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Рынок аренды жилой недвижимости в России до конца не сформирован, кроме того, в данной сфере существуют проблемы в
развитии арендных отношений, препятствующие формированию
их устойчивой системы. Совершенствование сферы аренды жилой недвижимости необходимо для обеспечения экономической
стабильности в стране и развития арендного рынка жилья. В статье рассматривается понятие и приводится классификация жилой
недвижимости, характеризуются правовые основы арендных
отношений, проблемы развития таких отношений в сфере жилой
недвижимости. Особое внимание уделяется совершенствованию
системы арендных отношений, включающей в себя уравновешивание спроса и предложения на рынке аренды жилья, установление арендной платы в соответствии с доходами населения, а также
развитие арендных услуг в сфере жилой недвижимости, которые
предоставляют посреднические фирмы на рынке недвижимости.
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The rental market of residential real estate has not been fully formed,
and, in addition, in this sector there are problems of developing
rental relations in the field of residential real estate that prevent the
development of their sustainable system. Perfection of the sector
of residential real estate rent is necessary for providing economic
stability in the country and developing the rental housing market.
The article examines the concept and brings forth a classification of
residential real estate, characterizes the legal basis of rental relations, the problems of development of such relations in the sector of
residential real estate. A particular emphasis is placed on improving
the system of rental relations which includes balancing supply and
demand in the rental market, establishment of rent in accordance
with the household incomes, as well as development of rental services in the sector of residential real estate which are provided by
intermediary firms in the real estate market.
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Система общественных отношений невозможна без недвижимого имущества, с
функционированием которого так или иначе
связана жизнь людей во всех сферах деятельности. Арендные отношения существуют на рынке жилой недвижимости уже много
лет, так как представляют собой выгодные
условия для обеих сторон и обеспечивают
удовлетворение потребности населения в
© Пахомова А.И., Новиков А.И., 2019

использовании арендуемых объектов недвижимости по своему назначению, что имеет
важное значение для социально-экономического развития страны.
Актуальность данной темы обусловлена
тем, что в настоящее время бо́льшая часть
населения страны имеет нестабильное финансовое положение из-за кризиса и безработицы, поэтому приобрести собственное
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жилье для многих — большая проблема, так
как процентные ставки и выплаты по ипотеке
порой превышают средний заработок россиянина. Аренда жилья дает возможность в той
или иной степени удовлетворить потребности
населения в нем. С другой стороны, некоторая часть населения РФ рассматривает
приобретение жилой недвижимости, в том
числе с последующей ее сдачей в аренду,
как наиболее эффективный способ умножения своего капитала.
Недвижимость занимает важное место
в экономике страны, так как ее объекты выполняют ряд функций, являясь одновременно
товаром, капиталом, средством производства и предметом личного потребления для
проживания, отдыха и культурного досуга. В
соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимости
относятся земельные участки, участки недр,
а также объекты, которые непосредственно
связаны с землей, объекты незавершенного
строительства1.
Жилая недвижимость представляет собой
совокупность всех объектов недвижимости,
которые обеспечивают удовлетворение потребности населения в жилье и комфортных
условиях для жизни. Жилое помещение является объектом недвижимости, признанным
изолированным помещением, пригодным
для постоянного проживания населения [1].
Таким образом, основная функция жилых
помещений — удовлетворять потребность
населения в жилье и соответствовать стандартам, которые определяют правила и условия,
необходимые для безопасного и комфортного проживания граждан. К видам жилых
помещений относятся индивидуальный дом,
многоквартирный дом, квартира, комната,
часть квартиры, часть дома, подъезд, этаж в
подъезде многоквартирного дома.
1
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51ФЗ : (ред. от 3 авг. 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Жилые помещения характеризуются
своими размерами, т.е. общей и жилой
площадью:
– жилая площадь представляет собой
сумму площадей всех жилых комнат квартиры или индивидуального дома;
– общая площадь жилого помещения
включает сумму площадей жилых и подсобных помещений, а также мансард, веранд и
других помещений, которые отапливаются и
к которым есть доступ с жилого помещения.
На рис. 1 показаны виды многоквартирных домов [2]. Целостную конструкцию
представляет собой многоквартирный дом,
являющийся объектом недвижимости. Однако данная конструкция с позиции использования для проживания считается неоднородной, поскольку структура многоквартирного
дома состоит из жилых помещений, нежилых
помещений и помещений, входящих в состав
общего имущества. Для проживания граждан
предназначены только жилые помещения.
Общее имущество представляет собой
совокупность всех помещений многоквартирного дома, предназначенных для совместного использования. К общему имуществу
относят чердачные помещения, технические
подвалы, несущие конструкции и наружные
части фасадов здания (балконы, лоджии), а
также внеквартирное инженерное оборудование (лифты, системы водоснабжения
и теплоснабжения, системы канализации и
вентиляции) [3].
В зависимости от предпочтений целевых
групп потребителей жилья и уровня их платежеспособности принято выделять жилье
высокой степени комфортности, жилье
повышенной комфортности, типовое жилье
и жилье экономкласса. Таким образом,
объекты жилой недвижимости представляют
собой особую ценность, так как являются
средством удовлетворения потребности
населения в жилье и комфортных условиях
для проживания. Жилое помещение долж-

