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Теоретико-методологические основы исследования 

эффективности реализации программы реновации по 

улучшению жилищных условий как фактора повышения 

социального благополучия московских семей 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс реализации программы 

реновации как фактора социального благополучия московских семей. Автором было изучено 

понятие реновации жилищного фонда, отдельно были рассмотрены функции данного явления, 

а также основные причины использования реновации. Отдельно описан механизм реновации в 

Москве с выделением особенностей и барьеров использования указанного метода в столичном 

регионе. Автором также было рассмотрено определение понятия «социальное благополучие» и 

описаны его ключевые элементы и характеристики. В данной статье изучены трудности, 

связанные с точностью определения понятия социального благополучия, а также дана оценка 

существующим подходам к определению указанного термина. Кроме того, в данной работе 

отмечено влияние жилищных условий на социальное благополучие населения, причем как со 

стороны властных структур, так и со стороны субъективной оценки самих жителей. 

Важное место в статье отведено анализу проведенного ранее социологического 

исследования по затронутой теме. Среди ключевых результатов можно отметить следующее 

положение: наличия комфортного жилого помещения оказывает существенное влияние на 

уровень социального благополучия семьи столичного мегаполиса. 

В заключительной части данной работы автором были выделены сложности, которые 

относятся к программе реновации жилищного фонда города Москвы, описаны как 

материальные аспекты, связанные с физическим перемещением жителей города, так и 

психологические барьеры, к которым можно отнести нежелание людей покидать свои места 

жительства. Кроме того, в этой работе прописаны рекомендации относительно 

совершенствования механизма реновации жилищного фонда и преодоления существующих 

трудностей. 
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Введение 

Мэр Москвы С.С. Собянин неоднократно подчеркивал, что реновация является одной из 

ключевых программ столицы. Успешная реализация данной программы сделает жилье более 

комфортным и доступным для населения столицы, обновит жилищный фонд, и тем самым 

качественно изменит городскую среду, а главное — позволит улучшить показатель 

обеспеченности жильем каждой московской семьи. 

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, благодаря которой 

350 тысяч московских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Программа реновации 

жилищного фонда в городе Москве регламентируется Постановлением Правительства Москвы 

01.08.2017 № 497-1111 «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», в 

котором указаны: общая информация по программе, сроки и порядок реализации, 

поставленные задачи, подходы к их осуществлению и актуальность всех перечисленных 

мероприятий в целом. 

Цель данной работы — оценка эффективности реализации программы реновации как 

фактора социального благополучия московских семей. Для достижения поставленной цели 

автор ставит перед собой ряд задач: 

1. Рассмотреть сущность понятий «социальное благополучие» и «программа 

реновации». 

2. Определить степень информированности и вовлеченности управленческих 

органов в процесс реализации программы реновации (в рамках авторского 

социологического исследования). 

3. Оценить эффективность реализуемых мероприятий в ходе программы реновации 

как фактора, формирующего социальное благополучие московской семьи. 

Объектом данного исследования является социальное благополучие московских семей. 

Предметом — эффективность реализации программы реновации в столице. 

 

1. Материалы и методы исследования 

Под термином «реновация» в широком смысле можно понимать процесс, в ходе 

которого реконструируются, сносятся, совершенствуются жилые здания старой постройки. 

Если посмотреть с экономической точки зрения, ее можно определить, как инвестиционный 

проект, заключающий в себе последовательное выполнение проектных, строительных, 

экспертных работ по обновлению жилищного фонда столичного мегаполиса, и в совокупности 

решающий социально-экономические задачи эффективности эксплуатации жилья. 

1 июля 2017 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным были подписаны 

поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации»1, где было уделено особое 

 

1  Консультант плюс. Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в 

субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве" от 01.07.2017 N 141-ФЗ (последняя 

редакция). 
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внимание пунктам, касающимся программы реновации в городе Москве: утверждены 

законодательные нормы, закреплены гарантии собственников, уточнены характеристики 

домов, которые могут попасть под программу, оговорены права предпринимателей-

арендаторов в домах, подлежащих сносу и т. д. 

Существенный вклад в исследование вопросов реновации внесли В.О. Чулков, [1], 

Л.В. Киевский [2], А.Н. Лунин [3]. При написании работы была использована отечественная и 

переводная учебная литература, в частности труды Ю.А. Белогорцевой [4], А.А. Николаевой 

[5] и многих других научных деятелей, посвященная изучению оценок эффективности 

государственных социальных программ. 

