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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные в настоящее время 

вопросы легализации рынка коммерческого наемного жилья. Одним из наиболее 

перспективных направлений, используемых в западных странах с этой целью, 

является строительство так называемых доходных домов. В работе 

описывается история появления наемных домов в мировой практике, 

рассматриваются плюсы, минусы и перспективы развития в условиях 

современной России. Особое внимание в статье уделено вопросам привлечения 

инвестиций на данный рынок. Перечислены сложности и риски 

инвестирования в доходные дома, предложены конкретные механизмы их 

преодоления. 
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Abstract. The work examines topical currently, the legalization of a commercial 

market rented housing. One of the most promising directions that can be used in 

Western countries for this purpose, is the construction of so-called tenement houses. 

The paper describes the history of the emergence of wage houses in the world, 

discusses the pros, cons and prospects of development in conditions of modern 



Russia. Special attention is paid to attracting investments to this market. Listed 

complexities and risks of investing in apartment buildings, suggested specific 

mechanisms to overcome them. 
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Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в 

части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» 

N217-ФЗ от 21.07.2014 года ввел в жилищный кодекс новое  понятие доходного 

дома. В жилищном кодексе появился Раздел III.2. «Наемные дома», согласно 

которому: «Предназначенным для найма домом признается здание, которое 

принадлежит на праве собственности одному лицу, и все жилые помещения в 

котором предназначены для предоставления гражданам во владение и 

пользование по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и договорам найма жилых помещений» [4].  

Другими словами, доходный (наемный) дом — это способ коммерческой 

эксплуатации объекта недвижимости, при котором дом строится не с целью 

продажи квартир в нем, а с целью сдачи их в аренду. 

Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Первые 

доходные дома появились в Европе еще в XVIII веке. В России – несколько 

позже: в первой четверти века XIX, но очень быстро получили широкое 

распространение. Уже в конце XIX — начале XX века до 80% населения 

крупных российских городов проживало именно в доходных домах [3]. 

После революции 1917 года национализация жилищного фонда превратила 

дореволюционные коммерческие доходные дома в социальное жильё 

(коммунальные квартиры).  

В настоящее время, спустя сто лет возвращение на рынок доходных домов 

во многом представляется наиболее перспективным вариантом решения 

жилищных проблем россиян. Что в свою очередь является одной из важнейших 

социальных функций государства [2]. 



Сегодня, по оценкам АИЖК (Агентства ипотечного жилищного 

кредитования), около 23 миллионов семей в России нуждаются в улучшении 

жилищных условий. При этом почти 8 миллионов из них потенциально готовы 

рассмотреть в качестве альтернативы арендное жилье [6]. 

Однако следует отметить, что сегодня рынок арендного жилья в России (в 

отличие от большинства стран Запада) достаточно скромный. 

На рисунке представлено соотношение собственного и арендуемого жилья 

крупнейших европейских стран. 

 
Рис. 1. Структура жилого фонда (количество квартир на 1000 жителей 

в 2015г.) [7] 

В Швейцарии арендное жильё составляет 70% всего жилищного фонда, 

в Германии — 67%, во Франции — 36%, в Англии — 33% [5]. 

В России же этот показатель колеблется в районе 8-12% от совокупного 

объема жилого фонда страны [7]. 

Большинство сделок по аренде жилой недвижимости заключается 

нелегально. По оценкам АИЖК, сегодня около 4 миллионов семей в России 

арендуют жилье на рыночных условиях, 3,3 миллиона из которых – у 

физических лиц. Легальный рынок арендного жилья в среднем по России по 

оценкам экспертов занимает лишь около 1% от общего количества сделок. Как 

следствие огромные потери региональных бюджетов в виде недополученных 

налоговых поступлений.  



Возведение государственных доходных домов позволит решить проблему 

легализации рынка некоммерческого наемного жилья. 

Т.о. заинтересованность государства в реализации данного направления 

очевидна. Достаточно явными являются и «плюсы» доходных домов с точки 

зрения рядового арендатора. Среди них можно назвать следующие: 

− возможность длительной аренды по разумным ценам; 

− юридическая защищенность отношений с арендодателем; 

− отсутствие необходимости решать вопросы управления 

недвижимостью; 

− высокая мобильность и др.   

Однако реализация решения, которое выглядит столь позитивно, имеет ряд 

существенных сложностей. Основная из них – привлечение инвестиций в это 

новое для современного российского рынка направление, выявление 

финансовой заинтересованности девелоперов рынка. 

Для начала разберемся, а кого вообще можно назвать в числе 

потенциальных инвесторов строительства в России наемных домов (табл.). 

Таблица 

Потенциальные инвесторы строительства доходных домов 
Инвестор Схема реализации 

проекта строительства 
Сложности и риски 

инвестирования 
Возможные варианты 

решения 
Государство Государство на свои 

деньги строит дома и в 
порядке очереди сдает 
квартиры 
нуждающимся. 

Не каждый 
муниципалитет 
обладает ресурсами, 
необходимыми для 
реализации столь 
затратных проектов.  

 

Частные 
инвесторы 

Доходное жилье 
строят сами строители 
или частные 
инвесторы, 
намеревающиеся 
извлечь выгоду, 
сдавая квартиры в 
аренду. 

Долгий срок 
окупаемости и более 
низкая доходность по 
сравнению с продажей 
квартир делают 
непривлекательными  
проекты по 
строительству 
наемного жилья 
(особенно жилья 
эконом-класса). 

Государство должно 
создать для 
застройщика особый 
льготный 
инвестиционный 
режим: бесплатно 
выделить застройщику 
обеспеченный 
инфраструктурой 
участок,  выступить в 
качестве гаранта по 
кредиту и т.д. 



Закрытый 
паевой фонд 
(ЗПИФ) 

АИЖК приобретает 
жилые объекты через 
договора долевого 
участия, формирует 
закрытый паевой фонд 
(ЗПИФ) и уже потом 
предлагает паи на 
открытом рынке 
квалифицированным и 
неквалифицированны
м инвесторам. 

ПИФ по умолчанию 
всегда более крупный 
участник рынка, чем 
любой частный 
арендодатель. Как 
следствие - большее 
количество 
возможностей по 
минимизации затрат 
на управление и 
обслуживание жилья. 

Для того чтобы этот 
сценарий был 
реализован на 
практике, необходимо 
создать условия, в 
которых легальные 
проекты на рынке 
жилой аренды смогут 
успешно 
конкурировать с 
«теневым» рынком. 

Т.о. перспективы появления в России доходных домов всецело зависят от 

политики государства в плане создания привлекательного инвестиционного 

климата на данном рынке. 

Потенциальный инвестор сможет увидеть экономическую выгоду только в 

том случае, когда сократится срок окупаемости проектов [6]. На сегодняшний 

день при кредитной ставке в 11% годовых окупаемость проекта строительства и 

реализации доходного дома составляет около 18 лет. Если снизить процентную 

ставку по кредиту до 5-6% годовых, то срок окупаемости проекта упадет до 8-

10 лет, и это уже более реальная цифра. На такие сроки окупаемости проектов 

по созданию доходных домов уже можно привлечь инвесторов. 
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