя страна переживала строительный бум, вызванный рекордно низкими процентными ставками 
по ипотечным кредитам. Однако до сих пор инвесторы вкладывали деньги преимущественно в 
сооружение элитного жилья и домов бизнес-класса. 
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В результате этот рынок сегодня уже близок к насыщению. Зато в сегменте эконом-класса в крупных 
немецких городах и агломерациях только в 2016 году не хватало примерно 770 тысяч квартир.  В 
таких условиях необходимо ежегодно строить порядка 400 тысяч квартир. Но строительство жилья 
по всем стандартам жилья специально для беженцев необходимо чисто из экономической выгоды.

                 

 

     

Современные дома Германии
Сейчас накопленный положительный опыт восстановления и строительства социального 
жилья 50-х годов вновь востребован. Чтобы удовлетворить потребность в квадратных метрах 
социального жилья, партии ХДС/ХСС и СДПГ включили в Коалиционный договор пункт об 
увеличении количества доступного жилья. Речь идет о строительстве 1,5 млн. новых квартир и 
домов. На строительство социального жилья планируется выделить два миллиарда евро.
Пособие на строительство. Кроме социального жилья государство создает определенные 
условия и для других категорий граждан страны. Семьи, желающие построить или приобрести 
собственное жилье, получают доплату от государства, так называемое «Baukindergeld» («Пособие 
на строительство») (см. такое же пособие в Финляндии). 
Налоговые льготы. Если бизнесмены хотят вложиться в строительство съемного жилья, для них 
существуют налоговые льготы.
Ограничение роста аренды. Съемщики должны быть защищены от неоправданного завышения цен 
арендодателями посредством определенного механизма (так называемая «Mietpreisbremse»). Для 
того или иного города определяется и фиксируется средняя цена аренды. Но этот метод подвергается 
критике из-за малой эффективности, поскольку города сами решают, будут они использовать этот 
механизм или нет. По этой причине союзы защиты арендодателей требуют реформы германского 
арендного права.

Дома из контейнеров для 
беженцев в Оснабрюке.

Беженцев из контейнерных 
домов переселяют
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Реновация жилья. Также проводится работа по улучшению существующего жилья В 90-х годах 
прошлого века в Берлине была разработана программа поддержки санации панельного жилья, 
расположенного в восточной части Германии, на основе единой программы, включающей технические, 
социальные и экономические аспекты с реализацией требований повышенной комфортности и 
энергоэффективности. В Восточной Германии до объединения с ФРГ крупнопанельное домостроение 
было преобладающим в жилищном строительстве. Сейчас новое строительство панельных домов в 
Германии прекращено, но остался огромный жилой фонд — 2 млн 180 тыс. квартир, который остро 
нуждается в реконструкции и модернизации. По расчетам немецких специалистов, на санацию 
крупнопанельного жилья необходимо было затратить 500—800 евро, а на новое строительство при 
сносе старого — 1800—2000 евро на 1 кв. м. 
На первом этапе санирование осуществлялось по внешнему обводу стен и включало устранение 
неплотности швов между панелями, протекания крыш, усиление теплоизоляции стен, затем 
проводится работа по замене электропроводки, средств вентиляции, оптимизация отопительных 
систем, обновление центральных тепловых узлов, что дает экономию тепла до 50%. Следующий 
этап включает хорошую теплоизоляцию внутри дома, обновление всех окон, водопроводных и 
электрических сетей, в квартирах без балконов возводятся крытые балконы, в зданиях выше 5 этажей 
устанавливаются лифты, во временно расселенных домах осуществляется перепланировка квартир.
Затраты на полную модернизацию одной квартиры составляют примерно 25 тыс. евро, в том числе 
8,5 тыс. евро на обеспечение энергоэффективности. Финансирование работ осуществляется с 
привлечением средств собственников. Для этого гражданам предоставляется кредит на 25 лет под 
3% годовых. Перед началом проектирования здание проходит полное техническое обследование, 
которое включает в себя энергоаудит и обследование строительных конструкций. Его результаты и 
предложения по модернизации представляются собственнику, у которого есть полгода на принятие 
решения.
В результате проведения модернизации панельных домов улучшилось благоустройство окружающих 
территорий, повысилась комфортность квартир, снизились затраты на содержание жилого фонда (на 
1 кв. м в Хеллерсдорфе — 72 цента, по Берлину в целом — 1 евро 50 центов).
К настоящему времени реконструкцию прошли около 75% зданий. С политической точки зрения 
реконструкция всегда обеспечивает популярность руководителя региона, так как позволяет создавать 
более дешевое и современное жилье.
Порядок предоставления социального жилья. В настоящее время каждый резидент страны, 
доходы которого позволяют отнести его к категории малоимущих граждан, может рассчитывать на 
поддержку государства и содействие в решении жилищного вопроса. Программа по предоставлению 
социального жилья подразумевает компенсацию местными властями оплаты аренды и коммунальных 
услуг малообеспеченным жителям Германии. Стать участниками программы могут следующие 
категории граждан:
•	 безработные и лица, которые получают пособие Harzt IV;
•	 работающие, чей доход является недостаточным для ведения нормального образа жизни;
•	 граждане, в одиночку воспитывающие детей;
•	 студенты (обычно при получении госпомощи на основании BaföG);
•	 инвалиды;                                                                                                                     
•	 пенсионеры;
•	 иностранцы, имеющие статус постоянного резидента (ВНЖ не подходит, только ПМЖ).
Размер допустимого дохода работающего гражданина зависит от количества лиц, составляющих его 
домохозяйство, и от региона, в котором он проживает.
Оплата жилья в Германии — крупная статья расходов. Семьи с ограниченными средствами могут 
обратиться за назначением годового пособия Wohngeld — доплаты на аренду жилья. Его выделяют 
соискателям, не получающим другой социальной помощи, а также матерям-одиночкам, многодетным 
семьям, пенсионерам с низким доходом.
Жилая площадь не превышает 40 м2 на человека или 60 м2 на двоих.
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Заявка на получение пособия оформляется по месту жительства в Wohngeldbehörde, адрес которого 
можно узнать в ратуше. В этом учреждении следует получить бланк для заполнения и список 
требуемых документов. После подачи заявки претендента может посетить инспектор для проверки 
поданных сведений.
Но если государство приняло решение о предоставлении такой льготы, необходимо понимать, как 
именно проходит процедура аренды.
Чтобы стать кандидатом на получение жилья для малообеспеченных граждан, для начала 
необходимо оформить справку – так называемый Wohnberechtigungsschein (WBS). Данный документ 
подтверждает соответствие претендента всем требованиям программы.
За получением документа следует обратиться в Wohnungsamt (управление по жилищным вопросам) 
в том регионе, где планируется наем недвижимости.
Но необходимо отметить, что высокие цены на недвижимость в Германии вызывает протестные 
настроения среди населения, которые требуют уже экспроприации жилья у крупных жилищных 
концернов.
Выводы.
• Опыт Германии в восстановление разрушенного жилья и строительства социального жилья 
является одним из самых успешных. Методы этого строительства могут быть успешно использованы 
странами, перед которыми стоит вопрос восстановления разрушенного жилья (Украина, Сирия и 
др.), а также теми странами, где институт социального жилья находится на стадии становления.
• В Германии существует хорошо отрегулированная система законодательства в сфере жилья.
• Социальное жилье находится в ведении органов местного самоуправления, которым 
государство компенсирует разницу в оплате за жилье, предоставляемое уязвимым группам населения.
• Критерии предоставления жилья определены по доходам. 

2.3.4. Бразилия. 
Федеративная Республика Бразилии  - страна в Южной Америке. Площадь— 8 515 767 км². 
Население на 1 июля 2021 год — 215 681 045 жителей, ВВП по состоянию на 2021 год – 3436 (8 
место в мире), ВВП на душу населения – 7741$ (82 место в мире).  

История. В 1960-х годах были предприняты первые шаги по структурированию национальной 
жилищной политики, для этого был создан 1964 Национальный жилищный банк – BnH. Но в 
отсутствие четких предложений по вмешательству в жилищном секторе, bnh потушен в закрыт в 
1986 году. С исчезновением BNH в 1986 году, федеральное правительство не предпринимало усилий 
в разработке государственной жилищной политики, которая выходила бы за рамки изолированных 
программ, которые претерпевали постоянные изменения. С1970-х годов в стране на фоне бедности 
большей части населения, одновременно нарастающих процессов урбанизации, из-за низкого 
экономического роста и отсутствия инвестиций в жилищную политику  на склонах гор в крупных 
городах Бразилии стали возникать поселения с домиками, построенными из простейших материалов. 
В 2010 году в Бразилии насчитывалось 6329 фавел, в которых проживало 11,4 млн человек, то есть 
около 6% от всего населения страны. Лидерство по количеству фавел принадлежит Сан-Паулу 
и Рио-де-Жанейро.
Бездомность, нищета, наркотики, преступность, бандитские формирования  захлестнули фавелы и 
стали большой проблемой. Со временем фавелы превратились в обособленный мир, где властью 
стали местные банды.
Для предотвращения преступности правительство проводит операции по зачистке фавел от хорошо 
вооруженных преступных группировок. При проведении чемпионата мира по футболу в 2014 года 
для обеспечения безопасности власти Бразилии ввели тысячи солдат при поддержке вертолетов 
и бронемашин в фавелы Рио-де-Жанейро. 
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2005 год стал важной вехой в жилищном вопросе, была начата реализация принятой законодательно 
новой Национальной жилищной политики, которая предусматривает Национальную систему 
жилищного социального обеспечения – SNHIS. В соответствии с ней в 2006 году законодательно был  
создан Национальный фонд жилищного строительства социальных интересов – FNHIS, учрежден 
совета по управлению ФФИСИС. Этот законопроект, который провел 13 лет в национальном 
конгрессе, является первым законопроектом народной инициативы. Предполагается, что объединение 
государственных ресурсов для субсидирования жилья для семей с низким доходом, так и путем 
определения децентрализованной модели управления, которая поощряет участие нескольких агентов 
в целях преодоления дефицита жилья в стране, который составлял около 5,8 млн единиц жилья. 
Параллельно этим мерам в 2008 году была принята программа пацифизации (или умиротворения) 
фавел. Благодаря этому преступность удалось снизить на 40%. Однако в дальнейшем это снижение 
замедлилось. В 2016 году даже наблюдался рост преступности на 7,5%. Но власти продолжают 
выбранный курс. В точках, где торговля наркотиками шла особенно активно, появляются новые 
школы танцев или футбольные площадки, ведь для молодых жителей фавел спорт и искусство — 
одни из немногих способов выбраться из нищеты и криминала.

