
 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 172 

Ключевой вопрос жилищной проблемы – изыскание устойчивого ис-
точника финансирования в период с 2005 по 2010 гг. 69 млрд руб. из фе-
дерального бюджета и 161 млрд руб. из региональных и местных бюдже-
тов. Всего 230 млрд руб. 

Суть предложения сводится к тому, чтобы средства Пенсионного 
фонда (накопительную часть) оставлять на региональном уровне и эти 
средства направлять на финансирование строительства доступного жилья, 
передавая его нуждающимся по лизинговой схеме с рассрочкой на  
15 – 30 лет. 

По расчетам экспертов («Коммерсант – деньги» № 45 от 25.11.02 г.) 
ежегодно накопительная часть Пенсионного Фонда может составлять от  
6 до 8 млрд долларов США или от 180 до 240 млрд руб., что и необходимо 
для решения жилищной проблемы. 

Ипотечные монстры США, такие ипотечные корпорации как «Фанни 
мэй», «Джинни мэй» и «Фреди мак» оперируют триллионами долларов и 
поэтому они не набирают долевиков или инвесторов, а на свои оборотные 
средства строят жилье как в городе, так и в провинции (отсюда и пошла 
«одноэтажная Америка»), а затем реализуют его через банковскую ипотеку. 

Так как же направить большие государственные средства на строи-
тельство, прежде всего, доступного жилья, чтобы они к тому же не пропа-
ли? Ответ однозначен – только через государственные или муниципаль-
ные организации и строительные структуры, того же например Министер-
ства регионального развития в каждом из регионов России. Недорогое 
доступное и социальное жилье должны строить государственные и муни-
ципальные структуры, имеющие преференции в части налогообложения и 
приоритеты по предоставлению бесплатных строительных площадок, – 
ведь они строят социальное жилье, а коммерческие, корпоративные струк-
туры должны строить комфортное жилье. 

В печатных российских СМИ предлагается развивать быстровозводи-
мое домостроение на базе предложения инженера Сергея Сибирякова – 
проект «Трехэтажная Россия». В свете национального проекта по доступ-
ному жилью это предложение приобретает особую значимость, так как без 
новой технологии проблему жилья в городе и на селе не решить. 
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Abstract: The problem of housing construction in Russia is 
studied. The directions of implementation of national project “Ac-
cessible and Comfortable Housing to People of Russia” are identi-
fied. 
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