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АННОТАЦИЯ:
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий Новосибирской области – одно из приори-
тетных направлений развития региона, центром которого является мегаполис Новосибирск. В статье 
представлен анализ социально-экономических изменений морфологии жилой среды Новосибирской 
области и г. Новосибирска за 2005–2019 гг. Были обобщены результаты разносторонних, нередко ме-
ждисциплинарных исследований социологов, экономистов и архитекторов, посвященных тем или иным 
аспектам градостроительства и жилищной политики. В ходе исследования применены следующие ос-
новные методы: социолого-экономический и сравнительный метод, обобщение, а также методы сбора и 
обработки данных, анализа нормативно-правовых материалов, графический метод. Осуществлен срав-
нительный динамический анализ на временном отрезке преимущественно 2008–2018 гг. Использова-
лись официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
государственных жилищных программ, аналитические материалы и отчеты различных организаций. В 
результате исследования были выявлены особенности жилищного строительства и приобретения жилья 
на новосибирском рынке недвижимости. Особое внимание было уделено вопросам высотной застрой-
ки. Сделаны выводы о существенном улучшении жилищных условий населения и достижении целей 
жилищных программ, действующих на территории области. Отмечен диссонанс между недоступностью 
качественного жилья в г. Новосибирске и увеличением возможностей покупки гражданами дешевого 
малогабаритного жилья в менее благоустроенных районах города, что не позволяет преодолеть колори-
стическую дезорганизацию и сделать однородной структуру его жилой среды. Полученные результаты 
могут быть использованы для проведения дальнейших теоретических и эмпирических исследований в 
области экономики недвижимости, жилищной социологии и социологии города, а также в рамках совер-
шенствования жилищной политики региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жилая среда, жилищная сфера, жилищное строительство, жилищные условия, 
жилищный фонд, рынок жилья, доступность жилья, Новосибирская область, город Новосибирск.
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ABSTRACT:
Housing construction and improvement of housing conditions in the Novosibirsk region is one of the 
priority directions of the regional development, the center of which is the metropolis of Novosibirsk. The 
analysis of socio-economic changes in the morphology of the residential environment of the Novosibirsk 
region and Novosibirsk for 2005-2019 is presented. The results of different, interdisciplinary researches 
conducted by sociologists, economists and architects on various aspects of urban planning and housing 
policy are summarized. In the course of the research, the following main methods were applied: 
socio-economic and comparative methods, generalization, as well as methods of data collection and 
processing, analysis of regulatory materials, and the graphic method. A comparative dynamic analysis 
was performed for the time period mainly 2008-2018. The official data of the Federal State Statistics 
Service of the Russian Federation, state housing programmes, analytical materials and various reports 
were used. As a result of the research, the features of housing construction and housing acquisition 
in the Novosibirsk real estate market were identified. Special attention was paid to the issues of high-
rise development. Conclusions are made about significant improvement of housing conditions of the 
population and achievement of the goals of housing programmes in the region. There is a dissonance 
between the unavailability of high-quality housing in the city of Novosibirsk and increasing opportunities 
for citizens to buy cheap small-sized housing in less well-developed areas of the city, which does not allow 
to overcome the colour disorganization and make the structure of its living environment homogeneous. 
The obtained results can be used for further theoretical and empirical research in the field of real estate 
economics, housing sociology and urban sociology, as well as for improving the regional housing policy.
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Введение

Новосибирская область (НСО), входящая в состав Сибирского федерального 
округа (СФО), по праву считается важнейшим центром экономики субъекта 

Федерации. В 2017 г. на НСО приходилось 17,7% валового регионального продукта 
(1140863 млн руб.) [19, с. 292–293]. Численность населения НСО в 2018 г. составила 
2793 тыс. человек (16,26% от численности населения СФО), при этом численность 
рабочей силы в области составила 1433 тыс. чел. (16,58% от рабочей силы СФО) [19, 
с. 94, 121]. 

Жилищное строительство и улучшение жилищных условий НСО – одно из прио-
ритетных направлений развития региона, центром которого, бесспорно, является г. 
Новосибирск, ставший самым молодым мегаполисом в России еще в 1962 г., на семи-
десятом году от возникновения поселения. Численность населения г. Новосибирска 
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в 2019 г. достигла 1618 тыс. чел. [19, с. 101]. Таким образом, г. Новосибирск – третий 
по численности город в Российской Федерации (РФ), являющийся также и центром 
Западно-Сибирского экономического района РФ. Новосибсити, Столица Сибири, 
Сибирский Чикаго – именно так его нередко характеризуют сами жители и гости 
города.

В НСО с целью обеспечения устойчивого сбалансированного социально-эконо-
мического развития территории и создания условий для формирования благопри-
ятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества 
жизни населения созданы две городские агломерации – Барабинско-Куйбышевская 
(создана 31 мая 2018 г.) и Новосибирская (создана 29 марта 2012 г.), в которую помимо 
г. Новосибирска вошли г. Бердск, г. Искитим, рп. Кольцово и г. Обь, а также районы 
НСО [1]. Процессы и модели, лежащие в основе тенденций агломерации в области, 
основаны на технологических и рыночных факторах, таких как увеличение отдачи 
от масштабов экономической деятельности и несовершенной конкуренции на регио-
нальных рынках [38] (Kolomak, Trubekhina, 2014).

