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* Реновация (от лат. Renovation) - обновление, возоб-
новление.

Устойчивое и сбалансированное развитие
территорий неразрывно связано с улучшением ус-
ловий жизнедеятельности населения. Поэтому
создание качественных жилищных условий явля-
ется одной из приоритетных задач социально-эко-
номической политики государства. Организаци-
ей Объединенных Наций жилищная проблема
была признана одной из главных, а право на жи-
лище выдвинуто в качестве важнейшей состав-
ляющей данной проблемы.

Жилище имеет высокую социальную значи-
мость. Если вдруг оказывается, что хотя бы ма-
лая часть населения не имеет жилья либо не в
состоянии оплачивать расходы, связанные с пре-
доставлением основных услуг, то вопрос мгно-
венно превращается в проблему для всего сооб-
щества.

Основную роль в улучшении качества жилища
и в удовлетворении потребности населения в жилье
играет процесс реновации жилищного фонда.

Под реновацией жилищного фонда* пони-
мается процесс восстановления и замещения
выбывших в результате функционального и
физического износа элементов жилищного
фонда (жилых зданий и их частей) новыми
элементами или объектами.

Реновация жилищного фонда - циклический
процесс, включающий в общем случае последо-
вательность преобразований жилья - методов
реновации: новое строительство, капитальный
ремонт, модернизацию, реставрацию, реконструк-
цию, снос жилых зданий и возведение новых
объектов.

Под новым строительством понимается
возведение новых жилых объектов, осуществля-
емое на неосвоенных или освобожденных от су-
ществующей застройки повторно используемых
земельных участках.

Капитальный ремонт жилищного фонда -
комплекс строительных работ по восстановле-
нию, замене или усилению отдельных частей
жилых зданий или целых конструкций, деталей и
инженерно-технического оборудования в связи с
их физическим износом.

Модернизация жилищного фонда - комплекс
строительных работ, обеспечивающих улучшение
потребительских и эксплуатационных качеств жилых
зданий без перестройки самих объектов. Модерни-
зация позволяет устранить их функциональный из-
нос и, как правило, ограничивается перепланировкой
внутренних помещений, совершенствованием суще-
ствующих инженерных систем.

Реставрация жилищного фонда - комплекс
строительных работ, обеспечивающих восстановле-
ние в первоначальном виде утраченного архитектур-
но-художественного, инженерно-строительного и ис-
торического облика жилых зданий.

Реконструкция жилищного фонда - комплекс
строительных работ, связанных с изменением основ-
ных технико-экономических показателей жилых зда-
ний - количества и площади квартир, строительного
объема и общей площади зданий, а также назначе-
ния помещений.

В литературе встречаются различные толкова-
ния категорий “жилище”, “жилищный фонд”. Так, со-
став и назначение жилища - жилого дома - рассмат-
риваются в Жилищном кодексе РФ. Согласно ст. 16,
жилым домом признается индивидуально-определен-
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ное здание, которое состоит из комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования, предназ-
наченных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании.

С технической точки зрения жилище можно оха-
рактеризовать как “строительную систему, состоя-
щую из нескольких ограждающих и многофункцио-
нальных конструкций, образующих наземный и на-
земно-подземный замкнутый объем, предназначен-
ный для пребывания людей и их жизнедеятельнос-
ти”. Также жилище рассматривается как результат
производства - как “искусственно созданная чело-
веком среда обитания, место для отдыха, осуществ-
ления трудовых и бытовых процессов”.

Исследуя назначение и функции жилища, необ-
ходимо отметить и градообразующую роль жили-
ща. Например, Г.Т. Попов рассматривает жилище как
первичный и важнейший элемент городского хозяй-
ства, при этом жилое здание является сложным
объектом управления1. Другими словами, современ-
ные здания можно отнести к большим системам.
В.К. Соколов рассматривает здание как сложную
систему, состоящую из конструкций, инженерного
оборудования, элементов благоустройства, находя-
щихся под воздействием во времени факторов внеш-
ней (атмосферных, климатических и других воздей-
ствий) и внутренней среды (эксплуатационные на-
грузки, воздействия от проживающих в здании лю-
дей). Или в более лаконичной формулировке: “жилой
дом является материальным объектом в виде слож-
ной системы, состоящей из множества элементов”2.

