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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути решения проблемы 

обеспечения жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской республике. 
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Abstract: This article discusses ways to solve the problem of providing housing 

for young families in the Kabardino-Balkarian Republic. 
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Обеспечение жильем молодых семей в Российской Федерации – это часть 

внутренней государственной политики, от успешного решения которой во 

многом будет зависеть будущее страны. Особенно важным исполнение задачи 

по обеспечению жильем молодежи необходимо для Кабадино-Балкарской 

республики. 

Таким образом, решение жилищной проблемы молодежи, молодых семей 

является важной социальной задачей, требующей незамедлительных 

действий. Вместе с потерей молодого поколения, Кабардино-Балкарская 
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республика теряет основу для устойчивого развития, поскольку замена коренных 

жителей мигрантами на рынке труда получается неадекватной с точки зрения 

квалификации и не перспективной. 

Опыт решения жилищной проблемы через развитие ипотеки показал, что 

ипотечный кредит доступен не всем, а лишь сравнительно небольшому кругу 

людей, доход которых позволял, взяв ипотечный кредит, ежемесячно 

осуществлять выплату по его погашению на протяжении нескольких лет без 

ущерба для семейного бюджета. Одной из самых острых проблем в развитии 

ипотечного жилищного кредитования является его экономическая 

непригодность для молодых семей. Здесь ипотека не работает и её социальный 

характер не проявляется. Даже если доходы молодой семьи позволяют 

оплачивать ипотечный кредит, как правило, мало кто из молодежи готов 

самостоятельно без помощи со стороны (родители, родственники и т.д.) оплатить 

первоначальный взнос за квартиру, составляющий 30% её стоимости. Всего 12% 

молодого населения КБР могут справиться с ипотекой, остальные не имеют 

достаточных доходов и денежных накоплений, чтобы приобрести жилье при 

существующих процентных ставках. Это ниже чем в среднем по стране, где 

ипотеку могут себе позволить 15-20% граждан Российской Федерации. 

Можно сделать промежуточный вывод о том, что существующие 

государственные программы по обеспечению жильем молодежи не решают 

проблему, большая часть молодых семей оказывается вне рамок программы, а 

молодые одинокие люди вообще могут рассчитывать только на себя или помощь 

родственников. 

Часть молодежи, не попадающая (по разным причинам) в программу, 

пытается самостоятельно решать свои жилищные проблемы. 

Одним из самых распространенных способов решения жилищной 

проблемы среди молодежи является аренда жилья. При наличии развитого рынка 

арендного жилья нет необходимости приобретать жилье в собственность, когда 

есть возможность снять его по приемлемым ценам. Практически везде в мире 

существует арендный муниципальный (или общественный) сектор скромного по 
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качеству и площади жилья, доступного для семей со средним и небольшим 

достатком. Плата за такое жилье, намного ниже (примерно на 20%) средне 

рыночной в данном конкретном городе (местности). Обязательным признаком 

этого сектора является нормирование, очереди на получение, строгий контроль 

за реальным уровнем доходов граждан, претендующих на социальное жильё. В 

цивилизованных странах 50% граждан проживают в квартирах на условиях 

социального или коммерческого найма. Так, в городах Западной Европы 

арендное жилье составляет значительную часть в структуре жилищного фонда. 

В Швейцарии его доля составляет 70%, Германии – 57, Нидерландах – 46, Дании 

– 45, Швеции – 40%. Мировой финансовый кризис 2008 г. лишь подтвердил 

правоту тех специалистов, кто утверждает, что увеличивать численность 

собственников жилья до 100% не стоит, разумнее ориентироваться на модель, 

при которой доля арендаторов жилья должна быть существенной. 

В нашей стране этот сегмент жилищного рынка развит слабо. Хотя следует 

отметить, что ограниченный арендный (частный) сектор существует, но жилье 

сдается по рыночным ценам, которые недоступны для широких слоев населения. 

Сейчас молодому жителю Кабардино-Балкарской республики со средним 

доходом снять (арендовать) жилье крайне затруднительно. На жилищном рынке 

самый дорогой город – это Нальчик. Здесь стоимость аренды жилья достаточно 

высокая, она зависит от района, состояния квартиры, её меблировки и т.д., и т.п. 

Чтобы снять малогабаритную квартиру эконом-класса («гостинку», 

однокомнатную квартиру) придется заплатить от 12 до 18 тыс. руб. в месяц, 

аренда двухкомнатная квартиры обойдется от 18 до 29 тыс. 

В Российской Федерации в последнее время строительству арендного 

жилья и созданию цивилизованного рынка для нанимателей уделяется 

значительное внимание со стороны органов государственной власти. Среди 

основных действий – разработка нормативно-правовой базы для создания 

условий его строительства на муниципальном уровне и обеспечение 

привлекательности его строительства для коммерческих застройщиков. Это дает 

основания надеяться, что в Кабардино-Балкарской республике в ближайшем 
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будущем появится муниципальное арендное жилье, что позволит обеспечить им 

в первую очередь молодых специалистов, желающих работать в малых городах 

и поселках. 

Все вышеперечисленные факты показывают, что решение жилищной 

проблемы молодежи – крайне сложная и трудно решаемая проблема. В 

Российской Федерации существующие институциональные средства поддержки 

охватывают не более 10% молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. В Кабардино-Балкарской республике  примерно такая же 

ситуация - лишь незначительную часть молодежи получает помощь со стороны 

федеральных и местных органов власти. 

Таким образом, на мой взгляд, вывод очевиден – участие государства в 

решении жилищной проблемы молодежи должно быть более активным и не 

ограничиваться только финансированием специальных жилищных программ. 

Государственные органы власти должны создавать благоприятные условия для 

деятельности строительных компаний, занимающихся жилищным 

строительством, способствовать развитию индивидуального строительства, 

привлекать к жилищному строительству иностранные строительные компании. 

В целом, осуществлять широкий комплекс мероприятий, способствующих 

увеличению объемов жилищного строительства, что повысит число 

предложений на жилищном рынке и позволит снизить цены на жилье, тем самым 

поможет молодежи решить жилищную проблему. 

Помимо этого государство должно усовершенствовать политику в 

распределении жилья, т.е. сделать так, чтобы через оплату жилья и жилищно-

коммунальных услуг заставить людей, владеющих излишней жилплощадью 

оплачивать её по завышенным расценкам. Необходимо создать условия, при 

которых будет невыгодным владеть недвижимостью, размеры которой 

превышают социально установленные нормы. Все что, превышает их, облагается 

налогом. Подобные меры должны заставить строительные компании 

переориентироваться со строительства элитного жилья на возведение жилых 
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домов эконом-класса, а людей, имеющих свободные средства, не скупать 

квартиры, используя недвижимость, как выгодное средство вложения капитала. 

Нашему обществу в целом в социально-экономической политике следует 

отказаться от модели 1990-х гг., когда неограниченные потребности отдельных 

людей в сфере потребления (в том числе и в жилье) покрывались за счет 

основной массы населения. Экономические возможности страны таковы, что 

гражданам можем быть гарантирован социальный минимум, а что будет 

превышать его должно облагаться налогами с повышающим коэффициентом. 

Жильем не должно быть средством наживы или вложения капитала, для тех, кто 

владеет несколькими квартирами или домами. 

Одной из мер, способствующих решению жилищной проблемы, может 

стать создание фонда ведомственного жилья, предоставляемого работникам (в 

данном случае молодым специалистам) на период действия трудового договора. 
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