В рамках данной работы был использован комплекс методов: анкетирование, глубинное 

интервью и сравнительный анализ. Также был проведен анализ нормативно-правовых 

документов, различных аналитических отчетных материалов органов государственной и 

исполнительной власти. 

 

2. Обсуждение и результаты 

Реновация жилищного фонда в городе Москве — совокупность мероприятий, 

направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий 

проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного 

жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их 

благоустройства. Программа реновации принимается на срок до 2032 года и позволит 

устранить накопленный за последние десятилетия дисбаланс развития городской среды и не 

допустить массового появления в ближайшие 10–15 лет аварийного жилищного фонда в городе 

Москве. 

Программа реновации в столице — комплекс мер и мероприятий, направленных на 

обновление среды жизнедеятельности москвичей. Не только наличие, а и принципиальный 

аспект — качество жилья напрямую влияют на субъективное благополучие каждого члена 

семьи. 

Исследование процесса реализации программы переселения в Москве — сложная и 

комплексная задача, сопровождающаяся рядом трудностей при ее реализации. 

Местные органы власти уполномочены регулировать все возникающие вопросы и этапы 

по ходу развития программы реновации в столице. Им поручено: контроль за финансированием 

программы, расселение жильцов только по районам текущего проживания, оказание помощи в 

переезде всем желающим. Также участникам положена выплата субсидий, которыми они могут 

распорядиться на повышение комфортности своего жилища [6]. 

Согласно данным, представленным на Официальном сайте мэра Москвы, на 23 марта 

2021 года по программе реновации расселили 86 домов. Более 26 тысяч жителей столицы 

переехали в новое место жительства, а более 30 тысяч ожидают переезда в ближайшее время. 

Согласно статье № 4 Постановления города Москвы от 1 августа 2017 года № 497-ПП 

«О программе реновации жилищного фонда в городе Москве» собственникам и нанимателям 

жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу по действующей программе, 

гарантируется предоставление равнозначных квартир, жилая площадь и количество комнат 

которых не меньше площади освобождаемых помещений, а общая площадь равна или 

превышает площадь прежнего места жительства2. Также предоставляется гарантия о том, что 

 
2 Постановление Правительства Москвы «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве». 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/PP-497.pdf. 
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новая квартира будет соответствовать стандартам благоустройства, техническим и санитарным 

нормам, которые установлены законодательством. Таким образом решается социально важная 

задача — повышение социального благополучия переселяемых граждан, так как они 

переезжают в новые благоустроенные дома с комфортной городской средой. Эта задача, по 

нашему мнению, полностью соответствует главной цели и отражает суть реновации 

жилищного фонда столичного мегаполиса. 

В современных условиях, где регулярно происходят изменения во всех областях жизни 

общества, неудивительно возрастание интереса науки и самого общества к проблеме 

социального благополучия человека [7]. 

Социальное благополучие — это высшая социальная ценность, с которой связаны 

жизненно важные интересы человечества. Каждый социальный субъект во все времена 

стремился к достижению социального благополучия, что являлось устойчивой мотивацией его 

активности. Понимание содержания и сущности социального благополучия сегодня связано с 

наиболее эффективным использованием духовных и материальных ресурсов цивилизации [8]. 

Теории содержания социального благополучия варьировались на протяжении всей 

человеческой истории. Изначально это понятие употреблялось в контексте общего 

благосостояния, то есть в основном материальной и экономической обеспеченности [9]. 

В обобщенном смысле можно сказать, что социальное благополучие — это антоним 

нищеты. Современные представления существенно расширяют данное понятие, включая в него 

требования безопасности, право на комфортные жилищные условия и экономическую 

стабильность, а также свободу самореализации и тому подобное. 

Социальное благополучие — интегральный показатель эффективности 

функционирования социальной сферы, отражение социального самочувствия, уровня 

благосостояния, качества жизни населения, индикатор социальной безопасности общественной 

системы в целом. Как известно, показатели социального благополучия населения являются 

индикаторами экономического роста, и как следствие, выступают в качестве критерия 

результативности действующей политики государства [10]. 

Структуру социального благополучия общества составляют следующие элементы: 

уровень жизни, определяющийся по показателям среднедушевого дохода и прожиточного 

минимума, а также качеством жизни, образующимся из представлений о состоянии здоровья и 

санитарного благополучия населения, имеющего доступ к получению необходимой 

медицинской помощи. Также сюда можно включить понятия, составляющие безопасность, — 

защита от преступных посягательств и террористических актов, продовольственная и 

экологическая безопасность [11]. 