В целом, под одним и тем же словом “жилище”
подразумеваются два понятия, имеющие принципи-
альное различие. В первом случае речь идет о жи-
лище как объекте недвижимости, т.е. непосредствен-
но о зданиях, квартирах, помещениях.

Во втором случае жилище рассматривается как
объект, производящий жилищные услуги, т.е. слу-
жит местом отдыха, развития семьи, воспроизвод-
ства рабочей силы. Второе понятие относится к про-
цессу использования жилья. Именно эта сторона
жилища имеется в виду при изучении рынка жилья,
сдаваемого в наем, аренду. На таком рынке прода-
ются-покупаются не строения, а жилищные услуги,
поставляемые данными строениями.

Жилое здание, в свою очередь, является эле-
ментом более сложных структур - жилищного фон-
да и жилой среды. Согласно ст. 19 Жилищного ко-
декса РФ, жилищный фонд - совокупность всех жи-
лых помещений, находящихся на территории Россий-

ской Федерации. Очевидно, что это определение в
большей мере указывает на материально-веще-
ственную форму жилья. Поэтому важно отметить,
что жилищный фонд в то же время является резуль-
татом общественного производства. Другими сло-
вами, жилищный фонд представляет собой совокуп-
ность жилых единиц, произведенных с использова-
нием земли, строительных материалов, финансовых
и трудовых ресурсов.

Жилищный фонд является основой социальной
инфраструктуры, обеспечивающей весь комплекс
условий проживания населения. Это позволяет нам
говорить о том, что жилищный фонд - основной эле-
мент жилой среды.

Жилая среда, в свою очередь, представляет
собой совокупность связей конкретного субъекта с
его социальным и пространственным, естественным
и искусственным окружением. Особое внимание
следует уделить территориальному аспекту: жилая
среда охватывает пространственные образования в
виде структурных единиц селитебных территорий -
жилых групп, кварталов, микрорайонов.

Таким образом, жилая среда имеет иерархичес-
кое строение - от жилого элементного пространства
до среды поселения. Эта иерархия имеет следую-
щий вид: жилая ячейка (квартира)   жилое здание
  жилищный фонд   жилая среда.

Рассмотрим более подробно функции жилища,
в каких целях оно может использоваться. В услови-
ях развития рыночных отношений жилище выполня-
ет три основные функции:

1) функция - потребительское благо. Использо-
вание жилища для проживания;

2) функция-товар. Использование жилища в ка-
честве объекта продажи или обмена;

3) функция - источник дохода. Использование
жилища в коммерческих целях, например предостав-
ление его в аренду.

Первая функция жилища - использование жилья
как блага - позволяет удовлетворять основные ви-
тальные потребности человека.

Ф. Энгельс так писал о значении жилища для
человека: “То, как удовлетворяется потребность в
жилище, может служить мерилом того, как удовлет-
воряются все остальные потребности…” Жилище
при этом не только занимает важное место в систе-
ме ценностей человека, но также прямо или косвен-
но влияет на реализацию всех остальных потребно-
стей человека в процессе жизнедеятельности. По-
кажем это на примере иерархии потребностей (см.
таблицу).
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Жилище и потребности человека*
Иерархия 

потребностей Назначение жилища 
Физиологические потребности В жилище происходят процессы размещения, хранения, потребления продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Жилище обеспечивает отдых 
человека и воспроизводство поколений 

Потребность 
в безопасности 

Жилище обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, как природной, так и социальной 

Социальные 
потребности 

Жилище обеспечивает реализацию социальных процессов жизнедеятельности: 
общения, единения, - является материальной основой формирования семьи  
как первичного социального элемента 

Потребность 
в уважении 

Обладание жильем повышает самооценку, статус его владельца, отражает  
его общественное положение 

Потребность в самоутверждении Жилище обеспечивает условия для саморазвития и самореализации человека, 
выражения творческих способностей 

 

* Составлено на основе пирамиды потребностей А. Маслоу.