    

Солдаты армии Бразилии в фавелах.
Для преодоления этого дефицита жилья в 2009 году правительство Бразилии приступило к реализации 
программы социального жилья «Minha Casa, Minha Vida» («Мой дом, моя жизнь»), целью которой 
стало строительство 3, 4 миллиона единиц жилья к концу 2014 года в дав этапа. До 2011 года надо 
было построить 1 млн единиц жилья, а с 2011 года 2.4 млн. 
Для реализации программы со стороны правительства предоставляются: субсидии, гарантия 
средств (в случае дефолта), центральная база данных и, что особенно важно в бразильском 
контексте, налоговые льготы, доступ к кредитам как для будущих жителей, так и для разработчиков 
социального жилья. Разработка же программ строительства и самого строительства социального 
жилья отдано на откуп частному сектору, самим строительным компаниям. Однако проекты на 
сегодняшний день показывают, что в результате партнерства между государством и частным 
сектором в продвижении жилья для семей с низкими доходами возникают определенные проблемы. 
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Это некачественная архитектура, неэффективная городская интеграция (нездоровые межстрановые 
районы), отсутствие адекватной инфраструктуры и удобств (общественный транспорт, санитария и 
общественные объекты), стандартизация типов зданий (не соответствует семейному контингенту), 
жилые единицы с минимумом требуемого размера и пространственной и социальной сегрегации, 
поскольку поселения расположены на окраинах городов, где земля дешевая. Более того, за последние 
пять лет легкость доступа к кредитам вызвала большой бум в Бразилии. Отсутствие регулирования 
на рынке недвижимости вызвало спекуляцию, увеличив стоимость недвижимости в центрах города, 
что подтолкнуло проекты социального жилья к окраинам городов. Кроме того, институциональные 
структуры имеют недостатки на уровне местных органов власти. Поскольку административные 
и экономические факторы определяют ограничения внедрения недорогих моделей, их успех во 
многом зависит от государственных субсидий, которые в основном используются для повышения 
рентабельности проектов для строительных компаний, из которых только немногие смогли 
конкурировать в системе - масштаб проектов требовал большого объема первоначального капитала, 
что неизбежно создавало монополию.
Программа «Minha Casa, Minha Vida» уменьшила дефицит жилья в стране, но также 
продемонстрировала, что государственно-частное партнерство для продвижения социального жилья 
имеет определенные несоответствия. 
Бразилия создала модель, в которой две системы работают с противоречивыми целями. Государство, 
пытающееся продвигать коллективные интересы бразильцев путем обеспечения социального 
благосостояния, находится в противоречии с интересами свободной рыночной экономики, целью 
которой является просто получение прибыли. 
Тем не менее, причина этого партнерства заключается в невозможности государства решить 
жилищный вопрос во всей стране без инвестиций из частного сектора. 
В июне тысячи бразильцев вышли на улицы, чтобы требовать улучшения общественных услуг, 
прекращения коррупции и более эгалитарного общества. 
Только посредством гражданского участия на местном уровне конфликты между государством 
всеобщего благосостояния и неолиберальной экономикой превращаются в продуктивную 
альтернативную модель. 
Предоставление жилья. Социальное жилье малообеспеченным гражданам передают в 
собственность, но с условием, что человек будет платить за коммунальные услуги, при этом 
работает и ведет порядочный образ жизни. В случае нарушений этих правил квартиру могут и 
забрать. Это жилье построено именно для таких людей. У них денег и возможности купить квартиру 
самостоятельно нет, но они готовы исправно платить коммунальные платежи, если будет где жить.

      

Социальные дома на окраине Сан-Паулу.
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Социальные дома имеют жесткую систему охраны, которая пускает только жителей и их 
гостей, что для Бразилии очень актуально.

Выводы. 
• Страна ставит своей задачей переселить в социальное жилье жителей трущоб – фавел, 
большинство из которых находятся за крайней чертой бедности.  
• Попытка построить социальное жилье за счет привлечения средств частного сектора 
потерпела неудачу. 

2.3.5. Турция 
Туре́цкая Респу́блика  — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 
83,3 млн чел. (2022), площадь территории — 783 562 км². ВВП по состоянию на 2021 год составляет  
2943 млрд$, 2 371 568 433 935 ВВП на душу населения – 9406$.

Структура жилищного фонда. В Турции, как и в большинстве стран мира, превалирует 
частный жилищный фонд. Наряду с элитным жильем для богатых граждан в Турции существует 
кооперативный вид жилья. Этот вид недвижимости в Турции представляет собой долевую часть 
в строительном кооперативном проекте. Обычно кооперативы в Турции создаются объединением 
граждан, которые хотят построить для себя недвижимость по минимальной цене с оплатой в 
рассрочку.  Это аналог жилищно- строительных кооперативов в СССР. Это жилье для среднего 
класса. В кооперативе могут продаваться как доли в проекте, так уже и будущие независимые части, 
если уже произошла жеребьёвка и каждому владельцу была определена своя независимая часть – 
дом, вилла или квартира.
Но в этой сфере происходит постоянный рост цен на жилье. Так только за первое полугодие 2020 
года подорожание составило 14.4%. По итогам 2019 года если в среднем в 56 странах, попавших 
в рейтинг, годовое удорожание квартир составило 4,4 процента, то результат Турции за 2019 год 
- 15-процентное подорожание, что делает жилье не доступным большому количеству населения 
страны. Данное подорожание можно объяснить тем, что недвижимость скупают иностранцы. 
Особенно резко подскочили цены после начала войны в Сирии, Украине. Это вызывает недовольство 
местного населения страны, уже звучат призывы запрета продажи жилья иностранцам. Но чиновники 
уверены, что наблюдаемый сегодня в Турции рост цен является искусственным, так как цены на 
металл и цемент, самые важные строительные материалы, снижаются. В ближайшее время, по 
заверениям властей, сократятся и темпы гиперинфляции, которую переживает страна, поэтому для 
новоселов нагрузка по ипотеке будет вполне посильной.
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Вопрос с социальным жильем в Турции стоит по-прежнему остро. Большое количество 
многодетных семей нуждаются в улучшении условий, есть малоимущие, которые не могут себе 
позволить приобрести недвижимость, особенно по нынешним постоянно растущим ценам. В Турции 
государство также регулирует вопросы строительства государственного жилья для лиц с низкими 
доходами. Для этого разработана государственная программа TOKİ, согласно которой будет построено 
восемьдесят тысяч многоквартирных домов. На проект государство выделило 25 млрд лир (около 2,7 
млрд евро).  Министерство  окружающей среды и градостроительства Турции ставит амбициозные 
задачи не только строительства социального жилья для обеспечения жильем малоимущих граждан, 
но и улучшение качества этого жилья через использование энергоэффективных, безотходных, умных 
технологий строительства, создание благоприятных условий проживания через увеличите зелёных 
зон и расширение пространства природоохранных территорий за счёт создания «Народных садов» и 
«эко-коридоров» между ними. В эти процессы правительство вовлекает муниципалитеты, используя 
возможности субнационального уровня. 
В Турции за последние три года было построено 213 тысяч объектов социального жилья. Темпы 
строительства таких объектов не снижались даже во время эпидемии. Сейчас по всей стране строится 
144 тысячи жилых домов, квартиры в которых будут предложены малоимущим, пенсионерам, 
многодетным и молодым семьям. Работы ведутся во всех провинциях страны, наибольшее количество 
таких домов строится в Стамбуле. Объекты жилых домов строят вместе с детскими садами, школами 
и больницами. 
Порядок предоставления жилья. В отличие от стран, которые ориентируются на гарантированное 
государственное и муниципальное арендное жилье, Турция идет по пути  продажи социального 
жилья TOKİ гражданам по максимально низким ценам (от 140 до 210 тыс лир за просторную двух-, 
трёхкомнатную квартиру в Турции) в беспроцентную рассрочку на 240 месяцев, т.е. построенное 
жилье будет находится в частной собственности. Это аналог системы распределения социального 
жилья в Сингапуре. При этом первый взнос составляет всего 10 процентов от полной стоимости 
новой квартиры, а дальнейшие ежемесячные взносы составляют 894 лиры (около 53$), что гораздо 
меньше, чем стоимость аренды самой скромной недвижимости в Турции. Воспользоваться правом 
покупки социального жилья могут граждане, чей ежемесячный доход не превышает 5,5 тыс лир (в 
среднем 323$).  
Минимальная социальная пенсия по возрасту в Турции равна с 01.01. 2015 года - 465$, из которых 
ежемесячно надо отдавать 53$ за квартиру, а остальное идет на проживание. Минимальный 
прожиточный минимум для одного человека (образование, здоровье, одежда и обувь, жильё, 
транспорт) составляет 3317 турецких лир (около 195$), т.е. отчисления по жилью 53$+195$=248$.
Прожиточный минимум для семьи из 4-х человек (образование, здоровье, одежда и обувь, жильё, 
транспорт) составляет 8912 турецких лир (приблизительно 524$). В данном случае проблема с 
получением данного социального жилья.

Новые социальные дома Турции
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Выводы. 
• Турция пошла по пути Сингапура и Майлайзии, где социальное жилье предоставляется в 
собственность по низким ценам малодоходным семьям.
• Законодательно четко определены категории граждан, имеющих право на данное жилье. 
Приняты программы строительства социального жилья. 

2.3.6. Социальное жилье в Израиле.
Израиль – государство на Ближнем Востоке, Площадь: 22 145 км², население – 9,217 миллиона 
человек, ВВП  - $429 млрд.  , ВВП на душу населения -  $45750 ( 37 место в мире). 

