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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УДК 338.465
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ЛНУ им. Ивана Франко
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УКРАИНЫ:
СОСТАВ, СТРУКТУРА, СТАТИСТИКА
Исследованы особенности формирования жилищного фонда Украины, объем принятого в эксплуатацию жилья по месту строительства, его структура.
Обработаны статистические данные и показатели, отражающие состояние жилищного фонда, квартирной очереди, и данные относительно предоставления жилья
отдельным категориям населения Украины.
Ключевые слова: жилищный фонд, квартирный учет, государственная поддержка граждан на строительство (приобретение) жилья, Украина.

Результаты научных исследований украинских и зарубежных ученых занимают важное место в становлении жилищного строительства как вида экономической деятельности. Однако существуют нерешенные вопросы организационного характера и трудности в поиске оптимальных путей государственного регулирования его развития. В любой социально-экономической среде
возникает жилая система, содержащая следующие подсистемы: институциональную, ресурсную, организационно-технологическую, жилищного фонда и
потребностей в жилье, активизирующие другие подсистемы [1].
Исследуя инструменты решения жилищных проблем разных стран, представители российской научной школы заключают, что попытки ускорить институциональное развитие за счет заимствования институциональных моделей
более эффективных систем приводили к их отторжению менее развитой экономической средой. С учетом неэффективности реализации в Украине государственной жилищной политики за годы независимости убедительным является вывод В. Мартыненко о том, что «в период поиска эффективной системы
государственного управления следует учитывать мировой положительный и
отрицательный опыт государственного воздействия на внутреннее положение,
конкретные национальные условия» [2].
Большинство украинских семей не может получить доступ на рынок жилья даже при бюджетной поддержке и наличии целого ряда социально-экономических жилищных программ из-за жестких условий кредитования и высокой
стоимости жилья. В 2011 г. в Украине на квартирном учете находилось 111000
молодых семей, получили жилье 940. По состоянию на 01.01.2012 г. — 43100
многодетных семей и 31500 одиноких матерей. Из них получили жилье 752
многодетные семьи и 416 одиноких матерей. [3]. Решение жилищной проблемы с помощью механизма обеспечения доступности жилья рассматривается
специалистами как одно из важнейших условий содействия рождаемости [4].
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Для приобретения двухкомнатной квартиры общей площадью 75 м2 среднестатистический житель Украины должен работать от 20 до 30 лет. По уровню доступности такого товара, как жилье, Украина значительно уступает другим странам, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного
аналитической компанией Evans, изучившей ситуацию на рынке недвижимости 40 стран мира (для решения квартирного вопроса россиянину понадобится четверть века) [5]. Приведенные данные свидетельствуют, что в настоящее
время проблема обеспечения жилищных потребностей украинского населения
остается нерешенной.
Жилищный фонд — совокупность жилых помещений независимо от форм
собственности, включая жилые дома, специальные дома (общежития, дома-интернаты для престарелых и инвалидов: взрослых и детей, детские дома, интернаты при школах и школы-интернаты), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в зданиях, пригодных для проживания. В предыдущие годы согласно статистическим данным на 1 января 2012 г. жилищный
фонд Украины составлял 1086,0 млн м2 общей площади, в т.ч. городских поселений — 64,0 %, включая жилищный фонд (2,2 млн м2), находящийся на
балансе предприятий-банкротов и тех, которые прекратили свою деятельность.
Почти весь жилищный фонд (98,1 %) размещался в жилых домах квартирного
типа, а 1,9 % (20,1 млн м2) — площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях. Доля частного жилищного фонда в общем объеме составила
93,4 %, коммунального — 5,2 %, государственного — 1,4 %. По состоянию
на 1 января 2012 г. жилищный фонд насчитывал 10 млн 161,8 тыс. домов, а в
эксплуатации находилось 5,1 млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда,
или 0,5 % от всего жилищного фонда, в котором проживало 118,6 тыс. человек
[6, с. 3]. Динамика основных показателей стабильна, произошел незначительный рост жилищного фонда.
Одной из важнейших причин дефицита жилищного фонда является уменьшение объемов строительства в государстве. Многие из построенных ранее
жилых домов нуждаются в реконструкции, восстановлении или сносе [7]. Для
восстановления строительной отрасли государством разрабатываются, утверждаются и реализуются соответствующие программы, выполнение которых обеспечивает жильем граждан.
С годами образовались очереди граждан, определенных согласно законодательству нуждающимися в улучшении условий проживания. В таблице приведены показатели, отражающие общее количество семей и одиноких граждан,
которые находились на квартирном учете на конец года, и которые получили
жилье в течение года согласно данным Государственной статистической службы Украины [8].
Квартирный учет
Учетный
период,
год
2001
2002