Многочисленные теоретические и эмпирические исследования посвящены раз-
личным вопросам функционирования Новосибирского региона: анализу особенно-
стей территориального развития, проблемам реновации и состоянию жилого фонда, 
вопросам развития рынка жилой недвижимости, жилищным условиям как фактору 
качества жизни и др. Отдельно исследователями затрагиваются социально-культур-
ные аспекты градостроительства.

Функциональному потенциалу урбанизированной территории Новосибирской 
области посвящено исследование Тобиас-Лис П. и Войчик М. [42] (Wojcik, Tobiasz-
Lis, 2015). Специфика территориальных рынков жилья крупнейших городов России, 
включая г. Новосибирск, рассматривалась Антонюк В.С., Погониным В. и Кремер Д. 
[37] (Antonyuk, Pogonin, Kremer, 2018). Агломерационные процессы в пределах 
НСО исследовали Коломак Е.А. и Трубехина И.Е [38] (Kolomak, Trubekhina, 2014). 
Взаимовлияние экономических и демографических факторов развития крупных горо-
дов СФО оценено Низамутдиновым М.М. и Орешниковым В.В. [41] (Nizamutdinov, 
Oreshnikov, 2019).

Литвинцева Г.П. и Сидоренко О.А. исследовали институциональные и технолого-
экономические проблемы жилищного строительства Новосибирской области [16] 
(Litvintseva, Sidorenko, 2014), а также возможности совершенствования региональ-
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ного рынка жилой недвижимости в России за счет внедрения зарубежного опыта [40] 
(Litvintseva, Sidorenko, 2014). Отдельно Литвинцева Г.П. предложила формулу «строим 
много, но купить трудно», характеризуя доступность жилья в г. Новосибирске [15] 
(Litvintseva, 2007). Состояние, проблемы и перспективы развития жилищного стро-
ительства НСО рассматривались также Шулекиным А.Н. и Шулекиной Е.Н. [35] 
(Shulekin, Shulekina, 2018). Причины спада и направления улучшения жилищного 
строительства в НСО изучались Савельевым А.В., Савельевой М.Ю. и Бородиной Ю.Б 
[22] (Savelev, Saveleva, Borodina, 2017).

Кисельниковой Д.Ю. анализировались тенденции в жилищном строительстве в 
г.  Новосибирске в конце XX – начале XXI в. [13] (Kiselnikova, 2018). Кисельниковой 
Д.Ю. совместно с Филипповым В.Н. изучались причины появления и особен-
ности архитектуры апартаментов в г. Новосибирске [14] (Kiselnikova, Filippov, 
2018). Вопросам эволюции массового жилища второй половины XX в. на примере 
г. Новосибирска посвящена работа Свешниковой О.Б. [24] (Sveshnikova, 2019). В иссле-
довании Воробьева В.С. и Синицыной А.С. актуализировано состояние жилого фонда 
и выявлены причины деформаций зданий в г. Новосибирске [6] (Vorobev, Sinitsyna, 
2017). Проблемы реновации ветхого жилого фонда г. Новосибирска интересовали 
Брендоусову Е.К. и Груздеву  Е.А. [4] (Brendousova, Gruzdeva, 2019). Целью исследова-
ния Жадан М.С., Чернова А.В. и Антонова А.А. являлся анализ динамики увеличения 
количества учтенных объектов недвижимости на территории Новосибирской области 
[9] (Zhadan, Chernov, Antonov, 2019). Анализ состояния конкуренции на рынке услуг 
содержания жилья в г. Новосибирске представлен Сысоевой Л.И [30] (Sysoeva, 2016).

Основные показатели, факторы и тренды развития российского рынка многоквар-
тирного жилья по итогам 2017 г. и 2018 г. анализировались Стерник Г.М., Стерник С.Г. 
и Лаврентьевым М.А. [28, 29] (Sternik, Sternik, 2018; Sternik, Lavrentev, Sternik, 2019). 

Тенденции изменений качественных характеристик жилищного фонда НСО были 
проанализированы Руди Л.Ю. и Клюевой И.С. [21] (Rudi, Klyueva, 2019). Некоторые 
особенности развития рынка жилой недвижимости в г. Новосибирске были выявлены 
Шульдяковой Т.Н. и Егоровой В.Д. [36] (Shuldyakova, Egorova, 2019). Предметом иссле-
дования Шмидта И.А. являются потребительские предпочтения покупателей квартир, 
коттеджей и таунхаусов на рынке жилья г. Новосибирска [34] (Shmidt, 2020). Исследуя 
характеристики рынка жилой недвижимости г. Новосибирска, Варлакова В.В. осо-
бое внимание уделяла договорам долевого участия и ипотечному кредитованию 
[5] (Varlakova, 2019). Жилищные условия как фактор качества жизни населения 
г. Новосибирска рассматривала Ильиных С.А [11] (Ilyinyh, 2019). Сидорова О.С. и 
Мосиенко Н.Л. предложили социологический подход к анализу рынка жилой недви-
жимости г. Новосибирска, результатом которого стало формирование социально-про-
странственной структуры города [25] (Sidorova, Mosienko, 2017).