В свою очередь, структура потребности в жи-
лье зависит от численности и состава населения,
поэтому большое влияние на требования к жилью
оказывают демографические процессы. На каждой
стадии развития семьи появляются новые требова-
ния к жилой ячейке (квартире) - к количеству и струк-
туре помещений, качеству жилья. Потребности же,
как известно, непосредственно влияют на приорите-
ты потребления.

В данной связи важно отметить, что значимость
любого материального блага проявляется только в
процессе его потребления или использования. Здесь
мы видим существенное отличие жилища от других
благ. Это выражается в способности жилища удов-
летворять текущие потребности в течение длитель-
ного времени.

Использование жилья в форме блага оказывает
воздействие на перспективное состояние общества
через воспроизводство человека и семьи - потреби-
телей этого блага, что, в свою очередь, предполага-
ет непрерывный и обязательный процесс воспроиз-
водства жилища. Таким образом, с одной стороны,
жилище позволяет удовлетворять потребности - яв-
ляется полезным. С другой стороны, возникает не-
обходимость вложения средств в его реновацию.

Полезность жилища, в свою очередь, зависит
от способа его использования и характеризуется ве-
личиной получаемых жилищных или других видов
услуг. Поскольку жилище является не только полез-
ным благом, но и редким (ограниченным), оно ста-
новится экономическим благом.

Следующей функцией жилища служит функция
товара. В этом случае жилище выступает как объект
продажи или обмена. Отметим следующие суще-
ственные отличия жилища от других товаров:

1. Жилище - недвижимый товар. В связи с
этим на стоимость жилища большое влияние оказы-
вает его месторасположение.

2. Капиталоемкий товар. Высокая стоимость
жилища обусловливает потребность в большом ко-
личестве материальных, трудовых, земельных, фи-
нансовых ресурсов при производстве и эксплуата-
ции жилья.

3. Долговечный товар. В связи с длительным
сроком службы зданий объемы вторичного жилья,
как правило, значительно превосходят объемы стро-
ительства нового жилья. Поэтому большое внима-
ние следует уделять процессу эксплуатации и рено-
вации существующего жилищного фонда.

4. Неоднородный товар. Каждое жилое зда-
ние уникально и имеет присущие только ему свой-
ства. В то же время возможность отнесения зданий
к тому или иному типу позволяет рассматривать раз-
личные сегменты рынка жилья - одно- и многосе-
мейного, улучшенной планировки, элитного.

5. Жилище является товаром на любой стадии
своего жизненного цикла.

Состояние жилища, его ценность служат соци-
альным и экономическим индикатором, отражают
состояние и самодостаточность всего общества.
Следует согласиться с К.В. Кияненко, который ука-
зывает, что “жилье, находящееся в собственности,
формирует основу семейного богатства, достигая 75-
90 % его общего денежного выражения. Ежемесяч-
ные суммы, направляемые домохозяйством на оп-
лату своего жилища, обычно превосходят все осталь-
ные отдельные статьи платежей и колеблются в пре-
делах 15-50 % всех расходов”3. Отметим также выс-
казывание О.С. Пчелинцева о том, что “жилище -
это основа потребления и быта, нет другого товара,
который так сильно мотивировал труд, сбережения
и потребительские расходы”.

Третьей функцией жилища является его коммер-
ческое использование, в частности предоставление
жилища в аренду. Данная функция объединяет в себе
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функции использования жилища как блага и товара.
В самом деле, для собственника жилья передача его
в аренду и получение арендных платежей предпола-
гают компенсацию частичной утраты стоимости
жилья как товара в результате износа жилища, а так-
же компенсацию неполучения им жилищных услуг.
В свою очередь, потребитель (арендатор) жилья за
плату получает от собственника право на использо-
вание жилья в форме экономического блага, т.е. пра-
во на получение жилищных услуг.

