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Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы рынка аренды жилой недвижимости, определены 

причины его актуальности у населения. Дана характеристика проблем и перспектив развития 

рынка аренды жилой недвижимости в России. Сделаны выводы о необходимости его развития 

и внедрения новых механизмов его работы. 
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Abstract 

The article examines the issues of the residential real estate rental market, identifies the 

reasons for its relevance among the population. The characteristic of the problems and prospects of 

the development of the residential real estate rental market in Russia is given. Conclusions are drawn 

about the need for its development and the introduction of new mechanisms of its work. 
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На сегодняшний день в России все стремительнее и стремительнее развивается рынок 

арендного жилья. В 2022 году темой аренды жилищных площадей заинтересовано уже не 

только ветка частных арендаторов, в роли которых выстают чаще всего владельцы квартир, 

но и большие компании-девелоперы. Имеет развитие формат строительства домов 

исключительно для выполнения функции арендного жилья – купить квартиру и стать ее 

владельцем обычному покупателю в подобном доме не прадставляется возможным, так как 

владельцем подобного жилья выступает девелопер, который самостоятельно предоставляет 

жилплощадь в аренду, а также управляет всей прилегающей к ней инфраструктурой.  

Причиной стремительного развития данного формата стали стабильно 

увеличивающаяся на протяжении многих лет стоимость жилья, возросшая доля населения, не 

нуждающаяся в собственном капитале ввиду постоянной миграции и мобильности, а также 

недоступность части инфраструктуры в застраиваемых под продажу жилых комплексах. [2] 

В современных реалиях молодому поколению очень трудно определить свое место, 

как в моральном, так и в физическом смысле. И если ранее кто-то и мог выбирать жилье ближе 

к образовательным учреждениям, работе, семье, то сейчас как минимум два фактора из этого 

списка утеряли свою главенствующую роль в этом вопросе. Людям уже не так остро 

приходится переживать из-за отсутствия жилья, так как паттерны их жизни заметно 

изменились даже в сравнении с подобными им людьми их возраста 5-10 лет назад. Большую 

роль в этом процессе сыграла цифровизация населения, набравшая обороны в период 

активного распространения инфекции COVID-19. [5] Именно в тот момент роль жилья 

определила многое. Люди задумались о переезде. Ровно в этот период люди перешли на 

удаленный формат работы, учебы, кто-то вернулся в свои родные города к семьям или же 

наоборот уехал оттуда. С этого начался большой процесс развития рынка арендного жилья в 

России – удобного для всех и для каждого, с необходимыми всем гарантиями и 

инфраструктурой большого города, идущего в ногу со временем.  

Жилье – тяжелый вопрос для многих людей. Кто-то снимает и считает это верным, а 

кто-то полагает, что своя квартира — это оптимально и готов брать для этого кредитные 

займы.  Если у гражданина нет определенной суммы на минимальный первоначальный взнос, 

то лучше выбрать для себя вариант съема жилья. В таком случае нужно решить ряд вопросов: 

найти оптимальный вариант за определенную сумму, договориться с арендаталем, поговорить 

с соседями. Процесс может занять как неделю, так и месяц, но в любом случае будет быстрее, 

чем весь процесс покупки жилья и дальнейшего его обустройства.  

Но и у аренды жилья есть свои минусы и главный из них – неопределенность для 

каждого участника данного процесса.[1] Как арендатор, так и арендадатель не могут 

определить срок, на который заедет жилец. Он может жить там несколько лет, либо же не 
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задержаться и съехать в течение полугода. Процесс будет облегчен, если есть контракт и обе 

стороны его соблюдают, но внештатные ситуации как внутреннего, так и внешнего характера 

всегда создают определенный риск, и никто не хочет нести ответственность за эти риски в 

дальнейшем.  

Проект по формированию цивилизованного рынка арендного жилья в современных 

реалиях просто необходим. Многие девелоперы определили его важность и уже 

разрабатывают ранее забытый проект доходных домов, где все равны в своих правах и все 

процессы определены рамками договоров.  

