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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и тенденции 

обеспеченности жилищным фондом в России с 2005 по 2017 годы. 

Проводится анализ динамики обеспеченности жилищным фондом населения 

и ввода жилья и результатов влияния государственного регулирования на 
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Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся 

на территории Российской Федерации [1]. Средняя обеспеченность жильём 

на жителя страны – частное от деления жилой площади наличного жилого 

фонда на среднегодовую численность населения, постоянно проживающего 

на территории РФ. Относительный показатель обеспеченности жилой 
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площадью на одного жителя включается в минимальный набор социальных 

индикаторов для определения уровня жизни населения страны. 

Обеспеченность жилищным фондом по группам субъектов РФ (по 

уровню их развития) не столь дифференцирована относительно средней 

обеспеченности жильём по стране. За промежуток с 2005 по 2014 год 

ситуация в жилищном секторе практически не подверглась изменениям, 

несмотря на подъём средней обеспеченности жилым фондом по стране с 20 

до 24 м2 /чел. Тем не менее обеспеченность жильём в менее развитых 

регионах определённо ниже -19,2 м2/чел., то есть 80% от среднероссийской 

(табл. 1). Следующей отличительной особенностью данной группы субъектов 

отмечается более низкая обеспеченность жилищным фондом сельского 

населения, по сравнению с городским. В 2014 году в прочих группах 

субъектов на жителей сельской местности приходилось на 2-5 м2/чел. 

больше, чем на жителей городов. Однако с 2005 года в среднем по России 

(исключая высокоразвитую группу субъектов), данная разница имеет 

тенденцию к увеличению, что говорит о субурбанизации. 
 

Таблица 1. 

Обеспеченность населения жилищным фондом по группам регионов 

(средневзвешенная), 2005 и 2014 годы[2] 

2005 год 

В 

среднем, 

м2/чел. 

В городской 

местности, 

м2/чел. 

В сельской 

местности, 

м2/чел. 

Разница между сельской и 

городской 

обеспеченностью,м2/чел. 

Высокоразвитые 

регионы 
20,6 20,0 26,2 6,2 

Развитые регионы 20,8 20,5 21,6 1,1 

Среднеразвитые 

регионы 
20,1 19,7 20,9 1,2 

Менее развитые 

регионы 
18,6 22,4 14,8 -7,7 

РОССИЯ 20,3 20,2 20,8 0,6 

2014 год 

В 

среднем, 

м2/чел. 

В городской 

местности, 

м2/чел. 

В сельской 

местности, 

м2/чел. 

Разница между сельской и 

городской обеспеченностью, 

м2/чел. 

Высокоразвитые 

регионы 
22,6 22,2 27,4 5,1 

Развитые регионы 24,3 23,6 26,2 2,6 

Среднеразвитые 

регионы 
25,1 24,4 26,2 1,8 

Менее развитые 

регионы 
19,2 19,8 18,6 -1,2 

РОССИЯ 23,9 23,3 25,3 1,9 
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Средний размер жилплощади в РФ на человека за десять лет (2005–

2014 годы) имел не столь существенный рост: с 21 до 24 м2. Уровень 

обеспеченности россиян жильем пока остается недостаточным по сравнению 

с развитыми странами. Он лишь в полтора раза выше позднесоветского и 

втрое ниже уровня жилищной обеспеченности граждан США (в США — 70 

кв. м на человека, в Германии и Франции — 39, в Польше — 25).  

В России отмечается превышение числа жилых объектов над 

количеством семей, нуждающихся в них. Тем не менее доступность квартир 

остается на довольно низком уровне. По обеспеченности жильем Россия 

занимает 32 позицию в международном рейтинге. Определённая доля семей 

имеет во владении несколько жилых объектов, в то время как доминирующая 

часть граждан не имеет собственного жилья [3]. С целью повышения 

доступности жилья во второй половине 2001 года правительство утвердило 

целевую программу «Жилье», которая, исходя из статистических данных, 

наиболее активное развитие получила в 2009 году [4]. 

