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Аннотация: Строительство объектов социальной инфраструктуры является
неотъемлемой частью повышения качества жизни. В рамках проведенного исследования
систематизированы основные проблемы, с которыми сталкивается застройщик и
государство при строительстве объектов социальной инфраструктуры, приведен
примерных перечень мер, которые могут улучшить сложившуюся ситуацию.
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В настоящее время во многих страна мира, имеющих развитую
экономику большое внимание уделяется вопросу, связанному с развитие
социальной инфраструктуры городов и других населенных пунктов.
Развитие объектов социальной инфраструктуры является неотъемлемой
чертой повышения качества и уровня жизни населения страны [1].
В последние годы строительство объектов жилищного фонда приняло
небывалые масштабы, каждый год сдаются десятки миллионов квадратных
метров жилья, однако на такую большую долю жилищного фонда каждый
год

строится

недостаточное

количество

объектов

социальной

инфраструктуры [2]. Строительство социально значимых объектов – это
одна из ключевых задач стоящих перед государством, требующая огромных
финансовых затрат. Однако обойтись только бюджетными средствами
невозможно, для удовлетворения растущего спроса на объекты социальной
инфраструктуры. Государство

не

успевает

за

темпами

жилищного

строительства [3].
В 2018 г. введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир общей
площадью 75,3 млн.кв. метров, что составило 95,1% к предыдущему году (в
2017 году было введено 79,2 млн.кв. м
каждым

годом

объемы

сдаваемого

жилья, 98,7% к 2016 году). С
в

эксплуатация

жилья

только
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увеличиваются,

а

объемы

строительства

объектов

социальной

инфраструктуры оставляют желать лучшего, население в прямом смысле
слова использует то, что было построено еще в период существования
СССР [4].
Современное общество требует строительства социальных объектов в
том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это
условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с
ограниченными

возможностями

бюджетов.

Однако

существующая

застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов
ухудшает качество жизни населения [5].
Застройщики заинтересованы в получении прибыли, именно поэтому
темы жилищного строительства так быстро растут из года в год, население
создает высокий спрос на жилье, однако районы, имеющие в своем составе
только жилые дома, имеют низкий спрос, и соответственно цены ниже, чем
в районах с развитой инфраструктурой [6]. Но возведение объектов
социальной инфраструктуры полностью за счет застройщика ему не
выгодно, это приведет к большим финансовым потерям и минимализаций
прибыли от строительной деятельности. Одним из выходов из сложившейся
ситуаций, является строительство объектов социальной инфраструктуры
новых или существующих районов города, либо населенных пунктов – это
строительство на условиях государственного - частного партнерства.
Данный механизм будет взаимовыгоден для обеих сторон. Во-первых
застройщик компенсирует часть затрат необходимых для строительства
объектов социальной инфраструктуры в новых районах и жилых
комплексах. Во-вторых, за счет строительства объектов социальной
инфраструктуры параллельно с возведением объектов жилищного фонда,
застройщик сможет повысить цены на сдаваемое жилье, аргументируя это
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наличием

объектов

социальной

инфраструктуры,

которые

начнут

функционировать после сдачи жилых домов в эксплуатацию [7].
На данный момент власти только вводят дополнительные требования
к застройщикам по объемам сдачи объектов социальной инфраструктуры
при застройке жилых микрорайонов или жилых комплексов, и эти
требования являются обязательными, при сдаче жилья в эксплуатацию [8].
Необходимо так же отметить, что и население предъявляет высокие
требования к жилью при покупке. Чем выше концентрация объектов
социальной инфраструктуры вокруг продаваемой жилой недвижимости, тем
выше спрос и короче срок реализаций [9].
На данный момент решить все перечисленные проблемы, связанные с
недостатком объектов социальной инфраструктуры, возможно только при
совместной работе государства и частного бизнеса. Практика совместной
работы государства и частного бизнеса достаточно широко развита в
мировой практике, к данному механизму взаимодействия прибегают при
строительстве и реконструкций объектов дорожной инфраструктуры,
здравоохранения и образования. Во всех перечисленных отраслях данный
опыт оказал положительное влияние на работу [10].
На основании выше сказанного, можно предложить следующий
перечень мероприятии для улучшения сложившейся ситуаций в области
строительства объектов социального инфраструктуры:
•

строительство объектов социальной инфраструктуры должно

производиться за счет средств не только государства, но и частного бизнеса;
•

объемы сдачи объектов социальной инфраструктуры должны

соответствовать, объемам вводимого в эксплуатацию жилищного фонда,
для покрытия потребности;
•

при застройке новых территорий, необходимо, чтобы объекты

социальной инфраструктуры вводились в эксплуатацию одновременно с
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объектами жилищного фонда, это позволит повысить спрос на данную
недвижимость;
•

создание механизмов контроля, не только государственного, но

и общественного, за процессом строительства;
•

необходимо

создать

систему

поощрения

для

крупных

застройщиков, которые берут на себя задачу по комплексному обустройству
всеми необходимыми в достаточном объеме объектами социальной
инфраструктуры на застраиваемой ими площади за свои счет.
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