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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИИ  
 

Анализируется состояние жилищного фонда в России; на примере города Москвы по-
казана эффективность программ, направленных на решение жилищной проблемы; рас-
смотрены вопросы долевого участия в строительстве и использования механизма ипотеч-
ного жилищного кредитования. 
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We analyze the state of available housing in Russia and by the example of Moscow we show 

the efficiency of programs targeted at solving the housing problem. We also look at issues of share 
holding and applying the mortgage mechanism. 
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tion. 

 
В настоящее время, несмотря на дли-

тельный, затянувшийся во времени про-
цесс реформирования жилищно-комму-
нальной сферы и на ряд существенных 
преобразований и изменений, жилищная 
проблема остается по-прежнему нерешен-
ной. При этом нельзя не признать тот 
факт, что неудовлетворительное состоя-
ние жилищного фонда и отсутствие воз-
можности приобретения комфортного 
жилья подавляющим большинством насе-
ления значительно понижает уровень со-
циально-экономического развития нашей 
страны и уровень жизни в ней. Во всех 
странах улучшение жилищных условий 
является одним из основных показателей 
повышения благосостояния граждан, 
предпосылкой социально-политической и 
экономической стабильности государства 
в целом.  
Большинство проведенных в послед-

ние годы научных исследований [6; 7; 8; 
10; 11; 13], посвященных проблемам раз-
вития строительного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства в России, 
традиционно начинается с анализа со-
стояния жилищного фонда, степени его 
физического и морального износа, уровня 
доступности жилья для покупки простым 
населением и т.д. В целом мы не будем 
отступать от этих принципов, в частности, 
в данной статье мы проведем анализ си-

туации на рынке жилой недвижимости: 
рассмотрим вопросы ввода в эксплуата-
цию новых жилых объектов, проведем об-
зор изменения стоимости жилья за по-
следние годы и проанализируем эффек-
тивность основных инструментов разви-
тия рынка недвижимости на сегодняшний 
день. 
Согласно планам руководства нашей 

страны, объемы строительства жилья в 
России должны вырасти до 100 млн. кв.м. 
в год. В табл. 1 указаны статистические 
данные по вводу в действие жилых домов 
в России за период с 1918 года [6], что по-
зволяет увидеть эти процессы в динамике 
за практически 100-летний период. 
Итак, из табл. 1 видно, что в период с 

1918 по 1945 года строительство жилой 
недвижимости ежегодно было представ-
лено небольшими объемами. Безусловно, 
в послевоенное время строительство и 
ввод в действие жилых домов начали по-
вышаться, что объяснимо самой ситуаци-
ей в стране в тот период. Затем, в 1950-х 
годах наблюдается резкий скачок строи-
тельства, после чего количество ежегодно 
возводимого жилья колебалось не на-
столько существенно. Довольно заметный 
спад проявил себя в начале 2000-х годов, 
что очевидно объясняется экономическим 
кризисом в августе 1998 года, а также 
слабой  ориентированностью  на  увеличе- 
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Таблица 1 
Ввод в действие жилых домов (за период с 1918 по 2011 гг.) 

Годы 

Всего по-
строено,  
млн. м2 
общей 
площади 

В том числе Удельный вес в общем  
вводе, % 

населением за 
счет собствен-
ных и заемных 

средств 

жилищно-
строительны-
ми кооперати-

вами 

жилых 
домов 
населе-
ния 

жилых домов 
жилищно-

строительных 
кооперативов 

в среднем за год в 
период 1918–1928 гг. 

11,8 10,4 - 88,1 - 

в среднем за год в 
период 1929–1932 гг. 

9,6 3,8 - 39,6 - 

в среднем за год в 
период 1933–1937 гг. 

8,9 3,5 - 39,3 - 

в среднем за год в 
период 1938 – I полу-
годие 1941 г. 

15,5 8,3 - 53,5 - 

в среднем за год в 
период II полугодие 
1941–1945 гг. 

13,5 7,8 - 57,8 - 

в среднем за год в 
период 1946–1950 
гг.* 

20,8 11,8 - 56,7 - 

в среднем за год в 
период 1956–1960 гг. 

56,2 25,7 - 45,7 - 

в среднем за год в 
период 1966–1970 гг. 

