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В современных условиях развития экономики в России государство все больше уделяет внимания 

вопросам формирования рынка доступного жилья.  
Показатели доступности жилья обеспечивают базу для создания эффективного механизма 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, являющегося неотъемлемой частью 
единой системы государственного регулирования рыночной экономики, целью которой является 
обеспечение устойчивого экономического роста и достижение социальных целей государства в жилищной 
сфере. 
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Data of accommodation accessibility and their role in the 
improvement of state accommodation policy 

In terms of economy development in Russia the state pays more attention to the questions of accessible 
accommodation market formation. The data of accommodation accessibility provide the base for the creation of the 
effective mechanism of state regulation of the investment activity, that is a component of an integral system of the 
state regulation of the market economy the objective of which is to supply with the stable economic growth and the 
achievement of social aims of the state within the accommodation sphere. 
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