Шемелина О.С. и Ванина О.Е. отмечали, что городская среда выступает объек-
том междисциплинарных исследований, и сделали акцент в своих исследованиях на 
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психологическом аспекте восприятия среды г. Новосибирска [33] (Shemelina, Vanina, 
2014). При этом Ворожейникова В.А. предложила методику создания колористиче-
ского портрета города [7] (Vorozheykina, 2018). Структурно-пространственные пред-
ставления жителей г. Новосибирска исследовались Гореловой Ю.Р. и Гефнер О.В. [8] 
(Gorelova, Gefner, 2018). Смирнов О.О. рассмотрел влияние высотной застройки на 
город и городскую среду в целом [26] (Smirnov, 2019). Литвинцев Д.Б., Осьмук Л.А. и 
Литвинцева Г.П. сформулировали ряд гипотез, связанных с управлением высотными 
многоквартирными домами в России [39] (Litvintsev, Osmuk, Litvintseva, 2020).

Большинство исследований российских и зарубежных ученых преимущественно 
направлены на изучение отдельных жилищных вопросов и проблем в рамках предмет-
ных областей социологии города, экономики недвижимости, жилищной политики и 
т.п., что не дает комплексного представления о сложившейся за последние годы ситу-
ации в жилищной отрасли НСО в целом.

Цель настоящего исследования – применив междисциплинарный комплексный 
подход, проанализировать социально-экономические изменения морфологии жилой 
среды Новосибирской области и в частности г. Новосибирска за 2005–2019 гг.

Методы исследования
Методологическую основу исследования составили социолого-экономический, 

логический и сравнительный методы, обобщение, а также методы сбора и обработки 
данных, анализа нормативно-правовых материалов, графический метод. Применен 
сравнительный динамический анализ на временном отрезке преимущественно 2005–
2019 гг.

В качестве теоретической основы исследования использованы результаты и 
выводы актуальных исследований российских и зарубежных ученых в области эко-
номики недвижимости и жилищной социологии, жилищной политики, социологии и 
психологии города, архитектуры.

Информационной базой исследования послужили данные государственных и реги-
ональных жилищных программ, Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Новосибирской области, а также аналитические материалы 
Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и новосибирских агентств недвижимости в сети 
Интернет.

В качестве статистических показателей развития жилищного строительства и изме-
нений жилищных условий населения использовались: площадь жилищного фонда (в 
том числе доля городского и сельского фонда) и распределение прав собственности 
(частная, государственная, муниципальная); общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся на одного жителя; доля аварийного жилищного фонда и благоустройство 
(отопление, водоснабжение и т.п.); количество нуждающихся в жилых помещениях; 
расходы домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и получение 
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субсидий и социальной поддержки по оплате ЖКУ; ежегодный ввод площадей (в том 
числе населением за счет собственных средств), а также квартир в многоквартирных 
домах; доля занятого населения и предприятий в строительной отрасли; показатели 
высотного строительства, цены на жилье в НСО, а также первичном и вторичном 
рынке г. Новосибирска с учетом дифференциации по районам города; количество и 
объем ипотечных кредитов и др.

результаты
Общая площадь жилищного фонда РФ в 2018 г. составляла 3780 млн м2, что 

означает рост на 22% по сравнению с 2005 г. (2955 млн м2). Жилищный фонд СФО 
(423 млн м2), который с конца 2018 г. представлен десятью регионами РФ, равен 
1/10 от всего жилищного фонда РФ, или 11,2%. Самый большой регион по площади 
жилищного фонда СФО – Новосибирская область (70 млн м2) [18, с. 267]. В строи-
тельной отрасли региона занято всего 6,9% от общей численности занятого населения, 
что на 2% меньше общероссийского показателя [18, с. 131, 133]. Число предприятий, 
занятых в строительстве, – 11852 (2,5% от общего числа строительных организаций по 
РФ) [19, с. 343–344]. 

Наибольшую площадь в НСО занимает городской жилищный фонд – 56 млн м2, 
что на 75% больше сельского (14 млн м2). 93,3% жилищного фонда НСО находится в 
частной собственности (из него 85,7% – непосредственно в собственности граждан). В 
государственной собственности находится всего 2,6% площадей, в муниципальной – 
4,15% [18, с. 269, 271, 273].

На одного жителя в среднем приходится 25,2 м2 общей площади жилых помеще-
ний, что на 6 м2 больше по сравнению с 2005 г. Подобная тенденция характерна и для 
РФ в целом – общая площадь жилых помещений на одного жителя страны в 2018 г. 
составляла 25,8 м2, что на 5 м2 больше, чем в 2005 г. Однако средний размер одной 
квартиры в НСО – 53,8 м2, что на 1,9 м2 меньше, чем в РФ (55,7 м2) [18, с. 274-275; 19, 
с.174–175]. В НСО, таким образом, сохраняется динамика роста площадей, приходя-
щихся на одного человека. При этом средний размер одной квартиры стремится к 
общероссийскому показателю.

Доля аварийного жилищного фонда в НСО с 2005 г. не превышала 1% (0,3% 
в 2018  г.), что также соотносится с общим показателем – 0,7% по РФ в целом. 
Благоустройство жилищного фонда НСО водопроводом, канализацией, отоплением, 
ваннами (душем) и горячим водоснабжением соответствует общероссийским показате-
лям. При этом жилищный фонд НСО в существенно меньшей степени оборудован газом 
(24,3%) в связи с преобладанием напольных электроплит (64,1%). В то же время бла-
гоустройство жилищного фонда НСО по всем показателям, кроме газификации, выше 
благоустройства жилищного фонда СФО в целом (табл. 1) [18, с. 276–277, 278–279].

