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Уровень обеспеченности населения жильем 

  

За период 2007-2011гг. произошло увеличение общей площади жи-

лья, приходящейся на 1 человека с 21,5 кв.м. в 2007 г. до 23 кв.м. в 2011 г., 

при этом имеется значительное отставание от среднеевропейского стан-

дарта обеспеченности жильем, который составляет порядка 35-45 кв.м. на 

человека. Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда 

Российской Федерации по формам собственности, сформирован новый 

слой собственников жилья как социальной базы жилищной реформы – до-

ля частного жилищного фонда за 2006-2011 годы увеличилась с 33 до 86%, 

а доля государственного и муниципального жилищного фонда сократилась 

с 67 до 10%. 

Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя отме-

чена в Чукотском АО (30 кв.м.), Московской области (29,3 кв.м.), Мага-

данской области (28,6 кв.м.), Тверской и Псковской областях (по 28,2 

кв.м.), наименьшая – в республиках Северного Кавказа. Среди округов ли-

дирующее место занимает Северо-Западный федеральный округ, где в 

среднем на 1 жителя приходится 24,9 кв.м. жилой площади. Далее следует 

ЦФО – 24,3 кв.м. на душу населения. Наименьшее значение показателя на 

протяжении 2007-2011 гг. отмечено в СКФО – 18,6 кв.м. 

При росте обеспеченности населения квадратными метрами жилья 

более 40 млн. человек проживают в зданиях, построенных в 1947–1970-е 

годы, и около 35 млн. человек – в неблагоустроенных квартирах. 
Динамика площади жилых помещений (приходящегося в сред-

нем на одного жителя) в ПФО имеет тенденцию на увеличение. Так 

за рассматриваемый период (5 лет) в ПФО данный показатель увели-

чился на 7,3%. Однако ещё далеко от идеальных показателей в 34-45 

кв.м. В среднем в ПФО общая площадь жилья, приходящейся на 1 

человека составляет 23,2 кв.м. Также можно заметить, что регионы с 

наибольшими показателями обеспеченности жилья демонстрируют 

не самые высокие темпы прироста в ПФО. Наибольшие темпы роста 

отмечены – в Республике Башкортостан (9,5%), Пензенской области 

(8,9%), Республике Татарстан (8,6%); наименьшие темпы роста – в 

Удмуртской Республике (4,4%), Пермском крае (5%), Кировской об-

ласти (5,6%). 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя (на конец года; кв. м.) 
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Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в ПФО отмечены в 

Саратовской области (25,7%), Пензенской области (24,8%), Республике Мордовия(24,5%) 

и Нижегородской области (24,4%). 

Наименьшее значение – в Удмуртской Республике (20,3%), Пермском крае (21,8%), 

Республике Башкортостан (22%). 

Рассматривая динамику состояния жилищного фонда Республики Татарстан, отметим 

высокий динамизм увеличения показателя. Так в период с 1995 по 2012 гг. общая площадь 

увеличилась на 47,8% – один из самых высоких показателей в России. Также сохранялась 

высокая разница между городской и сельской местностью в обеспеченности (в 2012 году 

76% всей жилой площади находилась в городах). 

Однако учитывая большую диспропорцию в количестве населения в городской и 

сельской местности Республики Татарстан, обеспеченность на одного жителя выглядит 

следующим образом: в 2012 году на одного городского жителя приходилось 22,7 кв.м. 

напротив 26,8 кв.м. в сельской местности. 

Территориально дифференцируя, в ПФО по уровню обеспеченно-

сти жильем выделяем 5 групп: 

1 уровень (высокой обеспеченности) – более 25,7 кв.м. на человека при-

ходится в 1 регионе ПФО: Саратовской области; 

2 уровень от 24,4 до 24,8 кв.м. на человека располагают 3 региона ПФО: 

Пензенская область, Республика Мордовия и Нижегородская область; 

3 уровень (недостаточной обеспеченности) 4 региона : Ульяновская об-

ласть, Республика Татарстан, Республика Чувашия и Кировская область; 

4 уровень (крайне недостаточная обеспеченность) 5 регионов: Республи-

ка Марий Эл, Самарская область, Оренбургская область, Республика 

Башкортостан и Пермский край. 
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