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Жилищный вопрос является одной из самых актуальных проблем и для государства, 
и для населения России. В статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы, связан-
ные с развитием рынка жилья на уровне федеральных округов с учетом жилищных по-
требностей населения и состояния жилого фонда. Также автором представлена мето-
дика оценки дифференциации жилищного рынка по ФО и ее практическое применение. 
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Жилищный вопрос по-прежнему ос-

тается одной из актуальных проблем для 

населения России. В результате транс-

формационных процессов изменились по-

требности и требования к жилью, а улуч-

шение жилищных условий, в основном, 

теперь зависит от финансовых возможно-

стей населения. Анализ ситуации на фе-

деральных рыках жилья позволит полу-

чить представление о развитии этого сег-

мента. Рассмотрение вопросов, связанных 

с удовлетворенностью населения жилищ-

ными условиями и возможностью их из-

менить на уровне федеральных округов, 

дает представление o дифференциации 

жилищного рынка. 

По данным официальной статистики, 

общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на 1 жителя субъек-

та Российской Федерации, в 2016 г. соста-

вила 24,9 кв. м [4], что на половину кв. м 

больше, чем в предыдущем году. Феде-

ральные округа (далее – ФО), ранжиро-

ванные по этому показателю, представле-

ны в табл. 1, размах вариации этого пока-

зателя составил 5,8 кв. м. Наибольшая 

обеспеченность квадратными метрами на-

блюдалась в Центральном федеральном 

округе (ЦФО) – 26,5 кв. м, а наименьшая – 

в Северо-Кавказском федеральном округе 
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(СКФО) – 20,7 кв. м. 

Распределение обеспеченности жиль-

ем населения субъектов во всех федераль-

ных округах, кроме Северо-Кавказского, 

имеет левостороннюю асимметрию (табл. 

1), то есть преобладает население с мень-

шей обеспеченностью квадратными мет-

рами по сравнению со средней площадью, 

приходящейся на одного жителя ФО. 

Другая ситуация в Северо-Кавказском 

ФО, где обеспеченность населения имеет 

правостороннюю асимметрию и наиболее 

неоднородную структуру в сравнении с 

другими ФО (табл. 1). Так, например, в 

Северо-Кавказском ФО на одного жителя 

Республики Ингушетия приходится 14, 8 

кв. м, а Республики Северная Осетия-

Алания – 28,0 кв. м. 

Структура городского жилищного 

фонда по федеральным округам Россий-

ской Федерации и числу комнат в кварти-

ре представлена на рис. 1. 

Анализ структуры жилищного фонда 

по числу комнат в квартире показал, что 

Севеpо-Кавказский ФО значительно вы-

деляется относительно прочих ФО преоб-

ладанием четырех- и трехкомнатных 

квартир: на их долю приходится 76,2% 

всех квартир в многоквартирных домах 

этого ФО. Возможно, это связано со сред-

ним размером домохозяйств в Севеpо-

Кавказском ФО, который по данным пе-

реписи ВПН-10 [3. С. 50] составил 3,7 че-

ловек, что значительно превышает сред-

нее значение по стране – 2,6 человек. 

Особенности имеет и Южный ФО, где 

доля однокомнатных квартир составляет 

всего 8%, а остальные типы квартир пред-

ставлены примерно в равных долях – око-

ло 30%. 

Для оставшихся ФО характерна об-

щая тенденция, когда основная доля более 

30% – это двухкомнатные квартиры, не-

значительно меньше трехкомнатных и од-

нокомнатных квартир, а четырехкомнат-

ные и более квартиры составляют около 

10% общего числа квартир ФО. 