56,9 11,4 4,3 20,0 7,6 

1970 г. 58,6 9,1 4,8 15,5 8,2 
в среднем за год в 
период 1976–1980 гг. 

59,0 4,6 2,7 7,8 4,6 

1980 г. 59,4 4,0 2,5 6,7 4,2 
в среднем за год в 
период 1986–1990 гг. 

68,7 5,0 3,7 7,3 5,4 

1990 61,7 6,0 2,9 9,7 4,7 
1995 41,0 9,0 1,7 22,0 4,2 
2000 30,3 12,6 0,7 41,6 2,4 
2005 43,6 17,5 0,6 40,2 1,4 
2006 50,6 20,0 0,6 39,5 1,2 
2007 61,2 26,3 0,9 43,0 1,5 
2008 64,1 27,4 0,6 42,7 0,9 
2009 59,9 28,5 0,5 47,7 0,8 
2010 58,4 25,5 0,3 43,7 0,6 
2011 62,3 26,8 0,4 43,0 0,6 

*Включая восстановление 
 
ние объемов жилищного строительства в 
тот период. Похожая ситуация возникла и 
после кризиса 2008 года, когда тоже от-
мечается спад объемов ввода жилья 
(2009–2010 гг.), однако на конец 2011 года 
показатели уже пошли на повышение. 
Нельзя не отметить тот факт, что к 

началу 2012 года процентное соотноше-
ние количества возводимого жилья по-
средством жилищно-строительных коопе-
ративов заметно уменьшилось, что позво-
ляет говорить о том, что данная схема 

привлечения средств граждан, вовлечение 
их в процесс самоорганизации для строи-
тельства и управления жильем на сего-
дняшний день практически не использу-
ется. По нашему мнению, на это следует 
обратить особое внимание, так как ис-
пользование подобных схем с участием 
населения еще несколько десятилетий на-
зад было весьма эффективным. 
Вместе с тем на сегодня отмечается 

высокий процент незавершенного строи-
тельства (табл. 2) [16]. Как видно из табл. 
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2, колоссальное количество недостроен-
ного жилья, приходившегося на период 
1995 года, фактически в два раза снизи-
лось в течение пяти следующих лет и 
дальше эти цифры изменялись не так зна-
чительно. В период после кризиса 2008 
года количество домов в незавершенном 
строительстве постепенно понижается. 
Это указывает на улучшение ситуации на 
рынке строительства жилья. 
Проведенный обзор динамики темпов 

роста жилья в России в период с 1918 по 
2011 года и жилья, находящегося в стадии 
незавершенного строительства, позволяет 
сделать определенные выводы, но не дает 
еще достаточного представления о сего-
дняшнем положении в сфере строительст-
ва жилья. Для этого рассмотрим динамику 
ввода в эксплуатацию жилых домов в 
2012 году и начале 2013 года. 
На диаграмме, представленной на рис. 

1, во вводе в действие жилых домов на-
блюдаются в большинстве своем незначи-
тельные колебания в течение года, но в 
декабре 2012 года было зафиксировано 

резкое увеличение введенных в эксплуа-
тацию площадей. Уже в январе 2013 года 
произошло небольшое снижение относи-
тельно аналогичного периода 2012 года и 
дальнейший рост. 
На рис. 2 представлена сравнительная 

характеристика показателей ввода жилых 
домов относительно аналогичного перио-
да предыдущего года. И здесь видны до-
вольно резкие скачки в процентном соот-
ношении в течение года, что связано в 
первую очередь с сезонными колебания-
ми, но также на эти колебания оказывает 
влияние и изменение нормативно-
правовой базы. 
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что в настоящее время, согласно 
статистическим данным Росстата [16], в 
России наблюдается положительная ди-
намика в решении вопроса ввода в экс-
плуатацию новых жилых объектов. Одна-
ко это не решает жилищную проблему. В 
данном случае статистические показатели 
обобщают данные и представляют нам 
цифры  по  стране  в целом, в то время как 

Таблица 2 
Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве 

(на конец года) 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число жилых домов, находящихся в 
незавершенном строительстве, тыс. 80,8 41,1 20,4 17,0 16,4 14,1 12,8 11,6 11,4 
Их общая площадь, млн. м2 90,1 45,2 35,0 36,1 39,2 39,5 33,9 29,7 28,7 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. 
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Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 
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Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов, в % к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

