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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рынка аренды жилой недвижимо-

сти как сегмента жилищного рынка. Показаны причины актуальности рынка аренды 

жилья у населения. Сделан вывод о необходимости развития рынка аренды жилья. Дана 

характеристика проблем, создающих препятствие становлению рынка аренды жилья, а 

также городского арендного жилищного фонда. 
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На протяжении последних лет в секторе 

жилищного рынка чётко выделился сег-

мент арендного жилья. Причиной этого 

стали тенденции развития территории и 

рынка недвижимости. Основные факторы, 

которые повлияли на развитие рынка 

аренды жилья, состоят в том, что сущест-

вует потребность в улучшении жилищных 

условиях категорий граждан, не способ-

ных по разным причинам приобрести жи-

лье в собственность, а также стабильно 

высокие цены на жилую недвижимость на 

рынке жилья. Причиной аренды жилья, 

является также  возросшая мобильность 

населения, для которого больше важна 

доступность жилья, а не собственность на 

него. 

Кроме того необходимо учитывать пси-

хологическое изменение потребительских 

ценностей молодого поколения, для кото-

рых приобретение жилья в собственность, 

становится в принципе не актуальной [3]. 

По экспертным оценкам в России в на-

стоящее время около 4 миллионов семей 

арендуют жилье, из которых 3,3 миллиона 

– у физических лиц. Общий объем аренд-

ного жилья оценивается в 150 миллионов 

кв. м, что составляет около 4% всего жи-

лищного фонда [1]. 

В нашей стране официальной статисти-

ки показателей арендованного жилья нет. 

Данное обстоятельство можно объяснить 

тем, что отсутствует качественное регули-

рование данного рынка. Арендатор, выби-

рая аренду жилья, а не его покупку, руко-

водствуется следующими условиями: 

– у него появляется доступная возмож-

ность улучшения жилищных условий; 

– незначительные затраты на поддержа-

ние качества жилого помещения и его ре-

монт; 

– большие возможности выбора жилья в 

зависимости от его местоположения, ок-

ружения, уровня благоустройства и др. 

В Амурской области необходимость в 

арендованных жилых помещениях прояв-

ляется: 

– во-первых, из-за наличия больших 

федеральных строек: Амурский газопере-

рабатывающий завод, Амурский газохи-

мический комплекс в Свободненском рай-

оне, Космодром «Восточный», Нижне-

Бурейская ГЭС и других, для работников 

которых необходимо жилье, в том числе и 

съемное. Приток рабочей силы вызывает 

громадный спрос на рынке аренды жилья 

на тех территориях, где идет производст-

венное строительство; 

– во-вторых, жилье в аренду требуется 

студентам, поступившим в вузы, приехав-

шим для учебы в г. Благовещенск из дру-

гих городов и сел не только Амурской об-

ласти; 

– в-третьих, молодые семьи, желающие 

жить отдельно от родителей, в большинст-

ве своем живут в съемном жилье. 

Вот это – основные сегменты потреби-

телей на рынке аренды жилья в Амурской 

области. 
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Рис. График средней стоимости аренды квартир в Благовещенске Амурской области в 

2016–2020 гг., руб. [5] 

 

На рисунке показан график сезонного 

изменения стоимости аренды квартир в 

г. Благовещенске, на котором отображено, 

что основной рост арендной платы прихо-

дится на осень – на сентябрь–ноябрь. Дан-

ная закономерность выявляется ежегодно. 

Наиболее предпочтительные условия 

аренды выражаются в следующем: 

– квартиры эконом-класса, преимуще-

ственно 1 или 2-х комнатные квартиры; 

– арендная плата – не более 20–25 тыс. 

рублей в месяц; 

– срок заключения договора – от 1 года 

до 5 лет. 

Наименее развитыми сегментами рынка 

аренды жилья в Амурской области явля-

ются многокомнатные квартиры. 

Кроме того, в г. Благовещенске спросом 

пользуются небольшие квартиры для 

аренды посуточно. Арендная плата раз-

личная, в зависимости от места нахожде-

ния квартиры и площади, в среднем оплата 

за сутки составляет от 1 200 рублей до 

2 500 рублей. Арендуют квартиры посу-

точно граждане, приехавшие в команди-

ровку, или туристы, в основном желающие 

посетить или отдохнуть в Китае. Правда, в 

связи с последними коронавирусными со-

бытиями этот сегмент рынка аренды не-

движимости практически выпал из поля 

зрения арендаторов. 

Рынок аренды недвижимости сформи-

ровался на вторичном рынке жилья. Це-

лью собственника жилья, сдающего жи-

лую недвижимость в аренду, является не 

столько получение дохода, сколько покры-

тие расходов, необходимых для содержа-

ния в нормальном состоянии сдаваемой 

квартиры. 

Для первичного рынка недвижимости 

стали характерны снижение темпов строи-

тельства объектов, преобладание эконом-

класса в общей структуре спроса и пред-

ложения. Здесь предложение несколько 

превышает спрос, поскольку у основной 

массы населения низкий уровень доходов. 

Увеличение спроса на жилую недвижи-

мость на первичном рынке стимулируется 

ипотечным кредитованием и снижением 

ставок [4]. 

Становлению прозрачного рынка арен-

ды жилья препятствует низкая доходность 

на инвестиции в строительство доходных 

домов. Срок окупаемости вложений в 

строительство и эксплуатацию дома, ис-

пользуемого для получения прибыли от 

передачи жилых помещений в аренду ис-

числяется десятками лет. 

Правительство РФ разработало про-

грамму стимулирования жилищного 

строительства «Жилище», но рынку наем-

ного (арендного) жилья практически не 

уделяется внимания. Создание альтерна-

тивы аренде вторичного жилья – городско-

го арендного жилищного фонда – на сего-

дняшний день достаточно актуальный во-

прос [2]. Тем более, что развитие рынка 

аренды жилья способствует возникнове-
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нию целого ряда положительных социаль-

но-экономических эффектов, в том числе: 

– повышение уровня мобильности ра-

бочей силы, из-за недостатка которой 

страдает экономика; 

– снижение социальной напряженности; 

– формирование благоприятной город-

ской среды и др. [1]. 

Комплексный подход к обеспечению 

благоприятных условий для развития рын-

ка аренды жилья будет способствовать со-

циально-экономическому развитию терри-

торий. 
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