Выборочное обследование бюджетов 

домашних хозяйств, проведенное Росста-

том в 2014 г. [1], дает представление о 

степени удовлетворенности жилищными 

условиями и о намерениях изменить их 

населением ФО. Тогда жилищную обес-

печенность по федеральным округам 

можно характеризовать следующим обра-

зом: 

- Центральный ФО: на одного жителя 

приходится 26,5 кв. м общей площади 

жилья; 32% жилого фонда составляют 2-х 

комнатные квартиры, одно- и трѐхком-

натные по 26%; 3% семей состоят на уче-

те на получение жилья, 42% неудовлетво-

рѐнных своим жильем планируют купить 

новое; 

- Северо-Западный ФО: на одного жи-

теля приходится 26,3 кв. м; 39% жилого 

фонда составляют 2-х комнатные, одно- и 

трѐхкомнатные квартиры примерно по 

25%; 7% семей состоят на учете на полу-

чение жилья; 60% неудовлетворѐнных 

своим жильем планируют купить новое;   

- Приволжский ФО: на одного жителя 

приходится 25,6 кв. м жилой площади; 

35%   жилого  фонда  составляют  2-х ком- 

Таблица 1 

Обеспеченность жильем населения федеральных округов Российской Федерации,  

2016 г. 

Федеральный округ 

Площадь жилья, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, кв. м 

Коэффициент 

вариации ( ), % 

Медианна общей площа-

ди жилья, приходящейся 

на одного жителя,  

кв. м 

Центральный 26,5 11 28,3 

Северо-Западный 26,3 8 27,1 

Приволжский 25,6 7 25,7 

Уральский 24,6 10 24,8 

Сибирский 23,5 14 23,6 

Дальневосточный 23,5 10 24,6 

Южный 23,4 14 23,9 

Северо-Кавказский 20,7 21 19,1 
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Рис. 1. Структура городского жилищного фонда Российской Федерации  

по федеральным округам и типам квартир (по числу комнат), 2015 г., % 
Источник: [2]. 

 

натные квартиры, одно- и трѐхкомнатные 

по 29% и 26% соответственно; 6% семей 

состоят на учете на получение жилья; 46% 

неудовлетворѐнных своим жильем плани-

руют купить новое;  

- Уральский ФО: на одного жителя 

приходится 24,6 кв. м жилой площади; 

33% жилого фонда составляют 2-х ком-

натные квартиры, одно- и трѐхкомнатные 

по 26% и 29% соответственно; 5% семей 

состоят на учете на получение жилья; 71% 

неудовлетворѐнных своим жильем плани-

руют купить новое;  

- Сибирский ФО: на одного жителя 

приходится 23,5 кв. м жилой площади; 

36% жилого фонда составляют 3-х ком-

натные квартиры, одно- и двухкомнатные 

соответственно 20 и 31%; 6% семей со-

стоят на учете на получение жилья; 47% 

неудовлетворѐнных своим жильем плани-

руют купить новое;  

- Дальневосточный ФО: на одного 

жителя приходится 23,5 кв. м жилой пло-

щади; примерно по 35% жилого фонда 

составляют 2-х и 3-х комнатные кварти-

ры, однокомнатные 20%; 5% семей состо-

ят на учете на получение жилья; 56% не-

удовлетворѐнных своим жильем плани-

руют купить новое;   

- Южный ФО: на одного жителя при-

ходится 23,4 кв. м жилой площади; 35% 

жилого фонда составляют 3-х комнатные 

квартиры, двухкомнатные 30%, а 4-х ком-

натные – 27%; 4% семей состоят на учете 

на получение жилья; 44% неудовлетво-

рѐнных своим жильем планируют постро-

ить новый дом или пристройку;  

- Северо-Кавказский ФО: на одного 

жителя приходится 20,7 кв. м жилой пло-

щади; 35% жилого фонда составляют 3-х 

комнатные квартиры, 4-х комнатные – 

41%, двухкомнатные 19%; 9% семей со-

стоят на учете на получение жилья, 50% 

неудовлетворѐнных своим жильем плани-

руют построить новый дом или пристрой-

ку. 

В Российской Федерации строитель-

ство нового жилья в 2017 г. составило 
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79,2 млн кв. м, что ниже тенденции по-

следних трех лет, когда объем введенного 

жилья превышал 80 млн кв. м (максимум 

85,4 млн кв. м был достигнут в 2015 г.). 

Наибольший объем строительства жилья в 

2017 г. наблюдался в Северо-Западном 

ФО, где на одного жителя введено 0,64 кв. 