 
даже в рамках одного федерального окру-
га существует весьма значительное рас-
слоение по областям, не говоря уже о раз-
нице между самими округами. В табл. 3 
представлены данные по некоторым субъ-
ектам России [16], позволяющие увидеть 
степень этого расслоения. 
Следует отметить, что при сравнении 

данных показателей (табл. 3) нельзя забы-
вать и о таких важных параметрах, как 
протяженность территории каждой из об-
ластей, а также плотности населения и, 
безусловно, обеспеченности населения 
жильем, удовлетворяющим современные 
потребности, о количестве ветхого и ава-
рийного жилья и др. Только комплексный 
учет всего многообразия этих факторов 
может показать реальную ситуацию в 
конкретно взятой местности. Поскольку 
мы не ставили целью рассмотрение и изу-
чение вопроса учета различных парамет-
ров и сопоставимости статистических по-
казателей, то мы лишь указали на его зна-
чимость и далее перейдем к анализу про-
блем, связанных с жилищным фондом.  
По данным Российского союза строи-

телей, только около 60% вводимого жилья 
сегодня строится посредством индустри-
альных методов, тогда как остальная 
часть чаще всего строится индивидуально 
с помощью ускоренных технологий 
строительства. Учитывая это, сложно рас-

считать срок службы таких строений, так 
как в ближайшие годы они могут как по-
высить процент аварийного жилья, так и, 
напротив, помочь частично разрешить 
жилищную проблему, прослужив долгие 
годы [9]. Помимо этого, как уже отмеча-
лось нами ранее, статистические показа-
тели являются обобщающими. Это значит, 
что показатели ввода в действие жилых 
объектов отражают в сумме элитные жи-
лые объекты столицы, предлагаемые на 
рынке недвижимости по непомерно высо-
ким расценкам, малоэтажное строительст-
во, возведение домов экономкласса в раз-
личных регионах России, в том числе и в 
далеких уголках нашей страны. Таким об-
разом, получается, что, используя данные 
показатели, говорить об улучшениях в 
решении жилищной проблемы не вполне 
корректно даже и в том случае, если рас-
сматривать показатели не в целом по 
стране, а более локально по федеральным 
округам или областям, поэтому далее, ос-
ветив еще несколько важных вопросов, 
мы сузим диапазон изучения проблемы до 
масштабов одного города – Москвы. 
Как показывает практика, на сего-

дняшний день покупка квартиры для по-
давляющего большинства населения на-
шей страны за счет собственных средств 
практически не возможна. Стоимость жи-
лья,  как  на  вторичном  рынке, так и в но- 
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Таблица 3 
Ввод в действие жилых домов по субъектам Российской Федерации 

(тысяч квадратных метров общей площади) 
 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Российская Феде-
рация, млн. м2 59,4 61,7 41,0 30,3 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9 58,4 62,3 
Центральный фе-
деральный округ 15022 13994 10594 10181 15261 17345 19894 19134 18893 17461 18064 
Московская обл. 2534 2380 2350 2611 5297 6484 7805 7881 8452 7939 8244 
Тульская обл. 658 576 259 251 199 251 322 417 395 395 263 
г. Москва 3916 2257 2548 3342 4649 4780 4825 3264 2704 1768 1808 
Северо-Западный 
федеральный округ 6113 5862 3399 2453 3981 4666 5659 6563 5720 5566 5816 
Ленинградская обл. 752 808 449 392 533 671 844 908 1031 1044 1076 
Мурманская обл. 485 579 79 28 8 14 13 9 22 28 23 
г. Санкт-Петербург 1684 1064 1012 1081 2273 2376 2637 3212 2603 2657 2706 
Южный федераль-