Структура жилищного фонда предусматривает наличие социального жилья.  
Частный жилищный фонд в Израиле составляет 98% всего жилья. В последние годы в связи 
со снижением налогов на приобретение жилья увеличились сделки на приобретение жилья в 
собственность. 
Частный арендный жилищный фонд предоставляет помощь в аренде жилья на рынке частного 
арендного жилья 170 000 семей, которые не имеют права на государственное жильё из-за слишком 
жёстких критериев отбора. Каждый год более 15 миллиардов шекелей переходит от неимущих слоев 
населения на банковские счета владельцев доходной недвижимости. К этой сумме прибавляется 
около 2 миллиардов из государственного бюджета, которую страна переводит в виде субсидий на 
съем жилья. 
Социальное жилищный фонд состоит всего из 2% квартир, что является низким показателем в 
сравнении со многими странами. Например, в Нидерландах социальное жилье составляет 31%,  в 
Великобритании – 18%, во Франции – 17%.
По данным комиссии по борьбе с бедностью в Израиле существует дефицит в более, чем 60 000 
квартир. В очереди на получение государственных квартир числится на сегодняшний день около 
30000 семей льготников. 
В это же время правительство уже в течение более двух десятилетий не выделяет  новые бюджеты на 
государственное жилье. Более того идет приватизация социального жилья. По данным общественной 
организации «Форум по борьбе за социальное жилье», в последние годы государство продало в 
частные руки более 30 000 социальных квартир. В 2021 году разразился очередной скандал, 
когда государство передало 1500 социальных квартир в пользование общественных организаций 
– подростковых клубов, мечетей, синагог и детских садов. На это министерство строительства 
заверило, что часть квартир будет возвращена тем, кто имеет право на социальное жилье. 
Управление социальным жилищным фондом возложено на Министерство строительства Израиля. 
Именно оно занимается расселением стоящих в очереди людей, соответствующих установленным 
критериям, через государственно-общественные компании «Амидар», «Амигур» и т.д.. 
Критерии получения социального жилья. К ним относятся:
- неполные семьи, которые могут в течение 60 месяцев получать повышенную субсидию на аренду 
квартиры;
- семьи, в которых есть тяжелобольные или инвалиды — 75% инвалидности и более; 
- семьи пенсионеров, имеющие пособие по старости и социальную надбавку к нему, субсидии на 
аренду квартиры получают пожизненно;
- репатрианты, относящиеся к социально слабым слоям населения, которые в течение первого года 
получают субсидию на аренду квартиры в составе «корзины абсорбции», а после окончания этого 
срока могут получать ее в течение 48 месяцев.
Данные критерии вызывают недовольство граждан, т. к. на получение жилья не могут претендовать 
те, кто работают полный рабочий день, малоимущий гражданин, у которого нет как минимум троих 
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детей, женщины, которые получают алименты, 
инвалиды, который не прикованы к инвалидной 
коляске. В Израиле насчитывается около 19 
000 человек со 100-процентной инвалидностью 
по психиатрическим диагнозам. Им тоже не 
полагается льгота на получение государственного 
жилья. Введение жестких критериев получения 
социального жилья объясняется его острой 
нехваткой. Существует мнение, что критерии 
предоставления жилья поощряют бедность, 
должны основываться только на одном показателе: 
доходе на душу населения.

Люди, живущие ниже уровня бедности, тратят более 70% своих доходов на оплату крыши над 
головой. Они оплачивают жильё, но вынуждены экономить на лекарствах, еде и отоплении.
Финансирование. Сокращение государственного финансирования строительства и содержания 
социального жилья вызывает критику со стороны населения и гражданского общества. Они 
указывают финансовые источники, которые могли бы пойти на финансирование социального жилья. 
Например, Израильское земельное управление ежегодно выручает более 15 миллиардов шекелей от 
продажи земельных участков, которые могли бы пойти на финансирование социального жилья, для 
которого и  было создано Земельное управление. 
Государство каждый год собирает миллиарды шекелей в виде налогов на сделки по недвижимости, 
которые частично или полностью могли бы идти на социальное жилье. 
Качество социального жилья.  В основном социальное жилье расположено на окраинах и в районах 
развития. Десятки тысяч государственных квартир в Израиле находятся в аварийном состоянии, 
потому что государство не перечисляет средства на ремонт этих квартир, а все деньги перечисляет 
частным заселяющим компаниям, не осуществляя надзора над их использованием и практически не 
вмешиваясь в их деятельность.
Ипотека. Поэтому в настоящее время государством разрабатываются новые пути решения 
жилищной проблемы для социально слабых слоев репатриантов через государственную ипотеку. 
Помощь предоставляется в течение 7 лет с момента приезда. Срок может быть продлен для 
военнослужащих, студентов высших учебных заведений, а также для членов кибуцев, если они 
прожили там не меньше года. Размер государственной ссуды зависит от состава семьи. Кроме 
государственной ссуды, в ипотечном банке можно получить также и дополнительные ссуды. В 
районах развития и других районах страны, заселение которых поддерживается правительством, 
можно получить дополнительные ссуды. Срок погашения ссуд — от 5 до 28 лет. Для получения в 
ипотечном банке субсидии на аренду квартиры или машканту, нужно предварительно оформить 
документ, удостоверяющий  права на получение определенных видов помощи или ссуд.
Государственные программы разрабатываются в различных направлениях. 
Программа “Цена для новосела”, нацеленная на увеличение владельцев жилья, была начата в 
середине 2015 года, в ее реализации участвуют министерство строительства, Земельное управление 
Израиля, Национальный жилищный штаб и Управление планирования и застройки. Израильские 
семьи, имеющие право на участие в программе, приобретают жилье  со скидкой в сотни тысяч 
шекелей, но не более 75% стоимости приобретаемого жилья. Удостоверение льготника получили 
165.645 семей, в том числе 54.969 льготников первой очереди, 52.573 льготников второй очереди, 
5.135 льготников третьей очереди. Еще 3.968 семей зарегистрированы в программе как улучшающие 
свои жилищные условия. 42.000 семей уже выиграли в розыгрышах “Цены для новосела”.
Программа ипотечной ссуды. В рамках программ «Цена для новосела” и «Целевая цена» для 
лиц, проживающих в периферийных районах страны предоставляется ипотечная ссуда. При 
приобретении жилья льготник должен внести первоначальный взнос в размере 100 тыс. 

Пикеты граждан, не имеющих доступа к 
социальному жилью 
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шекелей из собственного капитала. В случае, если покупателю положен подарок при покупке 
(“маанак”), он должен будет заплатить из собственных средств только 40-60 тыс. шекелей, 
остальное доплачивает государство. «Маанак» предоставляется двумя равными платежами, 
первый платеж поступает после полной уплаты собственного капитала в момент, когда 
закончено строительство этажа, второй платеж — когда закончена отделка. 
Программа “Квартира на съем”, реализацией которой занимается  государственная компания, 
предполагает строительство  многоквартирных домов для долгосрочной аренды жилья. Часть квартир 
предназначены под сдачу внаем по льготной цене (со скидкой 20% ниже рыночной стоимости). 
Около 5000 единиц жилья находятся на разных стадиях строительства, проекты на более чем 45.000 
единиц жилья находятся в процессе утверждения Комиссией по продвижению приоритетных 
жилищных проектов (ВАТМАЛ). 

Выводы.
• Интересным представляются предложения гражданского общества о привлечении средств 
Земельного управления Израиля от продажи земельных участков, а также поступающих средств от 
сделок по недвижимости.
• Необходимо обратить внимание на то, что гражданский сектор выступает против такого 
метода увеличения количества социального жилья за счет привлечения частного сектора, которому 
идет доплата разницы между рыночной арендной ценой и социальной. И, действительно, эта 
разница, покрываемая из бюджета, могла бы пойти на строительство или приобретение социального 
жилья, а не на обогащение класса рантье. 

2.3.7. Кыргызская Республика
Кыргызская Республика — страна в Средней Азии, площадь территории 199 951 км², ВВП по 
состоянию на 2021 год составляет 35,3 млн$ (134 место в мире), ВВП на душу населения — 5298$ 
(149 место в мире). 