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2018 г. состояли 33,5 тыс. 
семей в НСО (3,2% в общем числе семей). 1,1 тыс. семей (3,4% от общего числа семей, 
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состоявших на учете) в 2018 г. получили жилые помещения и улучшили свои жилищ-
ные условия [18, с. 283].

Таблица 1
Благоустройство жилищного фонда рФ, сФо и нсо в 2018 г.

Удельный вес общей площади (в процентах), оборудованной
водопрово-

дом
водоотведе-
нием (кана-
лизацией)

отоплением ваннами 
(душем)

газом 
(сетевым, 
сжижен-

ным)

горячим 
водоснаб-

жением

напольными 
электропли-

тами

РФ 82,9 78,3 86,3 70,5 66,4 70,1 23,3
СФО 79,5 71,7 81,6 61,6 29,1 62,5 52,4
НСО 86,4 78,4 91,8 67,7 24,3 65,9 64,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики [18, с. 278–279].

Удельный вес расходов домашних хозяйств на ЖКУ в НСО не превышает 10%, что 
соответствует общероссийской динамике расходов домохозяйств на ЖКУ. При этом в 
НСО за последние годы наблюдается тенденция снижения подобных затрат в общей 
сумме потребительских расходов – в 2018 г. данный показатель был равен 7,6% (рис. 1). 
От общей суммы расходов на оплату услуг расходы на ЖКУ в НСО составляют 41,2%, 
что на 6,6% больше, чем по РФ (34,6%) [18, с. 284–285].

Рисунок 1. Расходы домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг по РФ и НСО 
(в% от общей суммы потребительских расходов)

Источник: составлено автором.

За 3 месяца 2020 г. количество ипотечных жилищных кредитов, выданных жите-
лям НСО, составило 7 641, что на 8,3% больше уровня 2019 г. (7 057) и на 9,5% больше 
уровня, достигнутого в 2018 г. (6 976) [3, с. 35]. Объем ипотечных кредитов, выдан-
ных жителям НСО, составил 17 333 млн руб., что на 22,6% больше уровня, достиг-
нутого в 2019 г. (14 141 млн руб.), и на 38,2% больше аналогичного значения 2018 г. 
(12 540  млн руб.) [3, с. 39].
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Получили субсидии в 2018 г. на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
30,2 тыс. семей (2,9% от общего числа семей) в НСО. Общая сумма начисленных суб-
сидий на оплату ЖКУ составила 456,7 млн руб., что составляет в среднем 389 руб. в 
месяц на семью. Это почти в 4 раза меньше, чем по РФ – 1 483 руб. на семью [18, с. 287, 
289]. Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в 2018  г. воспользовались 719,7 тыс. чел. Объем средств, затраченных на предостав-
ление гражданам социальной поддержки по оплате ЖКУ, равен 5352,9 млн руб., что 
в среднем составляет 620 руб. на одного человека. Это на 15% меньше, чем по РФ – 
715 руб. на пользователя [18, с. 291, 293].

В 2018 г. в НСО было введено в действие 1 738 тыс. м2 общей площади жилых 
помещений, что на 60% больше, чем в 2005 г. (704 тыс. м2). Несмотря на данное соот-
ношение, в НСО с 2015 г., как и по РФ в целом, продолжается ежегодное сокращение 
вводимых площадей жилых помещений. В то же время удельный вес жилых домов, 
построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе 
жилья в 2018 г. составил 34,7%, что на 12,9% больше по сравнению с 2005 г. [18, с. 851]. 
Ежегодный рост количества жилых домов, построенных населением, в большей сте-
пени характерен именно для НСО, т.к. по РФ данный показатель остается практически 
неизменным с 2005 г.

За 2018 г. в НСО было построено 24 986 квартир в многоквартирных домах, что на 
60% больше по сравнению с 2005 г., в котором было построено 9 933 квартиры. Данный 
показатель даже выше общероссийского: в РФ в 2018 г. было построено на 52% квартир 
больше, чем в 2005 г. Тем не менее с 2015 г. также прослеживается отрицательная дина-
мика [18, с. 857–858], продиктованная общим спадом в строительной отрасли.

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в НСО, составляет 51,2 кв. м, что 
на 1,5 кв. м больше, чем по РФ. За последние годы существенных изменений данного 
показателя не наблюдалось. При этом самая маленькая средняя площадь строящейся 
квартиры – 32 кв. м, а самая большая – 131,6 кв. м [3, с. 28–32]. 

НСО насчитывает 490 муниципальных образований [20, с. 57], из них 17 посел-
ков городского типа и 14 городов, крупнейшим из которых является г. Новосибирск 
(57,8% от численности населения в НСО). На 1 января 2018 г. в городе насчитывалось 
1 612,8 тыс. человек (3 166,6 человек на 1 км2) [17, с. 384–385]. Наибольший объем 
жилищного строительства также приходится на г. Новосибирск – 85,5% [3, с. 6].

По объему выполненных работ и услуг собственными силами г. Новосибирск на 
87,8% обеспечивает себя электрической энергией, газом, паром и кондиционирова-
нием воздуха; на 83,3% – водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и 
утилизацией отходов; на 71,4% самостоятельно выполняет работы по строительству 
(ввод в действие площади жилых домов – 60%). Наблюдается небольшая динамика по 
увеличению общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя г. Новосибирска: в 2017 г. приходилось 25,1 м2, что на 1,1 м2 больше по срав-
нению с 2015 г. [17, с. 385]. 
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Рисунок 2. Строительство жилья и численность населения г. Новосибирска
Источник: составлено автором.

