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Рынок жилья оказывает значительное воздействие на социально-

экономическое развитие региона, обусловленное выполняемыми им 

функциями: экономической, инвестиционной, социальной, стимулирующей, 

информационной, санирующей и регулятивно-корректирующей. 

Экономическая функция рынка жилья состоит в создании жилого фонда, 

развитии инфраструктуры, производства строительных материалов и смежных 

отраслей, что стимулирует рост ВРП и налогооблагаемой базы. 

Инвестиционная функция состоит в сохранении и увеличении стоимости 
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капитала, вложенного в жилье. Социальная функция предполагает создание  и 

обновление социальных объектов (школы, поликлиники, детские сады), 

коммунальной инфраструктуры, увеличение занятого населения, роста доходов 

населения. Рынок жилья стимулирует использование инновационных 

строительных материалов, технологий для менее затратного, быстрого и 

качественного строительства. Информационная функция рынка жилья состоит 

в  генерации и передаче информации о строительных проектах и обеспечении 

взаимодействия с другими сегментами строительного рынка. Рынок жилья 

выполняет санирующую функцию, которая состоит в выявлении 

неэффективных строительных компаний и, как следствие, формирование 

конкурентного иммунитета рынка.  

Необходимым условием устойчивого развития современного российского

 общества, а также одним из приоритетов  социально-экономического 

 развития страны является повышение уровня и качества жизни населения.  

Особое место среди показателей уровня жизни занимают показатели 

жилищной  обеспеченности, т.к. потребность в жилище является одной из 

базовых потребностей человека. Жилище является организующей основой 

быта и потребления, влияет на ценностные ориентации населения. Право 

человека на достойное жилище является важнейшей составляющей права на 

безопасную и достойную жизнь согласно международным правовым актам. 

Обеспеченность комфортным жильем   способствует гармоничному развитию 

человека, организации его полноценного отдыха и работы, созданию семьи. От 

доступности жилья в определенной степени зависят брачность и рождаемость, 

то есть жилье оказывает воздействие на демографическую динамику [1]. Как 

свидетельствуют многие исследования, показатели развития рынка жилья 

взаимосвязаны с  показателями устойчивого развития [2, 3, 4, 5], в том числе, с 

показателями роста экономики региона, роста доходов населения и др. (рис.1). 
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Рис. 1 – Взаимосвязь жилищной системы  
и элементов устойчивого развития региона 

 

Рынок жилья в условиях рыночной экономики является одним из самых  

доходных и стабильных.  Материальную основу региональных жилищных 

рынков на настоящий момент составляет существующий приватизированный 

жилой фонд. Жилье является одним из первичных социально-экономических 

благ, как следствие, потребность в приобретении жилья становится 

значительным стимулом для сбережения денежных средств и трансформации 

их в инвестиции. Положительными характеристиками жилищных инвестиций 

являются надежность и стабильная доходность.   
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Потребность в жилье является практически ненасыщаемой, т.е. 

удовлетворение потребности в жилье влечет одновременно появление новой 

потребности в улучшении жилищных условий, связанной с ростом 

благосостояния семьи. Таким образом, растущие потребности в улучшении 

жилищных условий формируют воспроизводственную деятельность отдельных 

людей и социальных групп, а следовательно, и всего региона. 

Результирующим показателем регионального воспроизводства на разных 

фазах цикла выступают валовой общественный продукт, конечный продукт, 

национальный доход региона. Важным показателем является рост 

национального богатства региона, выступающий и как результатом, и как 

необходимая предпосылка регионального воспроизводства. Функционирование 

рынка жилья оказывает влияние на воспроизводство двух составляющих 

воспроизводственного механизма: воспроизводство населения и 

воспроизводство материальных благ. 

Важнейшей особенностью жилья является его мультипликативный 

эффект, инвестиции в жилищную сферу оказывают существенное влияние на 

смежные отрасли экономики, Рост степени обеспеченности жильем и его 

качества стимулирует  потребление других товаров длительного пользования и 

изменение всей структуры экономики [7]. 

Рынок жилья является локальным и привязан к определенной 

территории. Увеличение объема строительства жилья влечет за собой и 

увеличение количества рабочих мест на локальном рынке, и рост уровня 

доходов, а также налоговых отчислений в  бюджеты всех уровней.  

Проанализировав функциональную роль рынка жилья в социально-

экономическом пространстве региона, можно сделать вывод об особой роли 

рынка жилья в системе отраслевых рынков региона, которая определена его 

участием в воспроизводстве населения и воспроизводстве материальных благ, 

а также мультипликативным эффектом влияния на рост потребления других 

товаров длительного пользования и изменение всей структуры экономики. 

Таким образом, мы считаем, что развитие рынка жилья способно 
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положительно повлиять на  эффективность функционирования экономики 

региона, и  является одним из важнейших условий его устойчивого развития.  
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