История. Социальное жилье в КР имеет ту же историю, что и СССР. Жилищная политика КССР 
шла в тренде общепринятых в СССР тенденций. В стране в советский период шло интенсивное 
строительство социального жилья, которое распределялось по универсальной категории, 
государство предоставляло его своим гражданам в бессрочную аренду в порядке очередности. На 
момент обретения независимости в 1991 году жилищный фонд страны состоял из государственного, 
муниципального, ведомственного и частного жилья. Но с момента развала СССР ситуация во всех 
республиках бывшего союза изменилась.
Структура жилищного фонда КР.  В связи со структурными изменениями, переходом к рыночным 
отношениям произошло изменение формы собственности в том числе и на жилье. В результате к 
1994 году было приватизировано 90% социального жилищного фонда, что привело к появлению 
рынка жилья. Это повлекло сокращение жилищного фонда. Только в 1991-2005 годах выбытие общей 
площади жилья составляло 19,1 млн. кв.м. С 2006-2021 года построено и введено в эксплуатацию 
16,3 (16257500) кв.м жилья. т.е. за 15 лет не перекрыли потери.
Из-за структурных изменений в экономике резко снизилось количество вводимого вновь построенного 
жилья. В условиях сокращения бюджетного финансирования строительства государственного и 
муниципального жилья и обеспечения населения жильем сделало его не доступным малоимущим 
гражданам и гражданам со средним доходом. Например, фактически в 2001-2005 годы было введено 
2,3 млн. кв. м жилья, из которых за счет государственных средств было построено 9,2 тыс. кв.м 
жилья. В итоге объем ввода жилья за счет государственных средств фактически составил всего 0,8 
процента от общего объема ввода жилья. С начала 2021 года в странах ЕАЭС введено более 64.6 
млн кв метров жилья. Из них 683.6 тысячи кв метров приходится на Кыргызстан, что составляет 
всего 1% от всего построенного жилья. Данное жилье в основном было предоставлено бюджетным 
работникам силовых структур и системы образования.
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По состоянию на 2021 год, по данным Национального статистического комитета КР, государственный 
жилищный фонд в КР составляет всего 2,3%, а частный — 97%, общественный — 0,23%. При этом 
62% жилья находится в сельской местности, по форме собственности 99% находится в частной 
собственности, а в государственной и общественной собственности 0,39% и 0,05% соответственно. 
В городах только 38% жилья, среди которого 93,9% частная собственность, а 5,5% и 0,54% 
государственная и общественная соответственно.  
Уменьшение количества жилья сказывается на таком показателе обеспеченности жильем на одного 
человека. Если в 1991 году она составляла 12 кв.м и в 2011 году достигла среднего показателя 14,5 
кв.м, то в 2020 году она снижается до 13 кв.м. В это же время обеспеченность жильем в Казахстане 
составляет 22,6 кв. м.
Качество жилищного фонда. Приватизация жилищного фонда и прекращение бюджетных 
ассигнований на ремонт привели к ускоренному старению жилищного фонда и резко обострили 
проблему его сохранности, а именно мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.
Перепрофилирование и переустройство жилых помещений, снос несущих стен в домах комплексной 
постройки и в панельных домах, перенос коммуникаций  в многоквартирных домах породило 
проблему нарушения сейсмостойкости домов, нарушение технических параметров дома.
85% существующего жилищного фонда было построено еще в советское время, и в настоящее время 
состояние многих зданий продолжает ухудшаться, что требует решение вопросов реновации целых 
районов, модернизации и реконструкции существующего жилья.
Демографические процессы. Сокращение жилья, его старение, практическое отсутствие 
строительства государственного и муниципального жилья наблюдается на фоне роста численности 
населения. Если в 1950 году численность населения составляла 1740000 человек, то по состоянию 
на 09.03.2022 года составляет 6524000 человек, т.е. население страны за 70 лет увеличилось в 
3,7 раз. Увеличивается естественный прирост населения, если в 2011 году он составлял 113 671 
человек, то в 2021 году он составляет уже 138 160 человек. Эта тенденция усиливает процесс 
урбанизации, которой в основном подвергаются крупные города Бишкек и Ош. Приток сельских 
мигрантов в города продолжается на протяжении всех лет независимости КР. Так в Бишкеке в 1999 
году проживало 762 308 человек, а в 2020 году уже 980 000 человек. На начало 2021 года население 
Бишкека уже составляет 1 074 075 человек, т.е. только за один год население Бишкека увеличилось 
на 94075 человек.  Этот рост городов ложится большим бременем на инфраструктуру этих городов, 
усиливает бездомность. С момента обретения независимости численность населения Кыргызстана 
росла быстрее, нежели жилищный фонд страны. Все эти демографические тенденции сказываются 
и на состоянии жилищной проблемы.  Рост населения городов, увеличение уровня бездомности в 
городах вызывает необходимость увеличения строительства социального жилья.
Законодательство. Согласно ст. 45 Конституции КР государство должно поощрять жилищное 
строительство и создавать условия для осуществления права граждан на жилище, малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственного, муниципального и других жилищных фондов. Реализацию 
данной статьи Конституции КР осуществляет Жилищный кодекс КР, принятый в 2013 году. В данном 
ЖК несколько глав посвящены государственному и муниципальному жилищному фонду, в которых  
определяется порядок его предоставления, расторжения имущественного найма и выселения лиц, 
потерявших право на получение жилья из государственного и муниципального жилищного фондов, 
определение стоимости этого жилья, и т.д. При этом на государственное жилье могут претендовать 
не только уязвимые группы населения, определенные в ст. 44 и 45 ЖК КР, но и государственные 
и муниципальные служащие. Жилье, предоставляемое во внеочередном или первоочередном 
порядке детям-сиротам по окончании их пребывания в детских домах (внеочередники), участникам 
и инвалидам ВОВ, лицам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, 
семьям лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы, выполнении долга гражданина 
по спасению человеческой жизни, общественного имущества, матерям, которым присвоено 
звание «Мать-героиня», многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, чернобыльцам, военнослужащим, выселенным из военных городков, не 
определяется как социальное жилье.
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Государственные жилищные программы. В стране за 30 лет так и не были разработаны стратегии 
и политики в сфере жилья. В страновых стратегиях жилищные вопросы носят фрагментарный 
характер и не учитывают рекомендации ООНовских структур правительству страны.  
За 30 лет было принято 8 жилищных программ, первая из которых появилась только в 1998 году:
1. Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в Кыргызской Республике от 1998 года;
2. Государственная программа жилищного строительства до 2010 год.
3. Концепция развития жилищного строительства в Кыргызской Республике до 2010 года
4. Стратегия развития страны на 2007-2010 годы.
5. Национальная программа жилищного строительства в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы.
6. Программа мэрии г. Бишкек «Социальное жилье».
7. Программа Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020».
8. Жилищная программа Кыргызской Республики «Мой дом» на 2021 — 2026 годы.
Единственная программа, в основном достигшая поставленных целей и задач, — это Концепция 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства от 1998 года. Во исполнение ее на 
законодательном уровне приняты документы, способствующие развитию новых форм эксплуатации 
и обслуживания многоквартирного жилищного фонда. В 1997 году был принят Закон КР «О 
товариществах собственников жилья», согласно которому предлагалось развитие нового метода 
коллективного управления общим имуществом многоквартирных домов.
Из всех программ правам уязвимых групп населения на ДЖ посвящены несколько строк в 
Национальной программе жилищного строительства на 2008-2010 годы: «В части государственного 
финансирования строительства жилья для категории граждан из числа нуждающихся, которым 
гарантируется выделение жилья, государство может предоставить жилье по договору найма 
ограниченной категории населения из числа остро нуждающихся». Но тут же в этой программе 
прописано положение, что жилье — это «важнейший потребительский товар», что практически 
лишило страну социального жилья. И другие жилищные программы практически направлены на 
развитие рыночных взаимоотношений в секторе жилья.
Основное внимание уделяется ипотечному кредитованию, для чего в 1999 году принимается Закон 
КР «Об ипотеке», в 2016 году создается ОАО «Государственная ипотечная компания» (далее — 
ГИК), в 2017 году принимается Закон КР «О государственном ипотечном жилищном кредитовании». 
Последние программы 2015 года «Доступное жилье 2015-2020» и 2021 года «Мой дом» на период 
2021-2026 годы полностью посвящены расширению ипотечного финансирования через рыночные 
финансовые инструменты: выпуск ценных бумаг, создание правовой основы деятельности жилищно-
сберегательных кредитных компаний, привлечение к ипотечному кредитованию коммерческих 
банков, внедрение принципов ГКЧП (привлечение частных финансовых средств) для строительства 
жилья и др. Попытка государства привлечь в сектор ипотечного кредитования дополнительные 
финансовые средства через выпуск ценных бумаг и их размещения на рынке также не получила 
должного развития из-за неразвитости рынка ипотечных ценных бумаг в целом, невостребованности 
ипотечных ценных бумаг среди инвесторов на рынке страны ввиду новизны продукта, недостаточной 
развитости фондовой биржи в стране и низкой активности ее участников, отсутствия работ по 
выходу на зарубежные фондовые биржи.
Ипотека не может удовлетворить граждан в виду того, что факторами, влияющими на недоступность 
ипотеки для подавляющего большинства граждан, являются: высокие процентные ставки по 
ипотечным кредитам ввиду высокой стоимости ресурсов, используемых банками;  высокий уровень 
необходимых официальных доходов для заемщиков, который приводит к снижению доступности 
к кредитам для большинства граждан; высокая стоимость жилья недвижимости на первичном 
и вторичном рынках вследствие ориентированности строительных компаний на получение 
максимальной прибыли за счет строительства жилья «элитного класса» либо строительство на 
условиях «под самоотделку».
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Все построенное в рамках этих программ жилье, в основном, было распределено государственным 
и муниципальным служащим на коммерческой основе. Так, строительство в Бишкеке микрорайона 
«Джал-Артис» на средства южнокорейской фирмы, где из запланированных 1392 квартир, 400 квартир 
были определены как социальное жилье работникам бюджетной сферы, на условиях долгосрочного 
ипотечного кредитования под 10 % годовых, со сроком погашения 15 лет, закончилось скандалом 
и судебными разбирательствами.  Мэрией города Бишкек в целях решения жилищных проблем 
бюджетников в рамках Программы «Социальное жилье» в 2011 году был введен в эксплуатацию 
90-квартирный жилой дом для ветеранов ВОВ и работников бюджетных организаций.
Во всех программах отсутствуют альтернативные жилищные возможности обеспечения 
реализации права граждан на ДЖ, такие как строительство государственного и муниципального 
некоммерческого арендного жилья и социального жилья для уязвимых групп населения.
В программах отсутствует такое направление жилищной политики как поддержка коллективной 
собственности в ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Данный способ приобретения 
жилья был развит в 30-е годы во времена НЭПа и в конце 80-х годов в СССР. Несмотря на наличие 
законодательного регулирования данного способа строительства жилья за 30 лет не было построено 
ни одного ЖСК. Это было связано с наличием коррупционных схем в предоставлении земли.
Либерализация рынков  жилья и содействие жилищным проектам, которые в первую очередь 
нацелены на строительство жилья для ограниченного контингента граждан с относительно высоким 
уровнем доходов, с одной стороны, и уровень бедности в 2020 году выросший до 25,3%, низкая 
платеже способность большинства населения, отсутствие строительства государственного и 
муниципального жилья для уязвимых групп населения, с другой стороны,  отсекают большой пласт 
населения страны от доступа к жилью. Отсутствие должного правового регулирования социального 
жилья для уязвимых групп населения привела к злоупотреблениям. Так в 2014 году были выделены 
денежные средства на строительство 4 домов в Бишкеке на 225 квартир, которые были переданы 
обществу слепых и глухих. Распределением квартир занималось руководство этого общества. В 
результате 70 квартир получили люди, не нуждавшиеся в жилье. Более того, полученные квартиры 
были выведены из статуса ведомственного жилья и приватизированы. В 2021 году за 30 лет жилье 
для 7-х детей-сирот было выделено мэрией г. Бишкек.
Также необходимо отметить, что в стране получает развитие движение организаций гражданского 
общества в жилищной сфере. Это ОФ «Наше право», ОФ «Интербилим-Ош», ОО «Движение 
многоквартирный дом», ОО «Ассоциация бывших рабочих общежитий «Достойная жизнь», которые 
целенаправленно занимаются жилищными правами. Появление их обусловлено теми изменениями, 
которые произошли в обществе. Введение частной собственности на землю, приватизация 
социального жилья, возникновение масштабной частной собственности на жилье, прекращение 
государственного финансирования его содержания, необходимость нести бремя содержания 
жилья, ориентированность государства на рыночные отношения в жилищной сфере, деятельность 
девелоперов, нарушающих права граждан, все это заставило людей объединяться для защиты своих 
прав.   
Выводы.
• Существовавшее социальное жилье с 1991 года практически полностью приватизировано. По 
состоянию на 2021 год государственный жилищный фонд составляет только 2,3% от общего количества 
жилья, а частный 97%. 
• Практически прекращено строительство нового государственного и муниципального жилья.
• В действующем законодательстве отсутствует понятие социального жилья.
• Отсутствует закон о социальном жилье.
• Все принятые программы ориентированы на приобретение жилья в собственность, что отсекает 
уязвимые группы населения к доступному жилью.
• Строительство социального жилья носит фрагментарный характер и сопровождается коррупцией 
при распределении.
• Итак, с полным основанием можно констатировать, что в КР нет института социального жилья.
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III.  ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
Анализ опыта разных стран по реализации права на достаточное жилище своих граждан через 
развитие социального жилья по отдельным индикаторам позволяет сделать и выводы на основе 
компаративистики. В данной главе дается сопоставление состояния и уровня развития социального 
жилья по нескольким критериям.  
1. Особенности социального жилья, к которым относятся причины возникновения социального 
жилья, категории населения, имеющих право на его получение, и  критерии предоставления жилья.  
2. Законодательное регулирование социального жилья.
3. Структура и качество жилищного фонда в целом и социального, в частности, влияние на них 
демографических и иных процессов, происходящих в обществе.
4. Управление жилищным фондом, включающее в себя выбор органов управления, методов 
эксплуатация, решения вопросов сегрегации.
5. Финансирование социальных секторов экономики — один из важных, а часто и проблемных, 
вопросов для любого государства, который решается иногда очень оригинальными способами. 
6.  Активизация населения в решении жилищных проблем имеет свои причины и становится одним 
из важных рычагов влияния на принятие решений. 
3.1. Особенности социального жилья. Что в Древнем Риме, что в Бразилии или США причины 
необходимости социального жилья одни и те же: урбанизация, миграция людей из сельской 
местности в города, бедность. Но если строительство социального жилья в США было вызвано 
великой депрессией, то в таких странах, как Япония, Сингапур, Германия, СССР толчком послужила 
разрушенная войной инфраструктура городов. В этих условиях основной фокус направляется 
на обеспечение права на жилье всех категорий граждан с приоритетом к уязвимым группам 
населения, которые есть во всех странах мира: инвалиды, уличные бездомные, многодетные семьи, 
одинокие родители, воспитывающие детей и т.д. Но не всех представителей этих групп населения 
можно отнести к получателям социального жилья. Здесь обязательно учитываются еще такие 
критерии как бедность и отсутствие жилья.  Можно констатировать, что наряду со страновыми 
особенностями основными критериями  предоставления жилья общими для всех стран являются 
следующие критерии:  
- бездомность - отсутствие жилья или земли для строительства жилья;
- бедность6, низкий уровень доходов; 
- принадлежность к одной из категории уязвимых групп населения: ЛОВЗ, уличные бездомные, 
многодетные семьи с одним родителем и др.
Бедность и бездомность — две стороны одной медали. 
Предоставление социального жилья по этим критериям уязвимости определяют остаточную 
категорию распределения жилья. Его использует большинство стран мира: Древний Рим, США, 
Германия, Бразилия, Турция и т.д.  
Необходимо отметить, что в связи с процессами глобализации, старения населения и низкой 
рождаемости, вызывающей нехватку рабочей силы, мощных миграционных процессов, вызванных 
локальными войнами и политическими катаклизмами, многие страны вынуждены предоставлять 
социальное жилье и для такой категории населения, как мигранты (трудовые мигранты, беженцы). 
Большой поток мигрантов из стран Азии, Африки, постсоветских стран оседает в Европе, США и 
других развитых странах мира.  Мигранты  особая категория получателей социального жилья. По 
данным Eurostatа в 2017 году убежище в ЕС получили свыше 500 тысяч человек, из которых 
свыше 325 тысяч заявлений, около 60%  от всех удовлетворенных ЕС ходатайств, пришлось 