В 2017 г. произошел существенный спад строительства жилых домов в городе: было вве-
дено в действие всего 1 037,5 тыс. м2, что на 40% меньше, чем в 2015 г. (1 735,6 тыс. м2). Число 
построенных квартир (в том числе в общежитиях) в 2017 г. сократилось до 18 343, что 
также на 43% меньше аналогичного показателя 2015 г. (32 292 квартир) [17, с. 388]. 
При этом темпы строительства жилья в г. Новосибирске (в 2008 г. была достигнута 
отметка в 1 млн м2 построенного жилья) не отставали от темпов роста численности 
населения до 2017 г. (рис. 2) [12].

В то же время в г. Новосибирске продолжается бум высотного строительства (стро-
ительства многоквартирных домов высотой 18 и более этажей – 34,2% от всей пло-
щади строящегося жилья) [3, с. 13], который также характерен и для всей РФ в целом. 
Снижается доля жилых площадей в домах советской застройки [6, с. 134] (Vorobev, 
Sinitsyna, 2017), при этом исследователи насчитывают более 20% ветхого и аварийного 
жилищного фонда в городе [4] (Brendousova, Gruzdeva, 2019).

Высота монолитных многоквартирных домов в г. Новосибирске достигает 29 
этажей [3, с. 16], и им уже давно проиграли негласный спор «лежачие небоскребы» 
(которых в г. Новосибирске не так и много). Самый длинный 10-этажный дом в 
г. Новосибирске, который нередко жители называют «чемской стеной», состоит из 22 
подъездов [23]. Целесообразно отметить, что монолитное домостроение вошло в стро-
ительную практику г. Новосибирска только в конце 1980-х гг., и именно в эти годы 
стали применять региональные разработки (проекты) взамен общесоюзных серий [24] 
(Sveshnikova, 2019). Зарубежные исследователи отмечают, что новые формы зданий 
в городских районах Новосибирска способствуют увеличению их мозаичного харак-
тера, одновременно сокращая разрыв между ними и западноевропейскими городами 
с точки зрения внешнего вида и функциональности [42, с. 211] (Wojcik, Tobiasz-Lis, 
2015, р. 211).
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Рассуждая о социально-пространственной сегрегации Новосибирска, Сидо-
рова  О.С. и Мосиенко Н.Л. выделяют 6 типов территориальных кластеров, характер-
ных для рынка нового жилья [25] (Sidorova, Mosienko, 2017): «дорогостоящее жилье 
в центре города», «дорогостоящее жилье за городом в наиболее благоприятных при-
родных условиях», «дорогостоящее жилье в уникальных районах», «жилье среднего 
класса недалеко от центра», «жилье среднего класса на периферии города», «бюджет-
ное жилье на периферии города».

Таким образом, стоимость жилья дифференцирована по районам г. Новосибирска – 
самые дорогие квартиры ожидаемо располагаются в многоквартирных домах в центре 
города (Центральный район – 91 340 руб./м2, Железнодорожный район – 85 323 руб./м2), 
в то время как самые дешевые – в отдаленных районах (Калининский – 63 391 руб./м2, 
Ленинский – 64 035 руб./м2) (рис. 4) [2]. Разница в ценах на жилье по районам может дости-
гать 30%.

С 2015 г. рост средних цен на вторичное жилье в НСО составил 14%, в 2019 г. сред-
няя цена на квартиру была равна 55 836 руб./ м2 против 48 012 руб./ м2 в 2015 г. На 
рынке новостроек существенных изменений не произошло – средняя цена на квар-
тиру от застройщика в 2015 г. составляла 56 750 руб./м2, в 2019 г. – 56 377 руб./м2. Это 
связано с тем, что рост цен на элитные квартиры компенсировал снижение цен на 
квартиры низкого и среднего качества [27]. 

Рисунок 4. Дифференциация цен на жилье по районам г. Новосибирска
Источник: Агентство недвижимости «Этажи» [2].
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Динамика цен в г. Новосибирске на жилье несколько отличается от НСО. Цены на 
вторичное жилье с 2015 г. выросли на 2,4% – с 64 380 руб./м2 в 2015 г. до 65 962 руб./м2 в 
2020 г. Что касается новостроек, то цены выросли на 5,64% – с 54 243 руб./м2 в 2015 г. 
до 57 497 руб./м2 в 2020 г. [32]. При этом рост цен происходит не планомерно, а вол-
нообразно с учетом сезонности, что в общем характерно для рынка недвижимости в 
РФ в целом.

Большое количество жилья в г. Новосибирске приобретается по договорам доле-
вого участия в строительстве, «поскольку такая сделка выгоднее на 20–30% от общей 
стоимости недвижимости», в том числе посредством ипотечного кредитования, кото-
рое стало распространенным в последние годы и помогает новосибирским семьям 
приобретать собственное жилье [5, с. 134] (Varlakova, 2019, р. 134). Помимо льготной 
ипотеки поправки в закон о материнском капитале также сыграли существенную роль 
в повышении спроса на жилую недвижимость в г. Новосибирске [11] (Ilyinyh, 2019). В 
этом плане г. Новосибирск не становится исключением в НСО по способу приобре-
тения жилья.