Логично предположить, что целью приобрете-
ния жилища также может выступать его использо-
вание в форме капитала.

Как отмечает Т.Ю. Овсянникова, “функция жи-
лища как капитала состоит в том, что оно может
выступать источником дохода для человека или се-
мьи. Жилище может рассматриваться как капитал,
то есть как самовозрастающая стоимость, принося-
щая прибавочную стоимость”4. Например, в случае
использования жилища как товара, т.е. в качестве
объекта продажи или обмена, функция капитала для
инвесторов проявляется в виде прироста вложенных
средств за счет роста рыночной стоимости жилья, в
том числе в результате проведения его реновации.

Анализ современной ситуации на российском
рынке жилья показывает, что жилище все в боль-
шей степени становится капиталом: по оценкам ана-
литиков, до 30 % всех сделок по приобретению объек-
тов жилой недвижимости совершается с целью ин-
вестирования, так как в настоящее время жилище
наиболее надежный и доходный актив.

Поскольку значимость жилища проявляется в
процессе его использования человеком, состояние
жилища следует оценивать с позиции различных
субъектов жилищных отношений.

Различная значимость жилища для каждого
субъекта предопределяет, соответственно, и различ-
ную ценность жилья. Для производителей и продав-
цов жилья и жилищных услуг таковой, прежде всего,
выступает рыночная стоимость, обусловливающая
привлечение ресурсов именно на этот рынок. Для
потребителей важное значение приобретает потре-
бительная стоимость, характеризующая выбор
между жильем и другими товарами, а в процессе
приобретения жилья - выбор между стоимостью
жилья и его качеством, между качеством и площа-
дью (количеством).

В дополнение к изложенному отметим, что мно-
гообразие участников рынка жилья формирует осо-
бые требования к жилищу, это способствует появле-
нию различных видов стоимости жилища - страхо-

вой, залоговой, инвестиционной, налогооблагаемой
стоимости и т. д. Принимая указанное во внимание,
целесообразно будет разделить предъявляемые к
жилищу требования на объективные и субъектив-
ные.

Субъективные требования - это требования
к материально-вещественной форме жилища со сто-
роны различных субъектов жилищных отношений,
прежде всего потребителей.

Объективные требования - это нормы, стан-
дарты, требования к жилищу, характерные для дан-
ного этапа развития общества.

В перспективе для удовлетворения потребнос-
ти в жилье всех категорий потребителей, помимо
технических требований к жилищу, а также соци-
альных норм заселения, необходимо учитывать и
индивидуальные требования населения к жилью, т.е.
учитывать субъективную оценку. В связи с этим
возрастает значение мониторинга и паспортизации
жилища, что, в свою очередь, позволит использовать
различные технико-экономические и потребительс-
кие данные жилого здания в практических расчетах.

Основной характеристикой состояния жилого
здания во всех его функциях следует считать уро-
вень его качества.

По международному стандарту ISO 9000-1-94,
качество - это совокупность свойств и характерис-
тик продукции или услуг, относящихся к способнос-
ти соответствовать установленным требованиям и
потребностям потребителя.

В свою очередь, качество жилища опреде-
лим как совокупность технико-экономических и по-
требительских свойств жилого помещения, жилого
здания, жилой среды, обеспечивающих удовлетво-
рение установленных требований к жилью и потреб-
ностей потребителей.

Не вызывает сомнения то, что качество жили-
ща формируется на всех стадиях его жизненного
цикла. Это соответствует стандарту ISO 9004-1, где
жизненный путь продукции (петля качества) делит-
ся на 12 этапов, начиная от проектных работ и закан-
чивая ликвидацией объекта. Например, в понятие
качества строительства, по мнению зарубежных спе-
циалистов, входит соответствие строительного
объекта определенным функциям и требованиям к
моменту сдачи его в эксплуатацию, а также сохра-
нение этого соответствия на весь эксплуатаци-
онный период.