Многоквартирные дома

Малоэтажный дом
(до 3 этажей)

Высотный дом (свыше
20 этажей)

Многоэтажный дом
(от 4 до 9 этажей)

Дом повышенной этажности
(от 10 до 20 этажей)

Рис. 1. Виды многоквартирных домов
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данного договора обязательно отражаются в
контракте. В случае если данные об объекте
договора отсутствуют, договор признается
недействительным.
Исходя из существующих принципов аренды недвижимости в качестве арендодателя
(того, кто сдает в аренду недвижимое имущество) может выступать только собственник или лицо, уполномоченное им. Переход
права собственности на сдаваемый в аренду
объект к другому собственнику не является
основанием для прекращения договора аренды. При этом арендодателем может являться
любое дееспособное лицо, за исключением
тех видов договора, где арендатором может
быть только предприниматель.
В современном праве принято выделять
следующие особенности договора аренды:
1. Договор аренды недвижимости должен заключаться в письменной форме.
Согласно п. 1 ст. 650 ГК РФ, при заключении
договора аренды зданий и сооружений договор составляется в виде одного документа,
подписанного обеими сторонами.
2. Договор аренды недвижимости, заключающийся на срок до одного года, подлежит государственной регистрации согласно п. 2 ст. 609 и п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ст. 26
Земельного кодекса РФ2.
3. Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ, договор
субаренды не может быть заключен на срок,
превышающий срок самой аренды. При заключении договора субаренды необходимо
также учитывать, что срок действия договора, определенный, например, с 1-го числа
какого-либо месяца текущего года до 30-го
(31-го) числа предыдущего месяца следующего года, признается равным году.
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но соответствовать санитарным нормам
и техническим требованиям, соблюдение
которых необходимо для безопасности людей. Объекты жилой недвижимости можно
классифицировать по нескольким критериям
и признакам с учетом их функционального
значения, комфортности жилья, временных
и архитектурных характеристик.
Аренда является одним из видов гражданско-правовых отношений, получившим
широкое распространение как в сфере предпринимательской деятельности, так и в иных
сферах, включая бытовую. Большинство организаций, не имея возможности приобрести
здание или помещение для осуществления
своей деятельности, вынуждено арендовать
их. Также часть населения страны, которая не
имеет возможности приобрести собственное жилье, арендует его у собственников.
Благодаря арендным отношениям обеспечивается удовлетворение потребности
населения в использовании арендуемых объектов недвижимости по своему назначению,
что играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Субъекты и
объекты арендных отношений отображены
на рис. 2.
Аренда дает возможность гражданам
и юридическим лицам, нуждающимся во
временном пользовании определенными
вещами, удовлетворять свои потребности и
в то же время обеспечивает собственнику
имущества, не использующему его в данный
период, получение дохода в виде арендной
платы. Это выгодно для обеих сторон.
Аренда недвижимости осуществляется
на основании договора, требования к которому изложены в гл. 34 ГК РФ. Важнейшей
особенностью договора аренды недвижимости является то, что не происходит передачи прав на имущество, но сроки и предмет

Земельный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
2

Арендные отношения

Объекты арендных отношений

Субъекты арендных отношений

– сооружения;

– арендодатель;

– земельные участки;

– арендатор;

– жилые помещения;

– посредники;

