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были рассмотрены главные проблемы и перспективы развития жилищного фонда. 

Проблема жилищно-коммунального хозяйства становится одной из самых акту-

альных социально-экономических проблем в стране. Повышение уровня благосос-

тояния населения является одной из приоритетных задач государства. Одним из 

основных направления решения данной задачи является обеспечение доступности 

жилья и жилищных услуг для каждой семьи, решение жилищной проблемы является 

одним из приоритетов социально-экономического развития нашей страны. 
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Одной из наиболее важнейших на-

правлений социально-экономических 

преобразований в нашей стране выделя-

ется реформирование, модернизация и 

развитие жилищной сферы, создающей 

необходимые жизненные условия для 

человека. Главными отраслями в соста-

ве данной сферы являются жилищное 

строительство и жилищное хозяйство. 

Они обеспечивают воспроизводство и 

содержание жилищного фонда, а также 

доведение жилищно-коммунальных ус-

луг до прямых потребителей [2]. 

В нашей стране уровень развития 

жилищной сферы не соответствует ме-

ждународным требованиям; возложен-

ные на нее задачи выполняются далеко 

не в полной мере, что в значительной 

степени влияет на снижение качества 

жизни населения.  

В связи с этим проблема жилищно-

коммунального хозяйства становится 

одной из самых актуальных социально-

экономических проблем в стране. По-

вышение уровня благосостояния насе-

ления является одной из приоритетных 

задач государственной политики. Од-

ним из основных направления решения 

данной задачи является обеспечение 

доступности жилья и жилищных услуг 

для каждой семьи.  

К основным составляющим жилищ-

ной проблемы в нашей стране можно 

отнести: 

– старение жилищного фонда;  

– нарастающий износ инженерных 

коммуникаций и интенсивное выбытие 

жилищного фонда;  

– недостаточные объемы нового жи-

лищного строительства;  

– недостаток инвестиционных ресур-

сов и, как следствие, низкий уровень 

инвестиционной активности;  

– отсутствие муниципальных про-

грамм и реальных механизмов по об-

новлению сложившейся застройки го-

рода, инженерных коммуникаций;  

– рост числа организационных форм 

управления жилищно-коммунальным 

комплексом, не соответствующих со-

временным методам, в частности, на 

муниципальном уровне [3]. 

Проблемные ситуации в жилищном 

фонде имеют комплексный характер, 

они охватывают сразу несколько уров-

ней власти: экономический, техниче-

ский, психологический и другие аспек-

ты. А также являются важным факто-

ром углубления кризисных явлений, 

сдерживания структурных преобразова-

ний и создания предпосылок для стаби-

лизации и экономического роста. Пре-

одоление этих проблем в большей сте-

пени зависит от глубины научных пред-
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ставлений о сущности и особенностях 

развития отрасли, об условиях, меха-

низме регулирования, степени государ-

ственного участия и привлечения биз-

неса, о социально-экономической эф-

фективности жилищного фонда. Поэто-

му для решения возникших вопросов 

необходим системный подход, синтези-

рующий усилия руководителей разных 

уровней и специалистов разных профи-

лей. Выделим основные аспекты про-

блем жилищного фонда:  

– количественный аспект (нехватка 

жилья); 

– структурный аспект (несоответст-

вие демографической структуре семьи 

структуры жилищного фонда);  

– качественный аспект (не состыков-

ка имеющегося жилищного фонда и 

требуемых для потребительского насе-

ления);  

– эксплуатационный аспект (несоот-

ветствие требований к техническому 

содержанию жилищного фонда (рису-

нок). 

 

 
Рисунок 1. Основные аспекты проблем жилищного фонда. 

 

Количество жилищного фонда во 

многих городах страны не соответству-

ет демографической структуре населе-

ния, что определенно ухудшает жилищ-

ные условия горожан. Многим семьям 

приходится довольствоваться комму-

нальными квартирами и общежитиями. 