ный округ 4754 4354 4354 3756 4409 5505 7044 7289 6614 6803 6931 
Респ. Калмыкия 120 155 51 37 49 63 78 59 72 87 104 
Краснодарский 
край 1572 1496 1578 1392 1940 2705 3704 3938 3412 3606 3692 
Ростовская обл. 1689 1234 1051 956 1186 1388 1706 2008 1805 1809 1880 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 2118 3232 3231 1807 1804 2083 2528 2629 2800 3031 3193 
Респ. Дагестан 472 883 399 433 628 715 800 907 1066 1124 1212 
Кабардино-
Балкарская Респ. 232 201 81 193 229 229 237 247 256 264 82 
Ставропольский 
край 720 1199 1021 668 701 796 946 1065 1079 1101 1267 
Приволжский фе-
деральный округ 13552 13890 8466 6933 9143 10018 12289 13564 12726 12440 13603 
Респ. Башкорто-
стан 1488 1915 1644 1255 1608 1705 1857 2352 2353 2007 2109 
Респ. Марий Эл 354 463 212 120 182 229 284 299 300 304 315 
Нижегородская 
обл. 1454 1240 737 577 748 827 1072 1354 1404 1453 1471 
Уральский феде-
ральный округ 5447 6257 3771 2265 3570 4379 5593 6227 5316 4819 5467 

Курганская обл. 421 551 239 73 124 149 195 281 289 160 183 
Свердловская обл. 1900 2041 1113 617 1105 1284 1659 1702 1591 1770 1822 
Тюменская обл. 1771 2129 1518 906 1322 1711 2066 2220 2006 1816 2148 
Сибирский феде-
ральный округ 8891 10195 4799 2777 4407 5434 6915 7175 6248 6607 7214 

Респ. Алтай 52 91 44 25 34 47 52 58 61 68 77 
Респ. Тыва 101 156 15 31 17 24 33 45 50 50 52 
Красноярский край 1539 1742 910 443 780 899 1159 1102 861 988 1047 
Дальневосточный 
федеральный округ 3464 3911 1898 798 934 1092 1300 1424 1518 1648 1935 
Респ.Саха (Якутия) 468 744 642 247 261 288 320 291 293 303 319 
Камчатский край 203 210 44 8 13 32 21 63 63 58 69 
Чукотский АО 71 94 6 1 24 7 7 2 4 0,3 2 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. 
 

востройках, довольно высока и поэтому 
новые объекты недвижимости, сданные в 
эксплуатацию, даже если они относятся к 
категории экономкласса, еще не являются 
решением проблемы улучшения жилищ-

ных условий для большинства нуждаю-
щихся в этом граждан. Безусловно, всту-
пивший в силу закон 214-ФЗ, предусмат-
ривающий долевое участие в строительст-
ве [1], отчасти помог решить эту пробле-
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му, но, тем не менее, не существенно. 
Ипотечное кредитование, как один из ин-
струментов развития рынка недвижимо-
сти, сегодня также является доступным 
лишь ограниченной части населения, не-
смотря на принятую руководством страны 
стратегию развития рынка ипотечного 
жилищного кредитования [3]. Более того, 
согласно мнению аналитиков, во второй 
половине 2013 года возрастет стоимость 
квадратного метра жилья, а также вырас-
тет и ставка по ипотечным кредитам [14]. 
По данным Центрального Банка, процент-
ная ставка (в российской валюте) по ипо-
течному кредитованию в январе 2013 года 
составляла 12,3%, в мае она уже составля-
ет 12,9%. В то же время эта динамика 
влияет как на потребительский спрос на 
рынке недвижимости, так и на спрос на 
рынке индивидуального жилищного кре-
дитования, что отмечается Агентством по 
ипотечному жилищному кредитованию 
[14].  
Помимо классического ипотечного 

кредитования в нашей стране существует 
такое понятие, как социальная ипотека. 
Строительство социального жилья идет 
невысокими темпами, и очередь на такие 
квартиры регулярно растет. Социальная 
ипотека, в сущности, представляет собой 
программу ипотечного кредитования для 
малообеспеченного населения, где пред-
полагается несколько направлений: более 
низкая процентная ставка по ипотечному 
кредиту, продажа квартир из фонда соци-
ального жилья по специально сниженным 
расценкам и программы ипотечного кре-

дитования, по которым предоставляется 
денежная сумма на погашение части кре-
дита либо на первоначальный взнос. Од-
нако социальной ипотекой могут восполь-
зоваться лишь представители некоторых 
категорий населения (педагоги, военно-
служащие и др.), размер дохода и трудо-
вая деятельность которых соответствуют 
определенным требованиям, позволяю-
щим воспользоваться им таким видом 
кредита. Как правило, это люди, уже 
стоящие некоторый период времени в 
очереди на улучшение жилищных усло-
вий. 
Отсутствие возможности купить 