Количество семей и одиноких
граждан, которые находились на
квартирном учете, тыс.
1624
1533
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Количество семей и одиноких
граждан, которые получили жилье
в течение года, тыс.
29
25
119
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Учетный
период,
год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество семей и одиноких
граждан, которые находились на
квартирном учете, тыс.
1460
1414
1323
1300
1252
1216
1174
1139
1084
1022

Окончание табл.
Количество семей и одиноких
граждан, которые получили жилье
в течение года, тыс.
25
23
20
20
17
17
11
11
7
7

Итак, в Украине за последние 12 лет наблюдается тенденция к снижению
количества граждан, состоящих на квартирном учете, и количества предоставленного таким гражданам жилья, хотя размер жилищного фонда увеличивается с каждым годом.
Кроме этого, анализируя табличные данные, следует учесть, что не все
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, состоят на квартирном учете. Значительное количество семей в условиях неблагоприятной
экономической ситуации последних 20 лет и отказа государства от своих социальных обязательств не обеспечено жильем, но согласно действующему украинскому законодательству не подпадает под категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий и поэтому не стоит на квартирном учете.
В связи с этим формирование Единого государственного реестра граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, представляется очень актуальным и позитивным законодательным нововведением, в настоящее время эта
деятельность уже начата, утвержден ряд нормативных документов.
Необходимость ведения Реестра урегулирована Законом Украины от
29.06.2010 г. № 2367-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию государственного регулирования в
сфере строительства жилья» [9], которым соответствующие нормы включены
в Жилищный кодекс Украинской ССР, внесены изменения в Закон Украины «О
местном самоуправлении».
К концу 2012 г. на квартирном учете находилось 1021,7 тыс. семей и одиноких граждан. Это на 62 тыс. меньше, чем к концу 2011 г. Самой численной
категорией были жители общежитий — 15,5 % (158,2 тыс.) и молодые семьи —
10,1 %. Из общего количества семей и одиноких граждан, которые находятся
на квартирном учете, 26,6 % — граждане, пользующиеся правом первоочередного получения жилья, 9,2 % — внеочередного получения жилья, 62,8 % находятся в общей очереди.
В 2012 г. 7200 граждан получили жилье и улучшили свои жилищные условия, что почти не отличается от соответствующего показателя 2011 г.
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По видам очередности права на получение жилья 30,5 % составляют граждане, которые воспользовались правом первоочередного получения жилья,
21,0 % — граждане, которые воспользовались правом на внеочередное получение жилья, 48,5 % — граждане, получившие жилье, находясь в общей очереди. По
состоянию на 1 января 2013 г. жилищный фонд страны составлял 1094,2 млн м2
общей площади, из которого 64,0 % — жилищный фонд городских поселений.
Доля частного жилищного фонда в общем его объеме составила 93,7 %, коммунального — 4,9 %, государственного — 1,4 %.
Большинство жилого фонда (98,2 %) находилось в жилых домах квартирного типа. Площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в
общем жилом фонде составила 1,8 % (19,9 млн м2).
Общее количество квартир в Украине составило 19,4 млн. По количеству
комнат квартиры распределились следующим образом: 19,3 % — однокомнатные, 37,0 % — двухкомнатные, 32,8 % — трехкомнатные, 10,9 % квартир имели четыре и более комнат.
В эксплуатации находилось 4,9 млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда,
или 0,4 % от всего жилищного фонда, в котором проживало 117,5 тыс. человек.
На 1 января 2013 г. жилой фонд насчитывал 10179,9 тыс. домов, из них
9,6 тыс. — общежития [10].
Объем принятого в эксплуатацию жилья в январе — марте 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 0,4 %.
В январе — марте 2013 г. в Украине принято в эксплуатацию 2116,6 тыс.
м2 общей площади жилья, из которых 722,3 тыс. м2 построены без разрешения
на выполнение строительных работ и проведения технического обследования
их строительных конструкций и инженерных сетей (34,1 % общего объема жилья). Значительная часть (72,8 %) общего объема жилья принята в эксплуатацию в одноквартирных домах, 26,7 % — в домах с двумя и более квартирами и
0,5 % — в общежитиях.
В городских поселениях объем принятого в эксплуатацию жилья составил
1418,5 тыс. м2, в сельской местности — 698,1 тыс. м2, что отражено на рисунке.