Отдельно целесообразно отметить начало развития такого сегмента рынка аренд-
ного жилья в г. Новосибирске, как апартаменты. В отличие от многоквартирных 
домов, «апартаменты в основном располагаются на сложных участках (небольшой 
площади, граничащей с железной дорогой или магистралями) в непосредственной 
близости к центральной части города, зонах с развитой инфраструктурой» [14, с. 52] 
(Kiselnikova, Filippov, 2018, р. 52). При этом, в отличие от дорогих квартир в многок-
вартирных домах в центре города, апартаменты в большей степени ориентированы 
на эконом-класс ввиду того, что строительство первых апартаментов было связано с 
поиском альтернативы доступного жилья именно в деловой части г. Новосибирска.

В то же время под воздействием потребительских предпочтений продолжает разви-
ваться рынок загородного индивидуального жилья (коттеджей, таунхаусов и т.п.), зани-
мающий 2/3 малоэтажного строительства. Причина – неудовлетворенность проживания 
в городских квартирах отдельных категорий жителей г. Новосибирска [34] (Shmidt, 2020). 
Параллельно с этим отмечается небольшая тенденция строительства элитных мало- и 
среднеэтажных многоквартирных домов в черте города, преимущественно в центре – пол-
ногабаритные квартиры в так называемых клубных домах становятся неплохим решением 
обзавестись качественным жильем в благоустроенном доме «не для всех».

обсуждение
Доля городского жилищного фонда в НСО, а также соотношение между частным, 

государственным и муниципальным характеризуют завершение процесса приватиза-
ции жилья и отражают темпы урбанизации региона. При этом Низамутдинов М.М. и 
Орешников В.В. прогнозируют дальнейший постепенный рост доли населения, про-
живающего в городах СФО [41] (Nizamutdinov, Oreshnikov, 2019), что представляется 
вполне закономерной тенденцией.
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Достаточно высокий уровень благоустройства и низкая доля аварийного жилищ-
ного фонда в НСО свидетельствуют об успешной реализации целей и задач государ-
ственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
а также региональной адресной программы Новосибирской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 гг.

Обеспеченность жильем населения НСО отражает в том числе эффективность 
участия граждан в различных жилищных программах, действующих на территории 
региона: льготная ипотека, обеспечение жильем молодых семей, обеспечение жильем 
Ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., улучшение жилищных усло-
вий многодетных семей [10].

На территории НСО также действуют различные программы субсидирования и 
социальной поддержки граждан по оплате жилых помещений: субсидии отдельным 
категориям работников бюджетной сферы при ипотечном кредитовании, субсидии 
нанимателям по договорам коммерческого найма жилых помещений и другие [10]. 
Увеличивающееся количество и объемы ежегодно выдаваемых ипотечных кредитов 
свидетельствуют о невозможности приобретения жилья в НСО большинством гра-
ждан за счет собственных средств.

Застройщики не стремятся удешевить строящееся жилье за счет уменьше-
ния средней площади, что практикуется в ряде других регионов, ввиду развитости 
рынка ипотечного кредитования. В то же время на территории НСО действуют 
программы субсидирования граждан, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков: граждане могут получить субсидии на оплату дополнительных расхо-
дов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, а также 
субсидии на компенсацию части расходов по оплате стоимости жилого помещения, 
подлежащего передаче инициатором масштабного инвестиционного проекта [10]. 
Данные программы становятся все более актуальными в последние годы, особенно в 
г. Новосибирске, где наиболее остро среди других городов НСО стоит проблема неза-
вершенного строительства.

Снижение доли расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в общей сумме потребительских расходов за последние годы в НСО по сравне-
нию с РФ свидетельствует, безусловно, не о снижении цен на соответствующие услуги 
в регионе, а скорее об увеличении цен на другие категории услуг. Тем не менее доста-
точно низкие объемы субсидий, выделяемых на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг по НСО в сравнении с РФ отражают в том числе доступность цен на 
соответствующие услуги. 

Несмотря на достаточно низкий уровень расходов домохозяйств на ЖКУ, иссле-
дователи отмечают наличие значительных ограничений на рынке услуг содержания 
жилья: недееспособность конкурентных механизмов и наличие препятствий для 
смены жильцами управляющих компаний [30] (Sysoeva, 2016). Таким образом, низкий 
уровень расходов домохозяйств на ЖКУ при отсутствии явной конкуренции между 
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управляющими компаниями на рынке управления многоквартирными домами в г. 
Новосибирске можно рассматривать как своего рода рыночный механизм сдерживания 
социального взрыва на уровне собственников жилья.

Для строительства индивидуальных жилых домов в муниципальных районах НСО 
застройщики – физические лица могут получить соответствующую субсидию [10]. При 
этом исследователи отмечают, что пик строительства пришелся на 2019 г. в связи с 
«окончанием срока действия упрощенного порядка ГКУ и ГРП объекта на основании 
декларации и активным освещением данной тематики в средствах массовой информа-
ции», с чем сложно не согласиться [9, с. 196] (Zhadan, Chernov, Antonov, 2019, р. 196). 
Последующая динамика строительства индивидуального жилья и влияющих на нее 
факторов, безусловно, требует дальнейшего изучения.