В настоящее время средняя жилищная 

обеспеченность в городах страны со-

ставляет не более 18 кв.м. общей пло-

щади жилья на одного жителя, часть 

населения имеют менее 9кв.м. на душу 

населения, зачастую, в коммунальных 

квартирах. Важным аспектом проблемы 

жилищного фонда является несоответ-

ствие существующего жилищного фон-

да функционально-потребительским 

требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям: неудобная планировка, 

недостаточный уровень производства, 

звукоизоляция, влагостойкость и другие 

параметры жилых помещений. Отсутст-

вие современных моделей благоустрой-

ства и конструктивных недостатков жи-

лых зданий является причиной завыше-

ния потребления энергоресурсов и во-

ды. 

По уровню обеспеченности населе-

ния жильем (без учета качества и ком-

фортности) Россия значительно отстает 

не только от всех высокоразвитых стран 

мира, но и от многих развивающихся. В 

среднем на 1 человека в России прихо-

дится 20,7 кв. метра жилой площади (в 

Москве около 25 кв. метров), а в США – 

70 кв. метров, в Великобритании – 62 

кв. метра, в Германии – 50 кв. метров, в 

Китае – 27 кв. метров [1]. 

Рассматривая качество жилья, следу-

ет обратить внимание на жилую среду в 

общем, со стороны архитектурно-

планировочных, строительных, соци-

альных, экологических, эстетических и 

многих других аспектов. Например, до 

недавнего времени первые позиции в 

жилищном строительстве занимали ти-
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повые панельные многоэтажные дома с 

высокой плотностью жилищного фонда 

и населения на единицу территории. 

Однако, по мнению экспертов, данные 

жилищные образования формируют де-

структивную жилую среду, не отве-

чающую требованиям экологии и ком-

фортабельности. Еще одной серьезной 

проблемой ЖКХ является высокий из-

нос систем жизнеобеспечения. Напри-

мер, старение жилищного фонда Рос-

сии, быстрый переход его в категорию 

ветхого и аварийного. Он ставит под 

угрозу личное благополучие уже боль-

шинства жителей РФ - по данным Рос-

строя, общий износ основных фондов в 

ЖКХ составил более 60%, а четверть 

основных фондов уже полностью от-

служила свой срок. Более 300 млн. кв. м 

(11% всего жилищного фонда) нужда-

ется в неотложном капитальном ремон-

те».  

Качество жилой среды зависит от 

уровня содержания и технического об-

служивания жилых домов. В этой об-

ласти также имеется целый ряд острых 

вопросов: низкий уровень обслужива-

ния инженерного и санитарно-

технического оборудования жилых зда-

ний, несвоевременное проведение капи-

тальных и текущих ремонтов, неудов-

летворительное санитарное содержание 

лестничных клеток и придомовых тер-

риторий и т. д. Да, в последнее время 

мы видим массовое жилищное строи-

тельство и крупные объемы ремонтно-

реконструктивных работ, однако в це-

лом это не решает жилищную проблему 

должным образом. 

 

Таблица 1. Состояние жилищного фонда РФ (на конец года). 
Состояние жилищного фонда Российской Федерации 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Общий размер жилищного фонда млн. кв. м., площади жилищ 3473 3581 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 24,7 25 

Ветхий и аварийный жилищный фонд млн. кв. м., площади жилищ 40,8 100,0 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жи-

лищном фонде, % 

2,7 2,5 

Число построенных  квартир, тыс. 602,0 96,0 

Средний размер построенных квартир, кв.м общей площади 68,2 85,3 

 

Жилищная проблема имеет множест-

во элементов, требующих значительных 

условий по ее решению. Выделим ос-

новные пути решения проблем жилищ-

ной сферы: 

- поиск и привлечение различных ис-

точников финансирования строительст-

ва и реконструкции жилья, а также ка-

питального ремонта (подготовка и реа-

лизация государственных и муници-

пальных жилищных программ и проек-

тов, создание городских фондов строи-

тельства, реконструкции и ремонта жи-

лищного фонда, привлечение инвесто-

ров, строительных компаний, предпри-

ятий и организаций); 

- обеспечение жильем широких слоев 

населения (оказание реальной помощи 

населению в приобретении жилья, соз-

дание хороших условий для развития 

рынка жилья и жилищных услуг по экс-

плуатации жилищного фонда, развития 

системы жилищного кредитования, в 

том числе ипотеки);  