6 В научной литературе принято выделять три вида бедности: абсолютная бедность – доход человека ниже 
прожиточного минимума, относительная бедность – необеспеченность необходимыми товарами и услугами, и субъ-
ективная бедность – личное восприятие своего материального достатка. При предоставлении социального жилья 
необходимо учитывать абсолютную бедность и относительную.
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на Германию. Значительно меньше положительных решений приняты во Франции и Италии, 
которые удовлетворили более 40 тысяч и около 35 тысяч заявок соответственно. Еще 77 тысячам 
соискателей предоставлен вид на жительство по гуманитарным основаниям, что уже дает им право 
претендовать на социальное жилье. 
Репатрианты - граждане, возвращающиеся из других стран на свою историческую родину, также 
становятся одной из категорий, которой во многих странах предоставляется социальное жилье, 
например, Израиль. В КР к этой категории относятся так называемые «кайрылманы». 
Эти группы ложатся большим бременем на жилищный фонд, вызывая поиски дополнительных мер 
к обеспечению доступности жилья. 
Но некоторые страны от остаточной категории распределения жилья стали переходить к целевой, 
постепенно добавляя другие категории населения к получению социального жилья. Например, 
в Финляндии получателями социального жилья являются студенты. Даже принята специальная 
программа по поддержке студентов, согласно которой студенты могут проживать в социальном 
жилье. 
Японию, Малайзию также можно отнести к этой категории распределения жилья в связи с принятыми 
политиками расширения круга получателей социального жилья. 
Это дает основание отнести эти страны к целевой категории распределения жилья.  
Некоторые страны от остаточной категории распределения жилья приходят к универсальной. 
Например, Сингапур. В этой стране в жилищной сфере наблюдается сочетание либеральных 
принципов экономики с жестким государственным регулированием, которые позволили обеспечить  
доступ к адекватному жилью всех граждан страны.  
Такой же путь в свое время прошли постсоциалистические страны, например, Китай,   страны, 
входившие в состав СССР. К сожалению, необходимо отметить, что эти страны в связи с 
переориентацией на рыночные отношения от универсальной категории распределения жилья 
перешли к остаточной категории, а в некоторых странах, например, в Кыргызской Республике, 
институт социального жилья практически утерян. 
Эти пути  определяет выбранная страновая жилищная политика, экономическое состояние страны. 
Анализ показал, что без масштабного вмешательства государства в жилищную сферу через 
строительство некоммерческого арендного и социального жилья, через компенсационные меры, 
управленческие решения, вовлечение самого населения в решение жилищных проблем и т.д. 
реализация гражданами права на достаточное жилище практически невозможна. Государственный 
сектор в современных условиях является объективно необходимым элементом любой социально-
экономической системы. Место государственного сектора непосредственно связано с ролью 
государства в социально-экономической сфере, наличием в обществе потребностей, которые не могут 
быть удовлетворены частным предпринимательством. Таким образом, четкость во взаимоотношениях 
арендодателей и квартиросъемщиков, правовое их подтверждение, учет государством реальной 
платежеспособности населения и регулирование на этой основе цен на жилье, дотирование и 
субсидирование оплаты коммунальных услуг способствуют социальной защищенности граждан 
на рынке жилищно-коммунальных услуг. Обязательность государственного регулирования 
жилищной сферы в целом, и социального жилья, в частности, не вызывает сомнения. 
Самым важным принципом является то, что субъекты, предоставляющие социальное жилье, 
должны вести деятельность в рамках правил национальной социальной жилищной системы, обычно 
на некоммерческой основе или на основе ограниченной прибыли, получать финансирование, 
кредитование или другие формы поддержки от центральных властей.
3.2. Законодательство. Провозглашение в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах права на жилище обусловило выделение всех отношений, возникающих по 
поводу жилого помещения, его пользования и эксплуатации, в самостоятельную группу жилищных 
отношений, а регулирующих эти отношения правовых актов – в самостоятельную комплексную 
отрасль – жилищное законодательство. Жилищные отношения – это общее, родовое понятие, которым 
охватываются различные виды отношений, возникающих по поводу жилища. Необходимость 
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выработки такого понятия обусловлена прежде всего потребностью в комплексном подходе к 
решению жилищных вопросов в условиях существенного изменения и усложнения характера задач 
в области обеспечения граждан жильем.  Понятие «жилищные отношения» охватывает весьма 
широкий круг общественных отношений. Прежде всего это отношения, связанные с пользованием 
жилищем. 
Жилищные отношения можно разделить на следующие основные группы:
1) Отношения по найму жилых помещений на основании договора найма либо пользования 
жилыми помещениями по иным основаниям (иному договору, членству в жилищном кооперативе 
(ЖК) и др.). Жилищные отношения пользования жилыми помещениями – сердцевина жилищных 
отношений вообще, поскольку именно в них реализуется конкретная потребность гражданина в 
жилом помещении.   
2) Жилищные отношения в области обеспечения граждан жилыми помещениями (по признанию 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений в 
домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов; домах ЖК или ЖСК 
и др.). Субъектами этих отношений, с одной стороны, являются граждане, которые обращаются с 
просьбой о предоставлении им жилого помещения в порядке улучшения их жилищных условий, а 
с другой – государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, 
организации, которые правомочны решать вопросы о предоставлении жилых помещений как 
собственники или уполномоченные на то организации, а также общественные (профсоюзные) 
организации.
3) Особую группу составляют жилищные отношения по пользованию служебными жилыми 
помещениями, общежитиями, другими специализированными жилыми помещениями (жилыми 
домами), так как пользование этими объектами не имеет цели постоянного проживания граждан 
в них, а подчинено иным целям – проживания по месту работы или вблизи него; временного 
проживания в связи с учебой, работой, ремонтом квартиры и т. п.
4) Жилищные отношения, возникающие в области управления, эксплуатации, обеспечения 
сохранности и ремонта жилищного найма. Жилищные отношения этого вида носят в основном 
характер управленческих решений и поэтому регламентируются нормами административного, 
финансового, налогового, земельного права. Вместе с тем часть этих отношений, связанных с 
ремонтом жилых помещений, может регулироваться нормами гражданско-правового характера. 
Система отношений по управлению жилищным фондом включает: а) отношения по государственному 
управлению в области использования и обеспечения сохранности жилищного фонда; б) отношения 
по непосредственному управлению отдельными объектами жилищного фонда, осуществляемому 
министерствами, государственными комитетами и другими ведомствами и организациями, которым 
принадлежат соответствующие жилищные фонды, а также образуемыми (создаваемыми) ими 
органами управления и специальными жилищно-эксплуатационными организациями предприятий, 
учреждений и организаций; в) отношения по государственному учету жилищного фонда и 
государственному контролю за его использованием и сохранностью. Особую группу жилищных 
отношений образуют отношения по эксплуатации, обеспечению сохранности жилищного фонда. 
Они неоднородны и складываются в связи с эксплуатацией жилищного фонда, его ремонтом, в 
том числе материально-техническим обеспечением и финансированием затрат на эксплуатацию 
и ремонт жилищного фонда. Отдельную группу «управленческих» жилищных отношений 
образуют отношения, связанные с передачей жилых домов одним органом управления другому, с 
исключением жилых домов из состава жилищного фонда, с приватизацией жилых помещений и др. 
В этих случаях соответствующие государственные и общественные органы управления выступают 
либо в качестве субъектов имущественных прав, либо как носители государственновластных 
полномочий по управлению объектами жилищного фонда. К этой группе примыкают отношения, 
возникающие в сфере хозяйственно-технической деятельности жилищно-эксплуатационных и 
ремонтностроительных служб. Эти отношения регулируются в основном нормами административно-
правового характера, а некоторые из них –нормами гражданскоправового и финансово-правового 
характера.
5) Отношения, возникающие в связи со строительством и приобретением в собственность жилого 
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дома или части его. Отношения, связанные со строительством дома, регламентируются главным 
образом нормами административно-правового характера, земельного права и отчасти гражданского 
права. Отношения по приобретению жилого дома (покупка, мена, дарение, наследование и др.) 
регламентируются нормами гражданско-правового характера, которые дополняются нормами 
административного законодательства (например, государственная регистрация недвижимости).
6) С жилищными отношениями тесно взаимодействуют многие другие отношения, связанные с 
жилищно-коммунальным обслуживанием граждан («коммунальные отношения»): по обеспечению 
жилых домов и жилых помещений водой, отоплением, электроэнергией, газом, средствами 
санитарной очистки и др. Жилищное законодательство регулирует лишь некоторые стороны этих 
отношений, которые возникают в непосредственной связи с пользованием жилыми помещениями. 
Например, в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов 
к обязанностям наймодателя относится обеспечение бесперебойной работы инженерного 
оборудования домов и жилых помещений, в том числе снабжение водой, отоплением, средствами 
канализации, а к обязанностям нанимателей – оплата этих коммунальных услуг наряду с оплатой 
жилья. Эти обязательства входят в состав жилищных отношений в широком смысле. В других 
случаях, например, при пользовании электроэнергией, газом, телефоном отношения принимают 
более сложный характер: в состав их участников наряду с наймодателем и нанимателем входит также 
соответствующая специализированная организация; каждый из участников несет определенные 
обязанности перед другими.  
Действие жилищного законодательства распространяется на разнородные общественные 
отношения, к которым применяются различные методы правового регулирования, хотя указанные 
отношения и подпадают под собирательное понятие «жилищные отношения». Их регулирование 
происходит путем применения различных по своей отраслевой принадлежности правовых норм.  
Вопросы социального жилья во всех странах имеют законодательное регулирование через различные 
нормативно-правовые акты. Германия перед масштабным восстановлением разрушенного 
жилищного фонда после Второй мировой войны, в первую очередь, разработала правила игры 
через законодательное регулирование этого процесса.  Хотя в жилищном законодательстве не 
используется сам термин «социальное жилье», но оно очень четко отрегулировано, что позволяет 
реализовывать его фактическое существование. 
В жилищном законодательстве КР также не используется термин «социальное жилье», но он нашел 
отражение в  «Кодексе КР о детях». Это требует синхронизации законодательства КР  через внесение 
изменений в существующие НПА и разработки дополнительных НПА. 
Во многих странах есть специальные законы о социальном жилье, например, в Японии, Албании и 
т.д.
Также в некоторых странах законодательно регулируются отдельные вопросы функционирования 
и эксплуатации социального жилья, например, законы администрации Билла Клинтона по 
эксплуатации и содержанию социального жилья. 
В Малайзии вопрос о продаже 40% строящегося строительными компаниями жилья малоимущим 
слоям населения также регулируется законом. 
В большинстве стран развито арендное законодательство, рожденное еще во времена Римской 
империи. В данном вопросе болезненным является стоимость арендной платы за жилье. В 
некоторых странах регулированием арендной платы занимается государство на законодательном 
уровне. Например, в Германии, Швеции государство регулирует верхний предел арендной платы 
законодательно.
 3.3. Структура городского жилищного фонда стран хотя имеет свою страновую специфику, но 
есть много общего. Структура городского жилого фонда складывается столетиями и зависит от 
традиций, менталитета, экономических и политических реалий, существующего законодательства. 
Например, в США и Канаде люди не любят многоквартирные дома, особенно коллективной 
формы собственности, поэтому преобладающим видом городского жилья там является частный 
односемейный дом. В зависимости от формы пользования можно выделить следующие виды жилья.
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3.3.1. Частный жилищный фонд есть во всех странах мира, в котором жилье принадлежит 
гражданам на праве частной собственности.
Разновидностью частного жилья является жилье кооперативной формы домовладения, которая 
представляет собой объединение ресурсов участников в целях оптимизации их покупательной 
способности, таким образом сокращая стоимость в пересчете на одного участника в отношении всех 
услуг и продуктов, связанных с домовладением, ремонтом и содержанием, а также управлением.
Частное арендное жилье - это жилье, ставшее объектом бизнеса, сдается в аренду и образует 
рынок. В некоторых странах нет ограничений на стоимость аренды. Но в части стран существуют 
ограничения по арендной плате на законодательном уровне, например, в Германии, Швеции.
Субсидируемое частное арендное жилье - это способ решения жилищных проблем бедного 
населения помимо строительства социального жилья с помощью принятия такого управленческого 
решения как субсидирование, т.е. государство покрывает часть арендной платы за жилье для 
уязвимых групп населения на рынке частного арендного жилья, например, Германия, США, Израиль. 
Частный арендный сектор также выступает в качестве жилья социального назначения обычно в 
течение определенного периода времени. Этот метод осуществляется за счет предоставления 
владельцам недвижимости лицензии на сдачу своего жилого помещения в аренду для социальных 
целей и предоставления жильцам субсидий на стороне спроса. Это решение сейчас продвигают в 
Ирландии и Великобритании. Но этот способ вызывает недовольство населения — получателей 
этого жилья. Они считают, что на средства бюджета государства, уходящего в карманы владельцев 
частного жилья,  можно было бы обрести государственное жилье для последующей передачи 
нуждающимся гражданам на условиях аренды. Например, в Израиле 2 млрд шекелей уходит на 
субсидирование частного жилья. 
Частично собственное жилье с правом выкупа/без права выкупа является очень оригинальным 
и заманчивый вариантом частной собственности, существующее в Финляндии.  Человек может 
купить часть квартиры, а за вторую не выкупленную часть  платить арендную плату собственнику 
жилья в соответствии с квадратурой. Со временем он может выкупить вторую часть квартиры. Такое 
вложение денег – хорошая альтернатива банку. Скопил достаточно средств – выкупил квартиру.
3.3.2. Государственный и муниципальный жилищный фонды являются альтернативой частному 
жилью. Это жилье, построенное из средств государственного или муниципального бюджетов, 
т.е. жилье строится как на национальном, так и на субнациональном уровнях страны. Его можно 
разбить на следующие категории.
Социальное жилье на праве владения - это жилье, построенное на государственные или 
муниципальные средства, которое затем выкупается гражданами с низкими и средними доходами 
на льготных условиях. Это традиционный способ удовлетворения потребностей в жилье в таких 
странах как Сингапур, Турция, Малайзия. Здесь социальное жилье предоставляется только, или в 
основном, в виде субсидируемого государством жилья, которое поступает в продажу.
Социальное/общественное арендное жилье для граждан с низкими и средними доходами 
предоставляется в аренду по цене ниже, чем цена на рынке частного арендного жилья. Этот способ 
социального найма практикуется в большинстве стран мира, где есть социальное жилье. 
Арендная плата в сфере функционирования частного и государственного арендного жилья очень 
часто сопровождается определенными трудностями, о которых писал еще Цицерон. Несвоевременная 
оплата аренды – это проблема не только арендатора, но и арендодателя, который не только получает 
доход от этого вида деятельности, но еще и должен платить налог государству. В случае же 
неплатежей оплата налога остается неизменной. Также эта проблема обостряется в социальном 
жилье, где живут малодоходные группы населения. Поэтому хорошо отрегулированные арендные 
отношения – это предотвращение конфликтов. Защитой прав арендаторов во многих странах 
занимаются объединения арендаторов. Благодаря их усилиям арендная плата не повышается без 
видимых оснований, например, Финляндия, Швеция и др.
Структура городского жилого фонда в разных странах разная, но существует одна общая 
закономерность: количество жилья, в котором собственники жилья проживают сами, примерно 
равно количеству жилья, сдаваемого ими в аренду (данные 2000-2004 годов).  
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Вид жилого дома США г.Нью-Йорк Швеция Англия Австрия
Частный односемейный дом 40% 20% 26% 35% 40%
Частный доходный дом 44% 60% 30% 23% 20%
Кондоминиум, кооператив 10% 10% 20% 20% 30%
Муниципальный арендный дом 6% 10% 24% 22% 10%
Всего 100% 100% 100% 100% 100%
Одной из очень важных характеристик жилого фонда в зарубежных развитых странах является  
социальная однородность жильцов одного дома, различные социальные слои там практически не 
смешиваются, богатые и бедные не живут в одном доме в отличие, например,  от малайзийцев. 
Международный опыт демонстрирует использование различных форм удовлетворения жилищных 
потребностей — проживание в собственном, частном арендном, кооперативном и некоммерческом 
(социальном) жилье. 