В 2016 году объём вводимого жилья в РФ претерпел понижение на 

6,5% и в итоге составил около 79,8 млн. м2. Прежде был отмечен подъём 

данного показателя: в 2014 году было передано в пользование в 

эксплуатацию 84 млн. м2, в 2015 году – 85,3 млн. м2. В первом полугодии 

2017 года введено в эксплуатацию 410,7 тыс. квартир, обладающих общей 

площадью около 28,0 млн. м2, что составляет 88,7% к аналогичному периоду 

2016 года, где данный показатель в первом полугодии был равен 31,5 млн. м2 

жилья, 90,9% по отношению к первого полугодию 2015 года. 

Самые высокие объемы  жилищного строительства среди регионов РФ  

производились в Московской области, где было введено 10,5% от сданной в 

эксплуатацию общей площади жилья в целом по России. В прочих регионах: 

Краснодарский край – 7,3%, Санкт-Петербург – 5,8%, Ленинградская область 

– 5,2%, Республика Татарстан – 3,9%, Ростовская область – 3,8%, Республика 

Башкортостан – 3,6%, Москва – 3,0%, Свердловская область – 2,5%, 
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Новосибирская область – 2,2%, Нижегородская область – 2,0%, Челябинская 

область – 1,9%, Самарская область – по 1,9%. В приведённых регионах РФ 

отстроено немногим более 50% площади жилья, которая была введена в  

целом по России. 

При том, что в первой половине 2017 года при существенных объёмах 

жилищного строительства отмечался спад ввода жилья относительно 

аналогичного периода предыдущего года, составивший по регионам: в 

Москве – 39,2%, Свердловской области – 22,3%, Новосибирской области – 

21,4%, Республике Башкортостан – 11,9%, Краснодарском крае – 3,8%, 

Московской области – 0,7%. 

Индивидуальными застройщиками в первой половине 2017 года было  

введено 87,2 тыс. жилых домов общей площадью 11,5 млн. м2, что составило 

83,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Из этого 

следует, что процент индивидуального жилищного строительства в общей 

площади завершённого домостроительства составил: по России в целом – 

41,2%; в Республике Алтай, Тамбовской области, Республике Дагестан, 

Чеченской Республике, Республике Тыва, Камчатском крае, Белгородской 

области, Забайкальском крае, Новгородской области – от 80,2% до 92,7%. 

Вместе с этим Агентство ипотечного жилищного кредитования 

(АИЖК) прогнозирует, что к 2023 году объем российского жилищного фонда 

составит 4,1 млрд. м2. На момент конца 2017 года объём жилищного фонда 

составляет 3,7 млрд. м2 ,что на 23% выше относительно значения данного 

показателя в 2004 году. 
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Таблица 2. 

 Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации  

в первой половине 2017 года 

Наименование округа 
Введено в эксплуатацию, тыс. м2 Соотношение к 1 

полугодию 2016,% 

Всего в России 27984,1 88,7 

Центральный федеральный округ 7883,1 87,6 

Северо-Западный федеральный округ 3983,5 97,8 

Южный федеральный округ 3723,2 93,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 1164,8 61,5 

Приволжский федеральный округ 5786,6 95,7 

Уральский федеральный округ 1988,7 81,1 

Сибирский федеральный округ 2627,8 82,6 

Дальневосточный федеральный округ 653,6 81,9 

 

Таким образом, показатель обеспеченности жилищной площадью 

населения участвует в формировании уровня жизни населения страны, а его 

положительная динамика является важной составляющей социального 

развития государства. Уровень обеспеченности жильём в РФ на момент 

конца 2017 года отстаёт от уровня европейских стран, но, тем не менее, 

имеет тенденцию к росту. Этому во многом способствуют социально-

целевые программы, реализуемые государством, такие как 

«Обеспечение жильем молодых семей», «Ветхое жильё», «Жилище», 

«Молодой семье — доступное жилье». 
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