Также можно утверждать, что оценка состоя-
ния жилища и жилищного фонда относится, прежде
всего, к стадии эксплуатации. Другими словами, эк-
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сплуатация - это стадия жизненного цикла объекта,
на которой реализуется, поддерживается и восста-
навливается его качество. В связи с этим важной
характеристикой жилища является время его эксп-
луатации. В зависимости от остаточного срока служ-
бы жилища существенно будут различаться рыноч-
ная стоимость и потенциал реновации жилого зда-
ния. Как отмечает Г.Т. Попов, время - одна из важ-
нейших составляющих надежности и оценки эффек-
тивности как изделия, так и любой системы.

Разработке и анализу показателей качества
жилища и жилой среды уделяется внимание во мно-
гих работах. На основе исследования данной про-
блемы выделим два основных способа группировки
показателей качества жилой среды:

1) по пространственному признаку - жилой ячей-
ке, жилому зданию, окружающей среде проживания.
При этом для каждого элемента жилой среды - жи-
лой ячейки, жилого здания, окружающей среды -
формируется собственная система показателей ка-
чества;

2) по функциональному признаку. В этом случае
показатели качества жилой среды разделяются на
следующие основные группы: показатели функцио-
нальности, надежности, экологичности, эстетичнос-
ти, безопасности, социальные показатели.

Состояние жилища зависит от множества фак-
торов - экологических, техногенных, экономических,
социальных. Под влиянием данных факторов проис-
ходит изменение качественных, количественных и
стоимостных характеристик жилища. Например, в
результате воздействий окружающей среды проис-
ходит потеря или снижение способности жилища
удовлетворять объективные и субъективные требо-
вания. Соответственно, изменяется оценка функций
жилища как экономического блага, товара и источ-
ника дохода.

Так, оценка качества жилищных услуг (благ) в
процессе эксплуатации жилого здания в основном
зависит от структуры потребителей жилья и демог-
рафических процессов. Следует отметить, что цикл
потребности в жилье определяется циклом развития
семьи, но не всегда совпадает с ее финансовыми
возможностями (спросом), что особенно проявляет-
ся при формировании молодых семей.

Если не принимать во внимание структуру по-
требителей, то качество жилищных услуг в процес-
се эксплуатации жилого здания практически не ме-
няется, снижается при появлении устранимых тех-
нических неисправностей и достигает нуля только в
случае аварий - невозможности эксплуатации жили-

ща. Другими словами, темпы функционального (мо-
рального) износа жилища, как правило, опережают
темпы физического износа.

Рыночная стоимость здания (жилище-товар) без
учета инфляционных процессов имеет тенденцию к
уменьшению с течением времени. Конечно, это спра-
ведливо, если не меняется ценность территории, на
которой расположен объект, и не наблюдается рост
спроса на данный тип недвижимости.

Доход от сдачи жилища в аренду при прочих
равных условиях также уменьшается по мере уве-
личения срока службы жилища. Это происходит в
результате появления на рынке жилищных услуг бо-
лее комфортабельных жилых ячеек. Следует упо-
мянуть и о сроке экономической жизни жилища -
периоде времени, в течение которого улучшения вно-
сят вклад в стоимость объекта, превышающий зат-
раты на улучшения, т.е. когда износ носит устрани-
мый характер.

Срок экономической жизни здания обычно за-
канчивается раньше, чем сроки использования жи-
лища как формы экономического блага, товара и ис-
точника дохода. Наиболее продолжительным явля-
ется срок использования жилища в форме блага, за-
тем с меньшей продолжительностью идут сроки
использования жилища как товара и как источника
дохода. Другими словами, наступает такой момент
времени, когда жилье уже затруднительно продать
или сдать в аренду, но еще можно использовать для
собственного проживания.

В результате реновации жилых зданий улуч-
шается качество жилищного фонда и возрастает
его ценность как экономического блага, товара и
источника дохода вследствие улучшения потре-
бительских и экономических характеристик
объектов. Таким образом, в жизненном цикле жи-
лища появляются периодические фазы роста как ре-
зультат реновационных процессов.
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