Страна Аренда Проживание 
собственника Кооператив Другое Частный 

жилищный фонд
Социальная Коммерческая

Швеция 17% 27% 38% 18% 83%
Финляндия 16% 15% 66% 3% 81%
Германия 5% 49% 46% 95%

США 1% 31,6% 66,4% 1% 99%
Россия 16% 11,2% 72,8% 84%

КР* 2,3% ? ? 0,2% 97,5%

* В КР нет статистики по частному арендному жилью и по проживанию в нем самого собственника. 
3.4. Управление жилищным фондом. Анализ методов управления социальным жильем 
позволяет определить несколько моделей. Жилищный политический институт имеет, как правило, 
двухуровневую структуру: центральный и локальный уровни. Реже встречается трехуровневое 
устройство - через взаимодействие национальных, региональных и местных органов власти. 
В зависимости от типа жилищной системы центр тяжести политических решений находится на 
уровне либо центральной власти, либо местных органов. 
3.4.1. Ряд стран для управления социальным жильем создают специальные государственные 
структуры, в функции которых входит разработка политики в данном вопросе, подготовка внесения 
изменений в законодательство, строительство государственного жилья, вопросы предоставления 
жилья, изучения нуждаемости граждан в социальном жилье и т.д.: HDB в Сингапуре, Министерство 
жилищного строительства и городского развития США (HUD), Министерство жилищного и 
коммунального хозяйства СССР, Министерство семей, жилищного строительства, государственной 
службы и по делам коренного населения Австралии,  Министерство жилищного строительства и 
борьбы с городской бедностью Индии, Министерство жилья, городского и сельского строительства 
КНР,  Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства 
Франции, Министерство строительства Израиля и т.д.
3.4.2. В ряде стран государство в основном занимается только финансированием строительства 
государственного жилья, но управлением занимаются муниципалитеты, некоммерческие 
организации, государственные службы социальной защиты и опеки,  например, Финляндия. В 
Израиле вопросами распределения социального жилья занимаются специальные государственные 
предприятия — Амидар и др. 
3.4.3. В ряде стран используется смешанная модель управления. Социальное жилье строится как на 
национальном, так и на субнациональном уровнях. Например, Япония, Швеция.
Необходимо отметить, что жилищный сектор по своей природе носит интеграционный характер. 
В нем требуется взаимодействие между различными дисциплинами, уровнями государственного 
управления и секторами для обеспечения жизнеспособных результатов. Объединение усилий 
разрозненных министерств и департаментов, отвечающих за разные аспекты жилищного хозяйства 
(или вопросы, связанные с жилищным хозяйством, напр. социальные льготы, знергоэффективность, 
здравоохранение, инфраструктура (тарифы на коммунальные услуги), имеет большую ценность 
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и может способствовать согласованности в действиях на системном уровне и согласованию 
направлений финансирования. Также важно сотрудничество между различными уровнями 
государственного управления (в вертикальном отношении). Ответственность по предоставлению 
социального жилья в большинстве стран возлагается на местные органы власти, но при этом 
они при выполнении этой задачи зависят от финансирования на национальном (федеральном 
или региональном) уровне. Децентрализация процесса предоставления социального жилья, его 
финансирования, управления и обслуживания подключает многие  субъекты: неправительственные 
организации, благотворительные фонды, спонсоры, инвесторы, доноры, просто отдельные 
граждане. Например, в Финляндии управление домами для уличных бездомных осуществляет 
неправительственная организация. Государственные и муниципальные структуры, занимающиеся 
вопросами социального жилья, должны тесно с ними сотрудничать для достижения долгосрочных 
и жизнеспособных результатов. 
3.4.5. История развития социального жилья во многих странах показывает, что ошибки в управлении 
жилищным фондом могут привести к очень негативным последствиям. Одним из таких проявлений 
является сегрегация по различным критериям: территориальная сегрегация, имущественная, 
национальная, которая во многих странах является болезненным вопросом. Территориальная 
сегрегация по имущественному признаку в США привела к потере миллионов долларов и 
уничтожению 33-х 11-этажных домов из-за необходимости ликвидации возникшего гетто. Какие 
же практики управления жильем позволяют избежать  этих негативных последствий сегрегации.
Квотирование по национальному признаку. В этом вопросе интерес представляет опыт 
Сингапура, для которого проблемой стала сегрегация по национальному составу. Для 
предотвращения возможных конфликтов Сингапур решает эту проблему через законодательное 
регулирование, введение квотирования при распределении жилья, не допуская концентрацию 
граждан одной национальности через введение определенных ограничений, квотирование не 
допускает национальную и иную сегрегацию в государственном жилье.
Распределение жилья в одном доме разным слоям населения. Другой пример дает Малайзийский 
опыт жилищного регулирования процессов сегрегации. В стране законодательно закреплена норма, 
согласно которой строительная компания обязана 40% построенного жилья передать государству 
для распределения среди малоимущих слоев населения. Поэтому в одном жилом доме живут как 
богатые, так и другие слои населения, что предотвращает имущественную сегрегацию, появление 
гетто.  
В Финляндии в государственном арендном жилье живут представители разных слоев населения, 
в них селят и граждан пожилого возраста, инвалидов, студентов, представителей среднего класса, 
нуждающихся в жилье, мигрантов и т.д.  
3.4.6. Еще одним проблемным вопросом управления социальным жильем является вопрос его 
эксплуатации. Поэтому во избежание ее во многих странах принимаются меры законодательного, 
управленческого, дисциплинарного и воспитательного характера. Например, законы администрации 
Билла Клинтона по вопросам эксплуатации социального жилья четко определяют основания 
выселения из социального жилья. Одним из пунктом этого регулирования является обязательность 
включения в бюджет денежных средств на эксплуатацию жилья.  
3.5. Финансирование. Одной из причин уменьшения или даже прекращение финансирования 
строительства  социального жилья во многих странах является нехватка финансовых средств 
в бюджете. В этом плане во многих странах есть очень интересные практики пополнения 
государственного бюджета. Эти методы могут быть использованы странами, которые стоят 
только на пороге строительства социального жилья и испытывают трудности с финансированием 
строительства государственного или муниципального жилья.
В странах, где успешно было реализовано социальное жилье, для финансирования  строительства 
и приобретения государственного жилья создавались государственные кредитные институты: KfW 
в Германии, Цекомбанк/Жилсоцбанк в СССР, Центральный резервный фонд для финансирования 
покупки жилья в Сингапуре и др. 
3.5.1. Государственная монополия на некоторые виды бизнеса.
Государственная монополия на игорный бизнес, на азартные игры  введена в Финляндии. 
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Управлением данным бизнесом занимается государственный уполномоченный орган. Оборот этого 
ведомства в 2019 году составил 12,5 млрд евро. В 2021 году предприятие получило чистую прибыль 
в размере 680 млн евро, которые были распределены в процентном отношении на социальную 
систему: здравоохранение, социальную защиту, образование и поддержку самой системы.  
Государственная монополия на алкоголь также является одной из форм пополнения бюджета. 
Так, например, винные пошлины в 1862 году составляли порядка 40% доходов бюджета Российской 
Империи, а монополия, введенная в  России в 1894 году, дала в 1913 году 26% доходов бюджета 
России. Монополия на продажу водки в СССР давала 1/6 часть всего товарооборота страны. Долгое 
время монополия на алкоголь существовала в северных странах Европы и ориентировалась на 
системы здравоохранения и социальной зашиты. 
В 1998 году в КР была законодательно введена монополия на производство спирта и алкогольной 
продукции, которая была отменена в 2008 году. Однако 12 июля 2022 года принят указ Президента 
КР, согласно которому с 1 сентября вводится стопроцентная государственная монополия на 
производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. В случае успешной реализации 
данного указа в бюджет страны может поступить большое количество денежных средств, которые 
можно использовать для решения социальных проблем страны, того же строительства социального 
жилья. Так по итогам 2020 года объем продажи водки достиг 3 млн 436 тысяч декалитров. При 
этом 3 млн декалитров было в незаконном обороте, т.е. потери бюджета были колоссальными. 
Предполагаемые потери бюджета только от изъятия акцизов составили почти 2.5 млрд сомов. 
В случае, если согласно политике государства  все средства от монополии будут направлены на 
здравоохранение и социальную защиту, то это можно только приветствовать. 
3.5.2. Перераспределение доходов коммерческих банков по ипотеке. Пополнение бюджета для 
финансирования строительства жилья в Германии был использован метод, согласно которому в 