квартиру за счет собственных средств, 
сложности в получении ипотечного кре-
дита, регулярное повышение стоимости 
квадратного метра жилья и повышение 
ставок по кредитам, трудности с приняти-
ем участия в программе долевого строи-
тельства жилья – все это в совокупности 
обостряет жилищную проблему. 
Итак, рассмотрев общероссийские по-

казатели в жилищной сфере, как уже упо-
миналось ранее, переходим к более ло-
кальному изучению вопроса: рассмотре-
нию московского региона (рис. 3). 
Как видно из диаграммы, представ-

ленной на рис. 3 [16], показатели 2012 го-
да по масштабам ввода в действие жилых 
домов в г. Москве не существенно отли-
чаются от показателей предыдущего года 
(табл. 3). При этом темпы строительства 
по-прежнему остаются ниже, чем в пери-
од до кризиса 2008 года. 
Что же касается стоимости квадратно- 

65,9 51,6

166

17,5 33,4

291,4

65,1

258,2

130,4 116,2

291,9

январь март май июль сентябрь ноябрь

2012
 

Рис. 3. Ввод в действие жилых домов в г. Москве (тыс. кв. м) 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. 
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го метра жилья, то с начала 2009 года она 
постепенно повышается, несмотря на се-
зонные колебания (рис. 4) [15]. 
Динамика изменения цен сохраняется 

как в дешевом, так и в дорогом секторах с 
несущественными отличиями. На сегодня 
чиновники признают, что строительство 
доступного жилья на территории Москвы 
является затруднительным, так как сни-
жению цен на готовую продукцию в дан-
ном случае препятствует высокая стои-
мость строительства и земельных участ-
ков под застройку, а также дороговизна 
рабочей силы и ряд других факторов. По-
вышенным спросом стали пользоваться 
территории Новой Москвы, где довольно 
быстро повышается стоимость квадратно-
го метра жилья и растет количество 
строящихся объектов. 
Помимо нового строительства, необ-

ходимо также осветить вопрос борьбы за 
снижение процента ветхого и аварийного 
фонда. В Москве эта задача реализуется 
двумя основными путями: посредством 
капитального ремонта многоквартирных 
домов с допустимым процентом износа и 
сносом непригодного для проживания 
жилья, которое имеет высокий процент 
износа.  
Довольно эффективной можно счи-

тать действующую на сегодняшний день 
программу «Ответственным собственни-
кам отремонтированный дом» [4]. В отли-
чие от федеральной программы, активно 

используемой большинством субъектов 
РФ [2], в Москве капитальный ремонт 
многоквартирных домов проводится пол-
ностью за счет бюджетных средств. Это, с 
одной стороны, облегчает ситуацию для 
населения, а с другой стороны, не дает 
возможности для формирования чувства 
ответственности у собственников квартир. 
В итоге данные работы проходят под кон-
тролем местных органов власти, а не са-
мих жителей, которые в первую очередь 
заинтересованы в комплексном капиталь-
ном ремонте своего жилья. По нашему 
мнению, если бы данная программа пре-
дусматривала привлечение собственников 
на всех стадиях проведения капитального 
ремонта от принятия решения о его про-
ведении до сдачи готовых работ самим 
жителям, то это не только позволило бы 
повысить ответственность населения, но и 
могло бы существенно сократить бюд-
жетные расходы, а также произвести ре-
монт на более качественном уровне. 
Как мы уже отметили выше, в Москве 

работа по снижению количества ветхого и 
аварийного жилого фонда ведется в двух 
направлениях. Переходя к рассмотрению 
второго варианта следует отметить, что в 
последние годы активно реализуется про-
грамма по сносу пятиэтажных жилых до-
мов [5] застройки первого периода инду-
стриального домостроения (табл. 4). По 
данным Департамента градостроительной 
политики   данная   программа   на  начало 

 

 
Рис. 4. Индекс стоимости жилья ($/кв. м) 

Источник: по данным сайта «Индикаторы рынка недвижимости». URL: www.irn.ru 
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2013 года была выполнена на 79,8%. 
За период действия данной програм-