Особое внимание стоит обратить на социальную защищенность индивидов, а именно 

уверенность в том, что в случае необходимости задействуются социальные инструменты, 

которые смогут гарантировать поддержку в случае потери способности обеспечить себя и свою 

семью собственными силами. Под состоянием социальной защищенности следует понимать 

наличие нормативных гарантий для реализации социальных прав и свобод индивида, должное 

финансирование социальной политики вне зависимости от уровня, развитие инфраструктуры 

социальной помощи, наличие кадровых специалистов [12]. 

Социальное благополучие отдельно взятой личности вытекает из социального 

благополучия всего общества, однако не сводится к нему. Более значимым здесь является 

субъективная оценка индивидом собственное благосостояние и удовлетворенность жизнью. 

Довольно часто встречающееся явление — сравнение своего благосостояния с 

благосостоянием других людей. И естественно, это сравнение идет с более значимыми 
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другими. В целом, зависть к чужому благополучию является позитивным чувством, которое 

пробуждает мотивацию к труду и последующим достижениям. 

Довольно сложно дать определение индивидуальному благополучию. В личностной 

структуре человека всегда присутствуют три составных элемента, три «Я»: физическое, 

социальное и духовное. И именно их единство выступает в качестве фактора изучения 

субъективного благополучия. Субъективное благополучие, в свою очередь, характеризуется 

достижением удовлетворенности в общении, успешном труде и межличностных отношениях. 

Реновация жилищного фонда является сложной как социальной, так и экономической 

задачей, требующей, с одной стороны, материальных и финансовых ресурсов, а с другой, 

готовности населения сменить своё привычное жильё и переехать в другое место жительства. 

Поэтому исследование процесса реализации принятой программы, её противоречия, пути 

решения являются сложной задачей в современных условиях развития мегаполиса [13]. 

Чтобы изучить отношение к принятой программе, доверие к ней и готовность жителей к 

переселению, коллективом «ГалСи» Финансового университета при Правительстве РФ в 

2018–2020 гг. было проведено социологическое исследование «Готовность жителей 

московских округов к участию в реализации программы реновации жилья». 

Цель исследования — определить степень информированности и понимания 

управленцами префектуры задач, вытекающих из программы реализации реновации в округе, 

а также отношение к ней со стороны жителей. 

Экспертный опрос на первом этапе и массовый опрос жильцов на втором этапе 

позволили получить информацию, ценную для управления процессом реновации и снижению 

его конфликтогенности среди жителей округа. 

Важность проведения социологического исследования в области таких явлений, как 

переселения и реновация, обусловлена тем фактом, что уровень разработанности данных 

вопросов находится на невысоком уровне. Учитывая, что реализация программ реновации еще 

не находится на конечной стадии, социологическое исследование носит характер пилотажа. 

При этом в дальнейших исследованиях результаты проведенного пилотажа будут очень важны 

и интересны. 

Выдвинутые перед исследованием гипотезы относительно программ реновации были 

подтверждены. Основная гипотеза заключалась в том, что отношение людей к реализации 

программы реновации нельзя назвать односторонним. Особенно яркие различия во мнениях 

наблюдаются между группами людей, которые попадают в поле действия программы 

переселения и представителями местных органов власти. 

«Следует отметить, что представление о возможности и конкретных направлениях 

реализации программы реновации в столице сильно отличаются между префектурами округов. 

Среди участников исследования были респонденты — представители окружных префектур. 

Этим можно объяснить низкий уровень информированности самих управленцев, так как в их 

округе реновация жилья еще не достигла фазы реализации. Исследование показало, что 

принципиально важным вопросом является то, в какой мере сами управленческие органы не 

только понимают эту задачу, но и как представляют возможности ее реализации, учитывая, что 

условия каждого московского округа сильно отличаются друг от друга» [14]. 

По оценкам части экспертной группы, переселенческий период никак не сказывается на 

уровне социальной напряжённости в округе, всё спокойно. 

При проведении полевого этапа исследования коллектив столкнулся с рядом 

методических проблем, связанных с опросом населения. Большинство потенциальных 

респондентов отказывались от участия в интервью, ссылаясь на занятость, усталость и многие 
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другие фиктивные, на наш взгляд, причины. Лица пожилого возраста массово отказывались 

вести диалог, когда слышали, что тема касается жилья, опасаясь, по нашему мнению, обмана 

со стороны «неблагонадёжной молодёжи», и нежелающие распространять информацию о 

собственном жилье. 