рамках реформы ипотеки устанавливалось правило, когда сами кредитные институты получали 
в конечном итоге лишь 10% от новой суммы взносов по погашению ипотеки, а оставшиеся 
90% переводились ими в специальный государственный фонд, из которого осуществлялось 
субсидирование жилищного строительства.
3.5.3. Использование средств населения. Одним из распространенных методов привлечения 
средств на финансирование социального жилья во многих странах является использование средств 
самого населения через систему особых льгот и преференций. Например, привлечение средств  
населения в Германии с малыми и средними доходами через доплату к депонируемой сумме 25%-
35% от суммы взноса.  
Продажа жилья по низким ценам малодоходным группам населения. Такой метод применяется 
в Малайзии, Турции, где построенное государством жилье по низкой цене предоставляется 
малодоходным группам населения. В течение определенного времени они выплачивают стоимость 
этого жилья.   
Оплата части суммы за жилье из государственных средств. В Германии одним из способов 
увеличения финансирования строительства жилья стало привлечение на рынок жилищного 
строительства накоплений среднего и низшего классов немецкого общества. К деньгам для 
строительства жилья государство в зависимости от размера семьи вкладчика давало от 25 до 
35% его суммы. В первый же год действия этой программы население Германии принесло в 
банки дополнительные полтора миллиарда марок, а к 1957 году объем заключенных договоров 
строительного страхования приблизился к 7 млрд марок, что составило 59% от общего объема 
инвестиций в жилищный сектор, осуществленных в том же году.  
Частично собственное жилье с правом выкупа, существующее в Финляндии, можно сказать очень 
своеобразный и оригинальный способ привлечения средств населения к приобретению жилья. Если 
у человека есть какие-то сбережения, но их не хватает на покупку жилья, то ему предоставляется 
возможность заплатить только за часть жилья, а за остальную он выплачивает аренду. Проживание 
в частично собственном жилье позволяет экономить средства, которые шли бы на аренду. Из этих 
сэкономленных средств он постепенно может выкупить данное жилье и стать уже полноправным 
собственников всего жилья. 
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3.5.4. Выпуск ценных бумаг является в США одним из методов привлечения денежных средств 
на строительство социального жилья. Этот метод хорошо работает в тех странах, где существует 
развитый рынок ценных бумаг. В Лос-Анджелесе благодаря усилия организации «Объединение 
спонсоров за ликвидацию проблемы бездомности» всенародным голосованием было принято два 
исторических решения: о выпуске облигаций на сумму 1,2 млрд долл. США под строительство 
10 000 единиц постоянного социального жилья и об увеличении на 0,25% налога с продаж на 
10-летний период в целях финансирования мер социальной поддержки, субсидий на аренду жилья 
и профилактических программ для бездомных. Размещенные на рынке ценные бумаги покупаются 
населением, поступившие денежные средства аккумулируются и направляются на строительство 
и приобретение социального жилья. После выкупа через определенное время ценных бумаг 
правительством приобретенное жилье становится собственностью государства или органов МСУ. 
В странах с неразвитым рынком ценных бумаг такой метод может и не сработать. 
3.6. Качество социального жилья зависит от экономического состояния стран, их жилищных 
политик, финансирования. Но общим для большинства стран является ограничения к квадратуре 
социального жилья. Оно, как правило, ниже арендного жилья, предоставляемого гражданам со 
средним доходом.
Также во многих странах (Бразилия), социальное жилье строят на окраинах городов, что вызывает 
проблему территориальной имущественной сегрегации.  
В большинстве стран социальное жилье по качеству уступает частному. В США в 30-е годы качество 
социального жилья было лучше, чем качество частного арендного жилья. Но со временем политика 
была пересмотрена, и в настоящее время качество социального жилья оставляет желать лучшего. 
Однако, например, в Финляндии, Японии, Швеции качеству социального жилья уделяется особое 
внимание. Оно строится также с применением современных технологий в сфере строительства 
и ЖКХ, в домах есть  бассейны, сауны и другие места, прачечные, а во дворах этих домов 
благоустроенные детские площадки, озеленение и другие удобства!
Реновация. Во многих странах социальное жилье было построено еще в середине 20 века. За это 
время оно пришло в большинстве случаев в аварийное состояние. 1 миллион квартир социального 
жилья, построенных в Швеции в 60-х годах, уже требуют капитального ремонта, а в некоторых 
случаях и сноса. Попытки модернизировать и отремонтировать их требуют больших затрат. Для 
Швеции это стало большой проблемой. Такое же положение в большинстве стран мира. В настоящее 
время много внимания уделяется существующему фонду, его модернизации и реконструкции.  Одним 
из успешных примеров реновации старого жилья показывает Германия. Это касается модернизации 
и реконструкции панельных домов в Восточной Германии. Успешная модернизация данного вида 
жилья, как важнейший фактор увеличения их жизненного цикла, представляет интерес для всех 
стран Восточной Европы и СНГ, поскольку все они обладают большим панельным жилищным 
фондом. Опыт восточных районов Германии, и, в частности, Берлина, заслуживает внимания и 
использования в практике работы строительных и риэлторских компаний многих стран.
На качество жилья оказывают влияние демографические процессы. Старение населения и 
снижение рождаемости заставляют правительства принимать определенные меры в отношении 
социального жилья. Япония, Финляндия, Сингапур ориентирует свою жилищную политику не 
на наращивание количества социального жилья, а на переориентацию этого жилья под нужды 
стареющего населения. Здесь органы, регулирующие предоставление социального жилья, работают 
в тесном взаимодействии с органами социальной опеки. 
Такая же тенденция наблюдается в США. В социальных домах находятся службы социальной 
защиты для оказания услуг пожилым жителям этих домов. 
Но если Сингапур переходит к этому в связи с возникающими потребностями населения, ростом 
благосостояния всего населения, то Япония вынуждена это делать из-за старения населения. 
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3.7.  Активизация населения в решении жилищных проблем. Исследование показало, что в 
рассмотренных странах много различных объединений граждан в сфере жилья, которые борются 
за свои жилищные права, улучшение жилищных условий и качество среды проживания различных 
групп общества, защита их «жилищных интересов», а также конструктивное участие в улучшении 
жилой среды. Эти разноплановые организации известны под термином «жилищное движение». В 
известной мере этот термин является расширением понятия «движение квартиросъемщиков» (tenant 
movement), которое использовалось для обозначения борьбы организаций квартиросъемщиков с 
домовладельцами. Английский термин, обозначающий это явление - «Housing movement» - получил 
широкое распространение в последние 25-30 лет, когда под жилищным движением стали понимать 
уже не только движение квартиросъемщиков, но и различные «коллективные действия горожан в 
защиту своих жилищных прав». 
Основная (большая) часть организаций жилищного движения относится к общественным 
организациям, имеющих разные названия в разных странах, но в целом совпадающих с понятиями 
«волонтерских», добровольческих», некоммерческих», неприбыльных» и «негосударственных» 
организаций. Согласно общепринятым в мире терминам, весь этот блок организаций относится к так 
называемому «Третьему сектору», в отличие от «Первого -государственного сектора» и «Второго - 
бизнес, коммерческого сектора». Эти три сектора взаимодействуют на общественной арене любого 
цивилизованного государства. Понятие «Третий сектор» во многом пересекается с понятием 
«гражданское общество». Организации жилищного движения являются составной частью Третьего 
сектора, а следовательно и частью гражданского общества. Подход к гражданскому обществу «в 
широком смысле, как системе самодеятельных организаций членов социума для защиты своих 
интересов помимо государства, а в каких-то случаях - вопреки государству» позволяет, на наш 
взгляд, естественно вписать жилищное движение в структуры гражданского общества.
Гражданское общество сложный и динамичный феномен, который является реальным гарантом 
демократически ориентированных социальных преобразований, политической основой для развития 
гражданских прав и свобод.
3.8. Применение компаративного метода анализа показало, что в разных странах применяются 
различные индикаторы состояния и уровня развития жилищной сферы. Жилищные индикаторы – 
это показатели, качественно и количественно характеризующие состояние и развитие жилищной 
сферы в разных странах. Для анализа жилищной сферы они используются и  международными 
организациями: ООН, Всемирный банк, ОЭСР, Евростат, HOFINET. Некоторые исследователи делят 
эти индикаторы на две группы. На наш взгляд целесообразно делить их на три группы:
1) индикаторы адекватности жилища, описывающие качественные и количественные 
характеристики жилья на рынках жилья и жилищных услуг, к которым относятся такие параметры, 
как:

- количество комнат на человека;
- тип жилья, занимаемого домохозяйством;
-  доля домохозяйств, проживающих в стесненных жилищных условиях;
- доля домохозяйств, проживающих в тяжелых жилищных условиях;
- число жилищ на 1000 чел. населения страны;
- уровень удовлетворенности населения жильем;
-  наличие у домохозяйства проблем с жилищем;
- средняя обеспеченность жильем;
- средний размер жилища в существующем жилищном фонде;

2) индикаторы развития рынка жилищных инвестиций, отражающие складывающиеся тенденции 
в сфере инвестирования в жилище:

- количество жилых единиц, строительство которых закончено в отчетном периоде;
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- стоимость строительства новых жилых зданий;
- валовая добавленная стоимость жилищного строительства;
- доля жилищного строительства в ВВП;
- динамика площади или количества жилищ, заявленная в разрешениях на строительство жилья;
- площадь жилья, строительство которого окончено в отчетном году;
- средний размер построенного жилища; 

3) индикаторы доступности жилья показывают возможности населения по улучшению жилищных 
условий с помощью покупки или аренды жилья, а также возможности домохозяйств по обслуживанию 
и поддержанию эксплуатационных свойств жилища:

- величина (бремя) расходов на жилье,
- уровень превышения расходов на жилье над доходами домохозяйства,
- доля расходов на жилье в расходах домохозяйств на конечное потребление,
- соотношение цены жилья на рынке жилья к доходу домохозяйства,
- соотношение цены аренды жилья к доходу домохозяйства,
- потребность в жилье,
- бедность домохозяйства, вызванная расходами на жилье;
- помещения, занимаемые собственниками;
- количество арендного частного жилья;
- количество социального жилья. 

На наш взгляд для вопросов определения развития социального жилья, конечно, важными являются  
индикаторы доступности жилья. Именно они показывают потребности населения в социальном 
жилье. 
Также можно использовыать такие индикатолры как:

- кредитная банковская ставка;
- помещения, занимаемые собственниками;
- общая сумма непогашенных жилищных ипотечных кредитов на конец года в миллионах 
долларов США;
- общая сумма непогашенных жилищных ипотечных кредитов на конец года в % от ВВП 
(текущий);
- общее количество непогашенных жилищных ипотечных кредитов на конец года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая эту работу, мы можем отметить, что вопрос жилья является одним из преобладающих 
факторов для достоинства человека как гражданина и его семьи. Изучение различных практик 
развития социального жилья показал разность подходов и результатов. По какому пути должны 
идти мы? На этом пути  необходимо  рассмотрение жилищной системы во взаимосвязи с другими 
структурами общества. Лишь привлечение наряду с социологией экономики, политических наук, 
географии, социальной экологии может обеспечить понимание сути жилищных процессов. Лучшие 
мировые практики, лучшие законодательные и управленческие меры решения вопросов социального 
жилья, риски, сопровождающие социальное жилье, необходимо учитывать при определении новых 
жилищных стратегий, политик и программ, НПА.
ОФ «Наше право» считает необходимым провести следующую работу различным институтам 
власти и общества. 
Жогорку Кенешу КР необходимо:
1. Принять Закон КР «О социальном жилье», в котором предусмотреть следующие нормы 
регулирования социального жилья:
- в определении социального жилья акцентировать внимание на том, что оно является обязательно 
государственным или муниципальным жильем;
- предоставление социального жилья производится на условиях льготной аренды на определенный 
срок не более 10 лет;
- четко прописать нормы, регулирующие деятельность Фонда жилищного развития, разделив 
полномочия между государственным и муниципальным уровнями государственной власти;
- определить обязательность критериев нуждаемости по приоритетам: бездомность, бедность 
(уровень дохода относительно прожиточного минимума, принятого по регионам в соответствии с 
законодательством), принадлежность к категории уязвимых групп населения;
-  внести жесткие нормы по регулированию вопросов эксплуатации жилья: обязательность оплаты за 
коммунальные услуги, арендных платежей, соблюдения правил общежития и бережного отношения 
к имуществу и др.;
2. Внести изменения в Закон КР «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» от 30.06.2022 
года, определяющие государственную монополию на игорный бизнес, а также нормы, направляющие 
доходы от игорной деятельности на строительство и приобретение социального жилья.  
3. Принять меры по совершенствованию арендного законодательства в отношении частного 
арендного жилья, регулирования верхнего порога арендной платы.
Правительству КР необходимо:
1. Разработать и принять Национальную жилищную стратегию страны на период с 2023 по 2933 годы, 
в которой определить все направления деятельности государственных и муниципальных структур, 
направленных на обеспечение доступа к адекватному жилью различных категорий населения, 
уделив особое внимание социальному жилью. 
2. Разработать и принять «Жилищную программу развития социального жилья» на период 2023-
2028 годы, направленную на увеличение государственного/муниципального жилищного фонда для 
ряда категорий населения страны, нуждающихся в жилье. 
3. Для успешного управления государственным жилищным фондом создать отдельную 
государственную структуру - Фонд жилищного развития, перенаправив в него людские и финансовые 
ресурсы из других действующих структур.
4. В проект Закона Кыргызской Республики «О государственной монополии на производство, 
импорт, хранение и реализацию этилового спирта» внести нормы, согласно которым весь доход от 
введенной монополии на производство спирта с 1 сентября 2022 года,  направить в полном объеме 
на строительство и приобретение государственного и муниципального социального жилья. 
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5. В Закон Кыргызской Республики «Об игорной деятельности в КР» внести нормы о введении 
государственной монополии и весь доход от введенной монополии направить в полном объеме на 
строительство и приобретение государственного и муниципального социального жилья. 
6. Перенаправить 50% денежных средств Государственной ипотечной компании на финансирование 
строительства и приобретения социального жилья.
7. Статистическому комитету КР внести в  статистику учета жилищного фонда изменения:
- ввести учет не только государственного, но и муниципального жилищного фонда по городам и 
регионам в соответствии с нормами Конституции КР;
- ввести учет социального жилья;
- ввести учет частного арендного жилья.  
8. Правительству необходимо пересмотреть подходы в развитии Государственной ипотечной 
компании, принимая во внимание негативные процессы в сфере ипотеки. Ипотечный кризис в 
США, вызванный ростом невозвратов жилищных кредитов неблагонадёжными заёмщиками,  
получил начало в 2006 году, однако серьёзные его последствия выявились на следующий 
год.  Кризис в США послужил толчком для глобального спада мировых рынков, став началом 
мирового финансового кризиса 2007—2008 годов, проложившего путь общемировому 
экономическому кризису 2008 года. Возможный ипотечный кризис в нашей стране может и не 
вызовет мировые последствия, но может откинуть страну назад.  
Мэриям городов необходимо:
Мэрии г. Бишкек необходимо принять Жилищную политику г. Бишкек. 
Политическим партиям необходимо помнить, что жилищная политика - фрагмент политической 
системы общества, поэтому политика в области жилья выступает одним из разделов партийно-
политических программ в большинстве стран мира.
Гражданам нашей страны надо помнить, что свои права надо не только знать, но и уметь 
правильно ими пользоваться, нести ответственность и уметь защищать, объединившись по 
интересам!   И надо всегда помнить: «Никто никогда не имел больше прав, чем сумел завоевать!