мы в Москве демонтирован 1371 пяти-
этажный многоквартирный дом (по со-
стоянию на январь 2013 года), однако в 
реализации программы есть определенные 
сложности, в том числе и связанные с пе-
реселением в другое жилье. На заседании 
Правительства РФ был одобрен проект 
закона, предложенный Департаментом 
жилищной политики. В данном проекте 
предполагается предоставление пересе-
ленцам нового жилья по социальным 
нормам, что фактически означает предос-
тавление площади в размере 18 кв.м. на 
человека вместо выдачи равнозначного по 
площади жилого помещения. При этом 
данным документом также вводится за-
прет на переселение в коммунальные 
квартиры, что, с одной стороны, можно 
рассматривать положительно для тех, кто 
ждет расселения своих коммуналок. С 
другой же стороны, в законе прописана 
еще одна норма: если житель приобрел в 
последние пять лет объект недвижимости 
в виде комнаты или части квартиры в пя-
тиэтажном доме, попавшем в программу 
сноса и переселения, то на него запрет на 
переселение в коммунальную квартиру 
распространяться не будет, так как в его 
действиях усматривается желание таким 
способом улучшить свои жилищные ус-
ловия в обход очередности и получить в 
обмен на комнату более благоустроенную 
отдельную квартиру. Если проект закона 
будет принят с сохранением данных норм, 
то это может обострить социальную си-
туацию, поскольку в нем, с одной сторо-
ны, безусловно, можно считать положи-
тельным решение об улучшении жилищ-
ных условий тех, кто живет в коммунал-
ках более пяти лет, но, с другой стороны, 
предоставление новой жилплощади по 
социальным нормам вне зависимости от 
ранее занимаемых площадей, может су-
щественно ухудшить жилищные условия 
других жителей. При этом получается, что 

с вступлением в силу этого закона стои-
мость квартир в пятиэтажках, попадаю-
щих под снос, значительно снизится (фак-
тически это жилье станет неликвидным) и 
собственники квартир окажутся в непри-
ятной для них ситуации, когда продать по 
нормальной рыночной цене свою жил-
площадь нельзя, а взамен на нее государ-
ство предлагает лишь 18 кв.м. 
Программа по сносу пятиэтажек в 

Москве началась еще в 1999 г., когда был 
принят соответствующий закон [5]. В то 
время предполагалось, что она будет за-
вершена к концу 2010 года, однако по ря-
ду причин сделать это не удалось. Для ус-
пешной реализации намеченных планов 
требуется не только соответствующая 
нормативно-правовая база и необходимый 
объем инвестиций, но и определенный 
уровень подготовленности строительного 
комплекса, что на сегодняшний день осо-
бенно важно. Согласно статистическим 
данным [12] инвестиции в основной капи-
тал по виду деятельности «Строительст-
во» заметно сократились. Отмечается 
также и тенденция сокращения темпов 
роста по большинству строительных ма-
териалов [9], что вполне объяснимо за-
тяжным эффектом после экономического 
кризиса. Положительная динамика сохра-
няется преимущественно в производстве 
тех видов стройматериалов, которые ис-
пользуются в индивидуальном жилищном 
строительстве и при ремонте существую-
щих зданий и сооружений [9]. В целом, по 
мнению аналитиков, в 2013 году не ожи-
дается снижение темпов строительства 
жилой недвижимости [16] и маловероятно 
то, что темпы строительства жилья в Мо-
скве или других регионах России дейст-
вительно снизятся, несмотря на их пря-
мую взаимосвязь с темпами производства 
строительных материалов. 
Таким образом, подводя итог, хоте-

лось бы отметить особое положение мос-
ковского региона, показатели которого 
существенным    образом   отличаются   от  

Таблица 4 
Результаты программы по сносу пятиэтажных домов в Москве 

 2010 2011 2012 2013 (план) 
Снос пятиэтажных домов 48 31 35 50 
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показателей других регионов нашей стра-
ны. В каждом регионе, тем не менее, про-
водится аналогичная работа по основным 
направлениям жилищной политики, кото-
рая в конечном итоге должна привести к 
улучшению жилищных условий населе-
ния нашей страны, к благоприятному со-
циально-экономическому климату, а так-
же к социально-политической и экономи-
ческой стабильности России в целом. 
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