Несмотря на отрицательную динамику строительства многоквартирных домов с 
2015 г., продиктованную общим спадом в строительной отрасли, НСО ежегодно по 
праву входит в топ-10 регионов России по количеству зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве и по объему ввода многоквартирных домов [28, с. 281; 
29, с. 100] (Sternik, Sternik, 2018, р. 281; Sternik, Lavrentev, Sternik, 2019, р. 100). Это отра-
жает достижение в том числе целей государственной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Новосибирской области» [31].

Тем не менее, несмотря на наличие многочисленных государственных и терри-
ториальных жилищных программ, действующих на территории области, отдельные 
исследователи отмечают, что тенденции изменения жилищных условий населения 
НСО «проявляются весьма противоречиво. В связи с чем их нельзя рассматривать 
однозначно как положительные или отрицательные» [21, с. 220] (Rudi, Klyueva, 2019, 
р. 220). Подобное можно объяснить в том числе и тем, что упрощение приобрете-
ния жилья за счет ипотечных кредитов ставит новых собственников не только перед 
необходимостью ежемесячно гасить сам кредит, но и оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги. А в случае легкого приобретения дорогого жилья (например, в доме 
комфорт- или бизнес-класса), собственник неизбежно столкнется с высокими тари-
фами за содержание жилья (50 руб. за 1 м2 и дороже) и рискует стать должником, не 
справившись с двойной финансовой нагрузкой. В этом плане управляющим компаниям 
невыгодно существенно увеличивать тарифы на содержание жилья – помимо выше-
приведенного фактора сдерживания эта стратегия позволяет также контролировать 
рост дебиторской задолженности. А как известно, проблема задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги в России стоит достаточно остро.

Обеспеченность коммунальными ресурсами делает г. Новосибирск достаточно 
автономным от НСО, а показатель общей площади жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя, отражает в том числе и качество жизни населения города. 
Кисельникова Д.Ю. на основе анализа тенденций и процессов институционализации 
выделяет три основных этапа развития жилищного строительства в г. Новосибирске: 
постсоветский этап (1991–2000 гг.), переходный этап (2000–2008 гг.) и современный 
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этап (2008–2015 гг.) [13, с. 137] (Kiselnikova, 2018, р. 137). Очевидно, что современный 
этап можно распространить до 2019 г., после которого началась эпидемия коронави-
русной инфекции, отразившаяся в том числе и на строительной отрасли, и на рынке 
жилья всех регионов РФ.

Современный этап характеризуется ростом числа построенных высотных многок-
вартирных домов и жилых комплексов, каждый из которых в г. Новосибирске – это, 
как правило, уникальное архитектурное сооружение, однако их всех объединяет такой 
феномен высотного строительства, как полная или частичная автономность и неза-
висимость от города (наличие магазинов, аптек, парикмахерских и т.п. прямо в самом 
доме на первых этажах, которые спроектированы застройщиками под нежилые поме-
щения). В то же время чрезвычайно важен тот факт, что высотные здания – это эконо-
мически сложные системы. Они отрицательно воздействуют на окружающую среду, а 
также способствуют социальному разобщению жителей [26, с. 52–57] (Smirnov, 2019, 
р.  52–57), что порождает проблемы управляющим организациям при проведении 
общих собраний и в конечном счете вынуждает их искать более гибкие модели управ-
ления [39] (Litvintsev, Osmuk, Litvintseva, 2020).

Высотные дома в г. Новосибирске зачастую возводятся в местах сноса ветхого и 
аварийного жилищного фонда, в связи с чем вопрос реновации (замещения и (или) 
восстановления жилых зданий) становится все более актуальным. В то же время в 
г. Новосибирске постепенно заканчивается точечная застройка, строительные ком-
пании начинают осваивать отдаленные территории города. Подобная тенденция под 
воздействием государственной программы «Жилье для российской семьи» характе-
ризуется спросом на дешевое жилье, которым и являются новые низкокачественные 
жилые комплексы с малогабаритными квартирами в отдаленных районах города или 
за его пределами, на окраинах без соответствующей социальной инфраструктуры, 
что, по мнению исследователей, в целом характерно для крупных городов России [21, 
с. 230] (Rudi, Klyueva, 2019, р. 230).

Таким образом, жилищное строительство в г. Новосибирске, с одной стороны, 
характеризуется точечной высотной застройкой центральных районов (преимуще-
ственно домами комфорт- и бизнес-класса), а с другой – высотной застройкой деше-
выми жилыми комплексами в отдаленных районах города без развитой инфраструк-
туры и нередко даже без благоустройства придомовых территорий.

В массовом строительстве жилья в г. Новосибирске в последние годы происходит 
частичный отход от модели «строим много, но купить трудно» [15] (Litvintseva, 2007). 
Вместе с тем большинство институциональных и технолого-экономических проблем 
строительной отрасли НСО [16, с. 223–224] (Litvintseva, Sidorenko, 2014, р. 223–224), 
очевидно, остаются актуальными и в 2020 г. Кроме того, к ним добавляются проблемы 
инвестиционного климата, связанные с административными барьерами [22, с. 150; 
35, с. 48] (Savelev, Saveleva, Borodina, 2017, р. 150; Shulekin, Shulekina, 2018, р. 48). В то 
же время наблюдается явный переход от американской модели жилищного рынка к 
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европейской (несмотря на то, что не все застройщики приняли новые правила игры 
с использованием счетов эскроу), что еще в 2014 г. предлагалось Литвинцевой Г.П. и 
Сидоренко О.А [40] (Litvintseva, Sidorenko, 2014).