- модернизация и развитие системы 

обеспечения жильем социально неза-

щищенных категорий населения (под-

готовка и реализация систем целевой 

поддержки социально незащищенных 

групп населения, рассмотрение вопроса 

о предоставлении бесплатного или оп-

тимального по стоимости муниципаль-

ного жилья и т. д.);  

- усовершенствование архитектурно-

планировочных и строительных подхо-

дов к формированию благоприятной 

жилой среды (развитие качественной и 

комплексной застройки, включающей 

благоустройство территории, переход 

от типовых проектов к индивидуаль-

ным); 

- совершенствование качества экс-

плуатации жилищного фонда (сущест-

венное улучшение качества реконст-
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рукции и ремонта жилищного фонда, 

экономия энергоресурсов, повышения 

качества жилищно-коммунальных ус-

луг) [5]. 

Для достижения эффективного раз-

вития жилищного фонда в первую оче-

редь должны быть решены следующие 

основные задачи:  

- в области жилищно-коммунального 

хозяйства – усовершенствование каче-

ства функционирования жилищно-

коммунального комплекса РФ; 

- в области обеспечения доступности 

жилья – усовершенствование финансо-

вых механизмов рынка жилья, обеспе-

чивающих доступность приобретения 

жилья для всех слоев населения, разви-

тие системы для поддержки малоиму-

щих граждан; 

- в части выполнения обязательств 

государства по обеспечению жильем 

граждан – обеспечение жильем в эф-

фективной форме за счет средств бюд-

жетов всех уровней отдельных катего-

рий граждан, определенных законода-

тельством Российской Федерации, в со-

ответствии с объемом государственных 

обязательств; 

- в области жилищного строительст-

ва – повышение качества и эффектив-

ности жилищного строительства, при-

ведение основных (структуры и техни-

ческих) характеристик жилья в соответ-

ствие с потребностями населения [4]. 

В области жилищного строительства 

следует обратить внимание, что строи-

тельство – это только один из способов 

воспроизводства жилищного фонда. 

Масштабы и эффективность использо-

вания жилищного фонда определяется 

перспективами развития того или иного 

поселения и состоянием имеющегося 

фонда. Следовательно, модернизация, 

ремонт и реконструкция жилищного 

фонда должны быть рассмотрены не 

только как способы воспроизводства, 

дополняющие строительство, но и как 

альтернатива ему. Одним из важнейших 

факторов, обеспечивающего рацио-

нальное использование средств, на-

правляемых на решение жилищной 

проблемы, является недопущение абсо-

лютизации нового жилищного строи-

тельства и учет изменения в перспекти-

ве конкурентоспособности поселений.  

Развитие и модернизация жилищного 

фонда, удовлетворение спроса и по-

требности общества в жилье должны 

быть направлены на повышение качест-

ва жилища и коммунальных услуг, не 

только на увеличение потребления жи-

лья. Ресурсы, вложенные в поддержа-

ние жилищного фонда в эксплуатаци-

онно-пригодном состоянии, позволят 

более эффективно его использовать. Ре-

альное повышение качества жилищно-

коммунальных услуг вызовет уменьше-

ние удельных объемов потребления 

энергетических и топливных ресурсов и 

воды и будет позитивно воспринимать-

ся населением.  

Заключение 

В целом, можно сделать вывод, что 

решение жилищной проблемы является 

одним из приоритетов социально-

экономического развития нашей стра-

ны. Достаточно отметить, что в ветхом 

и аварийном жилищном фонде прожи-

вают более 2,5 млн. чел., а его доля в 

общем объеме составляет 3,8%. По 

мнению многих экспертов, для улучше-

ния жилищного фонда РФ первостепен-

ное значение имеет проведение жилищ-

ной реорганизации в муниципальных 

образованиях, так как в них сосредото-

чен ветхий жилищный фонд, проживает 

и трудится большая часть населения 

страны и находятся основные мощности 

промышленных организаций. В любом 

случае, повышение уровня содержания 

жилищного фонда и развитие жилищ-

ного строительства возможны при на-

личии благоприятных тенденций изме-

нения макроэкономической ситуации в 

стране [3]. 
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