м новостроек (рис. 2), причем по сравне-

нию с 2015 г. снижение составило всего 

1,4%. В Сибирском и Уральском ФО в 

2017 г. наблюдалось максимальное сни-

жение объемов строительства в расчете на 

одного жителя, которое по сравнению с 

2015 г. составило 21%. Совсем мало стро-

ят в Сибирском и Дальневосточном ФО, 

где квадратных метров на одного жителя 

новостроек приходится меньше, чем в 

среднем по России на 30% и 40% соответ-

ственно. Только в Северо-Кавказском ФО 

строительство новостроек в 2017 г. оста-

лось на уровне 2015 г. 

Для оценки возможности покупки 

жилья населением принято рассчитывать 

коэффициент доступности жилья (КДЖ), 

который рассматривает возможность на-

копить на покупку квартиры площадью 54 

кв. м семьей из 3 человек, учитывая сред-

немесячный денежный доход 1человека 

(D). Если его величина не превысит 3 лет, 

считается что население сможет накопить 

на приобретение жилой недвижимости. 

Это условие рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 
где Р – средняя цена единицы площади 

жилья (кв. м), руб. 

Эта формула может быть математиче-

ски преобразована к виду: 

 
назовем его коэффициентом возможности 

накопить на покупку жилья. Таким обра-

зом, чтобы была возможность за три года 

накопить на квартиру, среднедушевой до-

ход должен превышать половину средней 

цены 1 кв. м жилья. 

Возможность за 3 года накопить на 

покупку квартиры общей площадью 54 кв. 

м на вторичном рынке, как нам кажется, 

имеют жители всех ФО, но сложнее всех 

копить населению Южного и Сибирского 

ФО, так как коэффициент возможности 

близок к 2 (табл. 2). 

Жителям Северо-Западного ФО нако-

пить на покупку стандартной квартиры на 

первичном рынке весьма затруднительно, 

так как коэффициент возможности выше 2 

(табл. 2), то есть соответствующий коэф-

фициент доступности жилья равен 3,46 

года. Население остальных ФО имеет 

возможность накопить на покупку ново-

стройки (табл. 2). Надо отметить, что в 

Сибирском,    Дальневосточном    и    Цен- 

 

Рис. 2. Ввод в действие жилых домов, по федеральным округам Российской Федерации,  

2017 г., кв. м на 1000 человек 
Источник: [5]. 
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Таблица 2 

Отношение средней цены единицы площади жилья к среднедушевому доходу  

по федеральным округам Российской Федерации, 2017 г. 

Федеральный округ  
Первичный рынок Вторичный рынок 

Центральный 1,74 1,71 

Северо-Западный 2,22 1,49 

Южный 1,59 1,94 

Северо-Кавказский 1,47 1,60 

Приволжский 1,66 1,67 

Уральский 1,48 1,56 

Сибирский 1,83 1,81 

Дальневосточный 1,77 1,77 
Источник: расчеты автора по [2]. 

 

тральном ФО коэффициент возможности 

для первичного и вторичного рынка при-

мерно одинаков и говорит о наиболее 

сложной ситуации накопления средств на 

покупку жилья по сравнению с другими 

федеральными округами.  

Комплексная оценка состояния рынка 

жилья в федеральных округах проведена 

по 10 показателям, которые отражают 

следующие стороны жилищного рынка: 

- наличный жилой фонд: удельный 

вес ветхого жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фонда, %; 

площадь жилья, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, кв. м; 

- отношение населения к комфортно-

сти проживания: удельный вес домохо-

зяйств, неудовлетворѐнных своими жи-

лищными условиями, в общем числе об-

следуемых домохозяйств, %; удельный 

вес домохозяйств, планирующих улуч-

шить свои жилищные условия, в общем 

числе обследуемых домохозяйств, %; 

удельный вес домохозяйств, имеющих 

намерение купить жилье, в числе неудов-

летворѐнных своими жилищными усло-

виями, %; 

- обновление жилого фонда: ввод в 

действие жилых домов на 1000 человек 

населения, кв. м; 

- приобретение жилья: число зареги-

стрированных прав на жилые помещения 

на основании договоров купли-продажи 

российскими гражданами на 1000 жите-

лей; задолженность по жилищным креди-

там в рублях, приходящаяся на одно заре-

гистрированное право на жилое помеще-

ние на основании купли-продажи, млн 

рублей; коэффициент доступности жилья 

на первичном рынке; коэффициент дос-

тупности жилья на вторичном рынке. 