Кто же может быть в следующие годы заинтересован в сервисе централизованной 

аренды квартир:  

1. Студенты из регионов, не получившие общежитие. Все ведущие вузы страны 

имеют свои филиалы в регионах, но большинство студентов пытается приехать в Москву, 

чтобы продолжить свое развитие в карьерном плане.  

2. Молодые семьи, что еще определяют для себя значение комфортного жилья, но 

уже осознают спектр необходимой инфраструктуры.  

3. Работники компаний. Многие компании проводят релокацию своих 

сотрудников и заинтересованы в сервисе централизованной сдачи.  

Сервис арендного жилья несет в себе экономический смысл, так как средний срок 

ипотеки на вторичном рынке на март 2022 года составляет 21,7 лет, на рынке первичного 

жилья срок составляет 22,5 лет. За год рост в сравнении с предыдущим годом составил 2,84 

лет и 2,85 лет соответственно [4]. В апреле 2020 года ЦБ РФ запустил программу льготной 

ипотеки на новостройки, которая в свою очередь привела к снижению ставок по ипотеке в 

России до минимума. Но программа льготной ипотеки доступна не всем и поэтому полагаться 

на программу льготной ипотеки на 100% не стоит.  

Ниже представлен график средних ставок по ипотеке, исходя из которого можно 

увидеть тенденции роста ставки, которые в дальнейшем могут как расти, так и вернуться в 

состояние снижения ( см. рис 1). 
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Рис. 1. График средней ставки по ипотеке в России, % [3] 

В условиях растущей ипотечной ставки делать выбор в пользу собственного жилья 

предполагается нецелесообразным, если вопрос наличия собственного жилья стоит не в 

приоритете.  

Если же мы вернемся к идее аренды квартиры, то помимо таких преимуществ, как 

задокументированные права и обязанности сторон, комфоротная городская среда и 

современное обсуживание, нужно также выделить и значительную разницу в цене между 

ипотечным взносом и арендным платежом. Если рассматривать жилье в спальном районе 

города с 1 комнатой и кухней, то первый составляет приблизительно 70-80 тысяч рублей в 

месяц, а второй 40-60 тысяч рублей. Если стоимость проживания играет большую роль для 

человека, у которого ввиду определенных причин нет достаточной суммы для покупки жилья, 

то есть смысл жить в арендованном жилье со всеми удобствами, а разницу вкладывать в фонд 

будушего взноса за жилье, когда вопрос наличия собственного жилья станет акутальнее.  

Рассмотрим динамику цен на 1-комнатную квартиру в одном из спальных районов 

Москвы, в котором есть вся необходимая инфраструктура для жилья. (см. рис 2). 

 

Рис. 2.  График цены аренды квартиры в Москве 2021-2022 гг., руб. [4] 

Как мы видим, стоимость жилья колеблется между 45 и 60 тысячами рублей. В эту 

сумму уже включены всевозможные платежи за коммунальные услуги.  

Следует понимать, что при всей своей важности, вопрос жилья не должен стоять в 

обществе остро, в частности, арендного жилья. Должны быть устранены проблемы 

недостаточности стуктурированных платформ для системы арендных сервисов, 

предоставляемых компаниями, а не частными лицами. Должно быть сокращено число 

вынужденных граждан-участников программы ипотечного кредитования, так как в своей 

природе ипотечные займы ведут к высоким переплатам, негативно отражающихс на 

тенденциях роста доходов населения.  

Введение на рынок сервисов арендного жилья от государтва и компаний в России 

может значительно снизить тенденцию роста затрах на проживание в городах-агломерациях, 

поможет нормализовать и структурировать уровень мобильности граждан, а также 

разнообразить рынок и создать новые рабочие места для граждан, заинтересованных в 

создании комфортной городской среды.  
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Следование данному плану в дальнейшем сможет значительно ускорить рост 

экономики и наладить работу целого сектора экономики, имеющего потенциал в поддержке и 

улучшении экономики в целом.  
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