– нежилые помещения

– субарендаторы

Рис. 2. Субъекты и объекты арендных отношений
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4. Договор аренды, сроки которого не
определены, не нуждается в государственной регистрации.
5. Особенности аренды земельных участков установлены в Земельном кодексе РФ.
В рамках договора аренды выделяются существенные условия, без исполнения
которых он считается незаключенным. К
существенным условиям договора аренды
относится наличие обязательных элементов,
которые должны прописываться в договоре.
Такие элементы представлены данными, позволяющими установить вид имущества, передаваемого арендатору (п. 3 ст. 607 ГК РФ),
а также размер арендной платы за сдаваемое
имущество. Особенность арендных отношений на рынке жилой недвижимости заключается в их гибком характере, что проявляется в
возможности заключения договоров на срок
от нескольких часов до нескольких лет3.
Таким образом, договор аренды представляет собой документ, в котором обязательно должны быть указаны основные
условия аренды недвижимости, а именно
данные, характеризующие арендуемый объект по основным параметрам, срок аренды
объекта, а также размер арендной платы,
устанавливаемый в зависимости от вида недвижимости и срока аренды.
Арендатор обязан своевременно вносить
арендную плату, т.е. плату за пользование
имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Арендатор обязан пользоваться
арендованным имуществом в соответствии
с условиями договора аренды, а если такие
условия в договоре не определены, то в
соответствии с назначением имущества [4].
Арендные отношения определяют соглашение арендодателя и арендатора на основе договора аренды, где прописываются основные
условия, сроки аренды и величина арендной
платы за помещения. Арендные отношения
регулируются законом, определяющим виды
договоров аренды, которые подлежат обязательной государственной регистрации.
Арендные отношения предоставляют
арендатору возможность взять во временное пользование определенный объект
недвижимости для удовлетворения своих
потребностей, что выгодно для двух сторон
арендных отношений, так как арендаторам
сложно полноценно приобрести недвижимость, учитывая цены на рынке недвижимо3
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) : федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14ФЗ : (ред. от 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

сти, а арендодатели получают прибыль при
заключении договора аренды в виде платы за
арендуемое помещение.
Одной из наиболее актуальных проблем
экономики России на современном этапе
остается жилищная проблема. Удовлетворение жилищных потребностей населения
важно не только для укрепления экономического и социального фундамента страны, но
и для решения проблемы занятости, демографической, миграционной и многих других
проблем [5].
Развитие арендных отношений в жилищной сфере может и должно стать одним из
основных направлений обеспечения адекватных жилищных условий и оказать огромное
влияние на ускорение экономического роста. Именно арендные жилищные платежи
на рынках развитых стран являются одним из
существенных источников финансирования
нового строительства.
Арендные услуги в настоящее время
востребованы среди населения страны, так
как бо́льшая его часть арендует жилье для
проживания, учебы, при поездке в командировку, при переезде в другой город из-за
отсутствия работы по месту жительства.
Аренда жилья также актуальна во время отпусков, потому что финансовое положение и
уровень доходов немногим позволяют снять
номер в гостинице или отеле.
Аренда жилой недвижимости определяет наличие некоторых преимуществ для
субъектов арендных отношений, а также для
региона страны, в котором они реализуются,
что позволяет арендным услугам функционировать на рынке недвижимости. Основные
аспекты, определяющие преимущество
арендных отношений в сфере жилой недвижимости, продемонстрированы на рис. 3.
Преимущества арендных отношений
для арендатора определяет возможность
быстро улучшить жилищные условия. Также
аренда жилой недвижимости обеспечивает
арендатору улучшение качества жизни: снижение транспортных издержек, близость к
работе, транспортной и развлекательной инфраструктуре, отсутствие затрат на ремонт
и поддержание качества жилого помещения.
Важным аспектом является снижение рисков, так как аренда позволяет людям более
свободно распоряжаться своим бюджетом,
перебираясь в более дешевое жилье в трудные времена и в более комфортное при увеличении дохода [6].
Преимуществом для арендодателя является получение прибыли от реализации
арендных услуг за счет предоставления
ISSN 2500-2759

Улучшение жилищных
условий и качества жизни

Снижение транспортных
расходов

Трудоустройство
в другом городе, близость
к месту работы, учебы

Отсутствие затрат на ремонт
и поддержание качества жилого
помещения

Возможность выбрать жилье,
отвечающее собственным
требованиям

Получение арендодателем
прибыли от предоставления
арендных услуг

Привлечение молодых и редких
специалистов и трудоспособного
населения для предприятий