Сложилось впечатление, что москвичи, хотя и живут в мегаполисе, плохо готовы 

морально-психологически к социологическим опросам. Их отношение к анкетному опросу как 

к методу сбору информации социологами настороженное, с ожиданием подвоха. 

Другой трудностью получения информации, стала некомпетентность некоторых 

управленцев во многих вопросах, задаваемых интервьюером по «переселенческой» программе. 

Многие работники управ требовали официальных писем, разрешений «свыше», прежде чем 

предоставить такую «секретную», на их взгляд, информацию, даже анонимно. Хотя все это 

были количественные характеристики реализации данной программы в префектурах. Довольно 

долгим было ожидание ответа о возможном будущем сотрудничестве, неоднократное 

перенесение встреч и времени, откровенное нежелание отвечать на вопросы, путем возврата 

сопроводительного письма и анкеты интервьюеру. Сложилось твердое впечатление, что 

работники префектур (большинства) боятся хоть что-нибудь говорить о программе, которая 

является массовой для города и предусмотрена для самого населения столицы. 

Помимо раздаточного анкетирования с экспертами была проведена неформализованная 

беседа, из которой была получена информация о социальном благополучии округа, 

проводимых собраниях с будущими переселенцами по программе реновации, их реакциях, 

чувствах и беспокойствах, о согласии или несогласии жителей переезжать на другие места 

поселения, о строительстве и сроках сдачи домов в эксплуатацию. 

Основываясь на полученной информации, был сделан вывод о том, что во многих 

районах программа реновации еще находится в стадии разработки и подготовки к полноценной 

реализации. 

 

Заключение 

Жильё является особым продуктом труда, который на протяжении всей 

жизнедеятельности индивида и его семьи предоставляет определенный набор жилищных услуг 

и рассматривается в качестве важного показателя уровня жизни. Одновременно жилье (точнее 

его наличие или отсутствие) является фактором социальной стабильности. 

Управленческими органами столицы было принято решение о старте масштабного 

проекта, — который затронул все здания застройки прошлых лет, а именно их деконструкцию 

и возведение на их местах более комфортного и безопасного жилья, — программы реновации. 

Исследование, проведенное на старте данной программы, показало недоверие 

потенциальных переселенцев и их нежелание переезжать, а также низкую вовлеченность 

органов местных управ и ведомств. 

Чем выше уровень социального самочувствия населения, тем выше уровень его 

социального оптимизма. Управленцам необходимо снижать социальную напряженность и 

конфликтогенность программы. Ведь высокий уровень социального оптимизма повышает 

уровень доверия населения к властным институтам. 
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Theoretical and methodological foundations for studying the 

effectiveness of the implementation of the renovation program 

to improve housing conditions as a factor in improving the 

social well-being of Moscow families 

Abstract. This article examines the process of implementing the renovation program as a factor 

of social well-being of Moscow families. The author studied the concept of renovation of the housing 

stock, separately considered the functions of this phenomenon, as well as the main reasons for the use 

of renovation. The mechanism of renovation in Moscow is described separately, highlighting the 

features and barriers of using this method in the metropolitan region. The author also considered the 

definition of the concept of "social well-being" and described its key elements and characteristics. This 

article examines the difficulties associated with the accuracy of the definition of the concept of social 

well-being, and also assesses the existing approaches to the definition of this term. In addition, in this 

work, the influence of housing conditions on the social well-being of the population is noted, both 

from the authorities and from the subjective assessment of the residents themselves. 

An important place in the article is devoted to the analysis of the previously conducted 

sociological research on the topic. Among the key results, the following can be noted: the presence of 

a comfortable living space has a significant impact on the level of social well-being of the family of 

the metropolitan metropolis. 

In the final part of this work, the author highlighted the difficulties that relate to the renovation 

program of the housing stock of the city of Moscow, described both the material aspects associated 

with the physical movement of residents of the city, and psychological barriers, which include the 

reluctance of people to leave their places of residence. In addition, this work contains 

recommendations on improving the mechanism of renovation of the housing stock and overcoming 

existing difficulties. 

Keywords: renovation program; dilapidated housing; social well-being; well-being; conflict 

potential; implementation efficiency; management activity; guarantees of owners; potential migrants; 

management bodies 
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