Среди особенностей развития рынка жилой недвижимости в г. Новосибирске 
Шульдякова Т.Н. и Егорова В.Д. отмечают, что предложение на рынке в первую оче-
редь сформировано такими застройщиками, как «ВИРА-Строй», «Сибакадемстрой», 
«Стрижи», концерн «Сибирь» и «Сибирьинвест». При этом отмечается положитель-
ная эластичность спроса по доходу и низкая доступность жилья для населения [36, 
с. 440] (Shuldyakova, Egorova, 2019, р. 440), которая наравне с дисбалансом спроса и 
предложения, давлением на цены в сторону их роста и недостаточным развитием 
инфраструктуры является основной проблемой не только г. Новосибирска, но и дру-
гих крупнейших городов России [37] (Antonyuk, Pogonin, Kremer, 2018). 

Пространственное восприятие окраинных территорий и городского центра жите-
лями г. Новосибирска имеет свою специфику не только ввиду дифференциации цен 
по районам города. Горелова Ю.Р. и Гефнер О.В. подчеркивают, что «семиотическое 
значение центра города крайне важно для формирования единства его культурного 
пространства и позитивной культурной идентичности горожан» [8] (Gorelova, Gefner, 
2018). В представлении самих горожан г. Новосибирск существенно отличается от 
так называемого города-мечты. В ходе исследования Шемелина О.С. и Ванина О.Е. 
установили, что горожане характеризуют г. Новосибирск как большой, многолюд-
ный, грязный и шумный город [33] (Shemelina, Vanina, 2014). Отдельно Ворожейкина 
В.А. указывает на то, что г. Новосибирск совершенно не организован колористически 
[7, с. 142] (Vorozheykina, 2018, р. 142). Следствием этого опять же является точечная 
застройка, в ходе которой, как правило, не учитывалась существующая колористиче-
ская среда города – каждый застройщик стремился разработать уникальный проект, 
не задумываясь о том, насколько он впишется в цветовой портрет города.

Таким образом, результат развития жилищной сферы в г. Новосибирске, очевидно, 
расходится в представлениях самих горожан с официальными статистическими 
показателями и аналитическими отчетами.

заключение
Доминирование городского жилищного фонда в НСО характеризует достаточно 

активный процесс урбанизации региона, который накладывает свои требования к 
жилищному строительству и жилищным условиям населения в целом. Преобладание 
частной собственности свидетельствует об успешном завершении приватизации 
жилья как в НСО, так и в г. Новосибирске. При этом регион отличается не просто 
темпами строительства жилья, но и высотным строительством в первую очередь в 
г.  Новосибирске.

Ежегодное увеличение общей площади жилых помещений и среднего размера 
квартир, приходящихся на одного жителя Новосибирской области, отсутствие уве-
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личения доли аварийного жилищного фонда, а также высокие значения показателей 
благоустройства жилья отражают существенное улучшение жилищных условий насе-
ления и достижение целей федеральных и региональных жилищных программ, дейст-
вующих на территории области.

Административный центр НСО г. Новосибирск проявляет достаточную незави-
симость в самообеспечении электрической энергией, водоснабжением и водоотве-
дением, утилизацией отходов и т.п.; более чем на 2/3 самостоятельно выполняются 
работы по строительству. Преобладание монолитного строительства высотных мно-
гоквартирных домов по уникальным проектам нередко в местах точечной застройки 
отражает особенности развития жилищного строительства в г. Новосибирске.

Спрос на дешевое жилье и популярность жилищной ипотеки на фоне ежегодного 
роста цен на недвижимость характеризует особенности приобретения жилья в г. 
Новосибирске. При этом прослеживается серьезная дифференциация районов города 
по качеству и стоимости жилья. Несмотря на наличие государственных жилищных 
программ, льготной ипотеки, поправок в закон о материнском капитале, рынок каче-
ственного жилья г. Новосибирска по-прежнему является недоступным – многие гра-
ждане вынуждены делать свой выбор в пользу дешевого малогабаритного жилья в 
менее благоустроенных районах города.

В сложившихся рыночных условиях в г. Новосибирске начинает развиваться 
рынок современного арендного жилья – апартаменты становятся более доступной 
альтернативой дорогому жилью в центре города. Вместе с тем неудовлетворенность 
квартирами в высотных многоквартирных домах отдельных категорий населения сти-
мулирует спрос как на индивидуальное жилье (коттеджи, таунхаусы, дуплексы), так и 
на квартиры в клубных домах.

Сохраняющиеся институциональные и технолого-экономические проблемы строи-
тельства жилья, а также административные барьеры, отражающиеся на инвестицион-
ном климате, наравне со значительными ограничениями на рынке услуг содержания 
жилья (в первую очередь отсутствие конкуренции) характеризуют негативно склады-
вающуюся ситуацию, что является существенным для входа новых игроков на соот-
ветствующие рынки НСО и г. Новосибирска.

Последствия точечной застройки г. Новосибирска отражаются на цветовом пор-
трете города (колористической дезорганизации) и изменении морфологической 
структуры его жилой среды. В то же время характеристика города самими жителями 
не позволяет на сегодняшний день говорить о том, что г. Новосибирск стал для боль-
шинства городом-мечтой, а значит ему еще есть куда стремиться и развиваться.
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