Рис. 3. Преимущества арендных отношений

арендного помещения, а также возможность
менять арендную плату в зависимости от рыночных цен. Для предприятий в конкретном
регионе аренда жилой недвижимости обеспечивает возможность притока трудоспособного населения, а также востребованных
и молодых специалистов. Развитие арендных
отношений играет важную роль для молодых
семей, которые не имеют возможности купить собственное жилье, но, арендуя жилую
недвижимость, могут улучшить свои жилищные условия. Аренда жилой недвижимости
позволяет студентам, живущим далеко от
города, где находится учебное заведение,
снять жилье на время учебы.
Если на рынке строительства жилой недвижимости отмечаются кризисные явления,
то возможность их преодоления дает аренда. У основной части населения, имеющей
средний уровень дохода, нет возможности
купить жилье за счет заемных или собственных средств. Средний класс не может
претендовать на социальное жилье или на
получение жилищных субсидий. Данная часть
населения реализует спрос на рынке аренды
жилой недвижимости, удовлетворяя свои потребности в жилье [7].
За последние несколько лет в нашей
стране значительно увеличился удельный
вес доходов, расходуемых на аренду жилой
недвижимости, заметно превысив среднеевропейские показатели. Анализ ценовой
ситуации на рынке аренды жилья позволяет

сказать, что весьма скоро, в течение года,
рост цен на нем резко замедлится или даже
прекратится по той простой причине, что
цены упрутся в потолок платежеспособного
спроса. За жилье человек или семья не могут
отдавать больше 60 % месячного дохода [8].
Величина аренды жилого помещения зависит
от многих факторов (табл.).
В первую очередь это район, в котором
находится помещение: ближе к центру —
дороже, на периферии — дешевле. Также
важную роль в формировании размера
арендной платы играет наличие рядом транспортного узла.
Количество комнат и большая площадь
отдельной комнаты определяют возможность увеличения стоимости арендной ставки, также учитывается тип и состояние дома,
наличие ремонта, удобные и комфортные
условия внутри, развитая инфраструктура,
наличие магазинов рядом. Стоимость аренды жилой недвижимости зависит также от
средств, которые собственник тратит для
поддержания объекта в надлежащем состоянии, а также от затрат на коммунальные
услуги. Таким образом, можно сделать вывод, что величина арендной платы зависит от
множества факторов, которые, в свою очередь, обеспечивают комфортные условия
для проживания людей, арендующих объект
жилой недвижимости.
В настоящий момент российский рынок
арендных отношений испытывает острый
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Преимущества арендных отношений

Факторы, влияющие на величину арендной платы за жилую недвижимость
Фактор
Местоположение

Центр, периферия города

Наличие транспортного узла

Близость к транспортным магистралям, наличие парковки

Характеристика объекта
Состояние объекта
Развитая инфраструктура

Количество комнат, тип дома, этаж и др.
Наличие ремонта, комфортных условий внутри помещения
Наличие рядом магазинов, банкоматов и др.
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дефицит предложения арендного жилья.
Отношение государства к развитию этого
сегмента рынка недвижимости можно охарактеризовать как пассивное. Если спрос
на арендное жилье динамичен и постоянно
изменяется, то его предложение статично,
поскольку на рынке аренды недвижимости
преобладает жилье советского периода, которое досталось собственникам по наследству, доля новых домов при этом небольшая.
Программы строительства арендного
жиля начнут действовать в том случае, если
рынок найма будет функционировать в соответствии с современными требованиями.
Однако усилиями только частного предпринимательства этого достичь невозможно.
Основной причиной является то, что доходность инвестиций, направленных в этот сектор, существенно ниже отдачи от вложений в
строительство коммерческой недвижимости
(офисной, торговой, гостиничной и т.д.) [9].
В нынешних экономических условиях
строительство жилья не на продажу, а для
сдачи внаем экономически невыгодно для
бизнеса. Конкуренция с бесплатно приватизированными квартирами, в арендную ставку
которых не заложена их стоимость и амортизация, высокая стоимость подготовленного
участка земли и его подключения к сетям,
отчисления на инфраструктуру города, налог
на недвижимость и землю, высокий банковский процент — все это не позволяет бизнесу, привыкшему к «коротким» деньгам,
вкладываться в строительство арендного жилья. Немногочисленные региональные проекты создания доходных домов закончились
их продажей как обычных многоквартирных
жилых домов в собственность или не получили дальнейшего развития [10].
Таким образом, проблема развития
арендных отношений в России обусловлена
высокой арендной платой. В итоге бо́льшая
часть доходов населения уходит на оплату
аренды жилья, а снижение его доходов напрямую уменьшает потребительский спрос
на другие товары и услуги. Также важной
проблемой является наличие предложения
арендной недвижимости только на вторичном
рынке, на первичном рынке возможность
реализации строительства арендной недвижимости принадлежит государству, так как частным фирмам вложение денежных средств в
данный проект не принесет большой прибыли.
Анализ современного рынка арендных
отношений в сфере жилой недвижимости позволяет выделить несколько существенных
особенностей, которые также влияют на его
развитие:

– емкость рынка аренды жилой недвижимости имеет достаточно большой объем, а
сам рынок институционально не сформирован;
– значительная часть рынка жилой недвижимости находится в теневом секторе
экономики, что позволяет арендодателям
скрывать доходы от сделок аренды и не платить налоги с этих доходов;
– несмотря на требование обязательной
государственной регистрации договоров
аренды, в основном они не регистрируются;
– арендодатели не дают согласия на регистрацию жильцов по месту проживания;
– отсутствует регулярное статистическое
наблюдение.
Теневой характер рынка жилищных услуг
не способствует его дальнейшему развитию,
вследствие чего жилищная проблема не решается в полной мере [11]. Развитие арендных
отношений определяет величина потребительского спроса на аренду жилой недвижимости,
зависящая от предпочтений населения, а также от аспектов, которые его не устраивают
в текущем жилье. Основным фактором,
влияющим на неудовлетворенность населения
текущим жильем, является площадь жилого
помещения, далее идет уровень комфортности, аварийное состояние жилья, отсутствие
собственного жилья, проживание в жилье нескольких семей, планировка и расположение,
истечение срока аренды и др.
Неудовлетворенность населения текущим жильем обусловлена кризисной ситуацией в стране, низкими доходами, невозможностью приобрести собственное жилье,
преобладанием в жилищном фонде домов
старой постройки, большинство которых
находится в аварийном состоянии и имеет
маленькие площади квартир. Аренда жилья
дает людям возможность в той или иной степени удовлетворить свои жилищные потребности. Исходя из предпочтений, которые
выражают разные группы населения, можно
выделить условия аренды недвижимости, обладающие большим спросом.
К предпочтительным условиям аренды
недвижимости относится возможность аренды отдельной (как правило, одно- или двухкомнатной) квартиры в многоквартирном
доме, который находится в государственной
или муниципальной собственности. Если говорить о сроках аренды и арендной плате за
жилье, то можно назвать срок заключения
договора аренды от года до пяти лет и фиксированную ежемесячную плату на весь период договора в диапазоне от 8 до 15 тыс. р. в
городах с численностью населения от 20 тыс.
до 1 млн чел. [12].
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рынке возможность реализации строительства арендной недвижимости, как мы уже
отмечали, принадлежит государству, потому что вложение в данный проект денежных
средств частных фирм не принесет им большой прибыли. Спрос же на рынке недвижимости динамичен и зависит от изменения цен
на объекты жилой недвижимости. В связи с
тем что в последнее время цены на аренду
недвижимости значительно повысились,
следует предполагать, что произойдет снижение спроса в этой сфере деятельности.
Таким образом, аренда жилья актуальна для
населения, а значит, востребована на рынке
недвижимости. Однако существует множество факторов, которые препятствуют
развитию и формированию устойчивой системы арендных отношений в сфере жилой
недвижимости.
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На сегодняшний день удовлетворение
конкретных потребностей людей, желающих
арендовать жилое помещение, обеспечивают посреднические компании, предоставляющие арендные услуги, которые заключаются в поиске наиболее подходящего
арендатору жилья и заключении договора
аренды. Арендные отношения актуальны
для разных групп населения страны, так как
немногие имеют возможность приобрести
собственное жилье в ипотеку. В настоящее
время рынок аренды жилой недвижимости
до конца не сформирован, а также существуют проблемы с развитием арендных
отношений в сфере недвижимости.
Предложение на рынке аренды недвижимости постоянно, поскольку арендная
деятельность осуществляется в основном
на вторичном рынке жилья. На первичном
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