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Аннотация: в работе рассматриваются особенности политических моде-

лей в решении вопроса жилищной обеспеченности граждан. Анализируются ко-

личественные показатели обеспеченности населения жильем, установлена ре-

гиональная дифференциация по количеству и качеству жилых помещений, при-
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Актуальность темы исследования определена тем, что жилищная обеспе-

ченность выступает важным показателем уровня жизни в государстве, а также 

одним из факторов социальной стабильности. Жилищные условия граждан вли-

яют на уровень здоровья населения, продолжительность жизни, миграции, то 

есть на демографическую ситуацию в стране. Целью работы является изучение 

и анализ основных показателей жилищного обеспечения граждан, а в задачи ис-

следования входит выявление особенностей жилищной политики, жилищного 

обеспечения по регионам. Объектом исследования выступает система жилищно-

коммунального хозяйства, предметом – обеспечение населения жильем. 

Государственное регулирование обеспеченности населения жильем зависит 

от принятия той или иной идеологии, определенного направления развития. Рас-

сматривая особенности жилищной политики плановой и рыночной экономики, 

можно отметить, что в плановой экономической системе провозглашалась цель 

обеспечения каждой семьи отдельным жильем, однако, гарантированное 
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предоставление жилища отличалось длительностью его ожидания, а также 

скромными качественными показателями. В рыночной экономике государство 

практически не вмешивается в регулирование жилищной обеспеченности граж-

дан, так как имеются возможности жилья приобретения на рыночных условиях 

в те сроки и такого качества, какие может себе позволить потребитель. Однако, 

противоречие данной модели жилищной политики состоит в том, что большин-

ство граждан имеет доходы, которые не позволяют удовлетворить жилищные по-

требности на рыночной основе, в связи с этим многие социальные государства 

предоставляют малообеспеченным гражданам недорогое муниципальное жилье, 

предпринимают ряд других мер в целях поддержки малоимущего населения в 

решении жилищных вопросов [2]. 

Анализируя количественные показатели обеспеченности населения жильем, 

можно наблюдать, что в целом по России общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя за 2000 по 2016 гг. постепенно увели-

чивалась, но незначительно: в 2000 г. по РФ общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, составляла 19,2 кв. м, 2005 г. – 

20,8 кв. м, 2010 г. – 22,6 кв. м, 2014 г. – 23,7 кв. м., 2015 – 24,4 кв. м, 2016 – 

24,9 кв. м [1]. Кроме того, средний размер жилой площади на одного человека в 

сельской местности чуть выше, чем в городских поселениях. Необходимо отме-

тить, что ежегодный рост данного показателя был связан и с демографическим 

кризисом в стране, а также важно сказать о стандарте, определенным ООН – 

30 кв. м. в среднем на человека, однако, пока не достигнутом в нашей стране. 

Незначительное увеличение площади жилых помещений (за 16 лет общая 

площадь жилых помещений в среднем на одного жителя увеличилась всего на 

5,7 кв. м) говорит о высокой цене жилья в РФ и одновременно о низкой покупа-

тельской возможности населения. Стоит обратить внимание и на региональную 

дифференциацию в вопросе обеспеченности жильем населения. Наиболее высо-

кими и приближенными к показателю 30 кв. м являются размеры жилой площади 

на одного жителя в следующих регионах: в Московской области – 33,7 кв. м; 

Тверской – 30,8 кв. м, Новгородской – 30,6 кв. м, Белгородской – 29,9 кв. м, 
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Псковской области – 29,8 кв. м; Рязанской – 29,5; Курской области – 29,3 кв. м.; 

менее благоприятная ситуация сложилась в Республике Ингушетии – 14,8 кв. м; 

Республике Дагестан – 18,7 кв. м; Чеченской Республике – 17,6 кв. м; Кабар-

дино-Балкарской Республике – 19,1 кв. м; г. Москва – 19,1 кв. м. 

По федеральным округам ситуация выглядит следующим образом: по Цен-

тральному федеральному округу общая площадь жилых помещений, приходяща-

яся в среднем на одного жителя за 2016 г. составляет 26,5 кв. м, по Северо-За-

падному – 26,3 кв. м, по Южному – 23,4 кв. м, по Северо-Кавказскому – 

20,7 кв. м, по Приволжскому – 25,6 кв. м, по Уральскому – 24,6 кв. м, по Сибир-

скому – 23,5 кв. м, по Дальневосточному – 23,5 кв. м [1]. 

Следует отметить, что средний показатель жилищной обеспеченности не от-

ражает в полной мере ситуацию в жилищном вопросе, так как возрастает с уве-

личением площадей жилищного фонда и с уменьшением численности населения 

и не отражает количества семей, реально улучшающих свои жилищные условия 

с ростом доходов, а также не учитывает качество имеющихся объектов жилищ-

ного фонда. 

Таким образом, жилищная обеспеченность населения – один из факторов 

социально-экономического развития страны, необходимая составляющая для 

полноценного развития человеческого потенциала. 
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