Методика проведения оценки диффе-

ренциации жилищного рынка по ФО. 

Ранжируем федеральные округа по рас-

сматриваемым показателям. Ранг 1 при-

сваивается ФО с наибольшим значением 

показателя стимулянта и ФО с наимень-

шим значением – показателя дестимулян-

та. Визуальную оценку особенностей 

рынка жилья по ФО получаем построени-

ем диаграммы размахов (box-whisker plots) 

(рис. 3). 

Высота прямоугольника на диаграмме 

равна интерквантильному размаху, а по-

лужирная линия в прямоугольнике соот-

ветствует медианному значению рангов 

ФО. Различия в размере интерквантильно-

го размаха дает визуальное представление 

о дифференциации жилищного рынка по 

ФО. Медиана рангов Уральского и Севе-

ро-Кавказского ФО соответствует наи-

меньшему значению, что говорит о наи-

более благоприятной ситуации на рынке 

жилья по сравнению с остальными ФО 

(рис. 3), а наименее благоприятная ситуа-

ция в Дальневосточном ФО, где медиана 

рангов наибольшая. Однако интеркван-

тильный размах для Северо-Кавказского 

ФО имеет максимальное значение, одни 

показатели жилищного рынка этого ФО 
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характеризуют самую благоприятную об-

становку (удельный вес домохозяйств, 

планирующих улучшить свои жилищные 

условия; задолженность по жилищным 

кредитам в рублях, приходящаяся на одно 

зарегистрированное право на жилое по-

мещение на основании купли-продажи; 

КДЖ на первичном рынке), а другие – на-

оборот, самую отрицательную (удельный 

вес ветхого жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фонда; пло-

щадь жилья, приходящаяся в среднем на 

одного жителя; удельный вес домохо-

зяйств, имеющих намерение купить жи-

лье, в числе неудовлетворѐнных своими 

жилищными условиями) по сравнению с 

другими ФО. Ранги показателей Ураль-

ского ФО имеют небольшой интеркван-

тильный размах, что говорит об отсутст-

вии показателей, характеризующих наи-

более негативную ситуацию на рынке жи-

лья. 

Оценка имеющихся существенных 

различий состояния жилищного рынка по 

федеральным округам произведена с по-

мощью Н-критерия Краскела–Уоллиса 

(Kruskal – Wallis test) [6], проверяющего 

равенство медиан по нескольким выбор-

кам. Значение вероятности p-value соста-

вило  0,24,  следовательно,  статистически 

 
Рис. 3. Диаграмма размаха по рангам состояния жилищного рынка  

для федеральных округов Российской Федерации в 2016 г. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма размаха по рангам состояния жилищного рынка  

для федеральных округов Российской Федерации в 2010 г. 
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значимых различий по федеральным ок-

ругам между рынками жилья нет. Во всех 

ФО имеются положительные и отрица-

тельные стороны развития рынка. 

На рис. 4 приведена диаграмма раз-

маха, построенная по данным за 2010 г. 

Визуальное сравнение диаграмм (рис. 3 и 

рис. 4) показывает, что за 6 лет произош-

ли существенные изменения как среди 

лидеров, так и среди аутсайдеров рынка. 

Проверка нулевой гипотезы o том, что 

жилищные рынки в 2010 г. статистически 

не различались по ФО, с помощью теста 

Краскела–Уоллиса подтвердила нулевую 

гипотезу, так как p-value = 0,03. Следова-

тельно, между ФО в 2010 г. на рынке жи-

лья существовали статистически значи-

мые различия. 

Таким образом, процессы, происхо-

дившие в жилищной сфере в 2010–2016 

гг. привели к сокращению дифференциа-

ции условий функционирования рынка 

жилья по федеральным округам. 
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