Структура принятого в эксплуатацию жилья в городской и сельской местностях в
январе — марте, % к общему объему
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Одна из государственных социально-экономических программ —
«Собственный дом» — действует в соответствии с Постановлением КМУ от
5.10.1998 г. № 1597 «Об утверждении Правил предоставления долгосрочных
кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе» [11]. В 1998—2010 гг.
в рамках программы получили кредиты более 76 тыс. сельских застройщиков
на сумму 775,5 млн гривен, что позволило ввести в эксплуатацию более 1,2 млн
м2 жилья и газифицировать 59500 усадеб; предусмотрено увеличение сельского жилищного фонда на 3 млн м2, в т.ч. на 1 млн 850 тыс. в 2011—2015 гг. [12].
Проведенные исследования доказали правильность сделанных различными учеными выводов, зрелость осознания экономических законов и явлений
закрепляется нормативно-правовыми документами. Таким образом, развитие
рынка жилья происходит в определенных рамках правовых отношений, способствуя развитию рынка или тормозя его развитие, что достаточно рассмотрено многими учеными [13].
Выводы. В Украине за последние 12 лет наблюдается тенденция к снижению количества граждан, состоящих на квартирном учете, и количества предоставленного таким гражданам жилья, хотя размер жилищного фонда увеличивается с каждым годом;
среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (23,6 % от общего количества), однокомнатные (21,5 %) и трехкомнатные (21,2 %) квартиры;
формирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, целесообразно;
необходимо развитие социальной ответственной жилищной политики правительства, которая будет способствовать разработке и совершенствованию законодательства в сфере социального и доступного жилья, эффективной реализации законодательных норм, обеспечению слаженной работы центральной и
местной власти.
Библиографический список
1. Бессонова О.Э. Жилье: рынок и раздача. Новосибирcк : Наука, 1993. 160 с.
2. Мартыненко В.Ф. Эволюция государственного управления на рубеже эпох //
Инновации. 2007. № 8. С. 64—66.
3. Молодежь в условиях становления независимости Украины (1991—2011 годы) :
ежегодн. докл. Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров
Украины о положении молодежи в Украине / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Государственный институт развития семейной и молодежной политики ; сост.
О.В. Белишев (председатель) и др. Киев, 2011. 276 с. Режим доступа: http://www.dipsm.
org.ua/files/2012/04/dopovid-molod11-ebook.pd. Дата обращения: 06.07.13.
4. Герасименко А.В. Оценка влияния социальных программ на динамику рождаемости в Украине // Демография и социальная экономика. 2010. № 1 (13). С. 55—65.
5. Cитуация на рынке недвижимости. Evans [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gzt.ru/topnews/realty/-dlya-resheniya-kvartirnogo-voprosa-rossiyaninu-/338482.
html]. Дата обращения: 06.06.13.
6. Житловий фонд України у 2011 році. Статистичний бюлетень / Відп. за випуск І.
В. Калачова. К. : Державна служба статистики України, 2012. 351 с.
7. Балакирева А.М., Головенько В.А., Левин Р.Я. Социологическое измерение социально-экономических процессов в Украине / под ред. А.М. Балакиревой. М. : Ин-т
экон. и прогнозирования. НАН Украины, 2009. 320 с.
8. Государственная служба статистики Украины, 1998—2013 [Электронный ресурс]. Дата обновления: 10.07.13. Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua. Дата обращения: 11.07.13.
122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

Проблемы жилищно-коммунального комплекса

9. Проект Закона от 31.08.2009 г. № 5067 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (Относительно урегулирования налогообложения отдельных операций)» [Электронный ресурс]. Дата последней модификации: 01.10.12.
Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF3WR00I.html. Дата обращения: 12.07.13.
10. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. № 03.633/690 от 15.05.2013. Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua. Дата обращения:
10.07.13.
11. Постановление КМУ от 5.10.1998 г. № 1597 «Об утверждении Правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе»
[Электронный ресурс]. Дата последней модификации: 16.10.10. Режим доступа: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-% D0% BF. Дата обращения: 07.07.13.
12. Целевая программа развития украинского села на период до 2015 года
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua. Дата обращения:
11.06.13.
13. Скаржинский М. Понятие жилья в гражданском праве Украины // Предприятие,
хозяйство и право. 2004. № 9. С. 75—77.
Поступила в редакцию в июле 2013 г.
О б а в т о р е : Пинчак Лилиана Анатольевна — аспирант кафедры менеджмента, Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ имени
Ивана Франко), Украина, 79000, Львов, ул. Университетская, д. 1, +380979399911,
l.pinchak@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Пинчак Л.А. Жилищный фонд Украины: состав, структура,
статистика // Вестник МГСУ. 2013. № 9. С. 118—124.
L.A. Pinchak
HOUSING STOCK OF THE UKRAINE: COMPOSITION, STRUCTURE, STATISTICS
The author considers the state of the housing market in the Ukraine, the expediency
of the new legislation contemplating compilation of the unified state register of households
in need of better housing conditions. The structure, statistics, and values characterizing
the condition of the housing stock of the Ukraine and the residential housing provided to
certain categories of the population of the Ukraine has proven that the housing needs
of the Ukrainian population remain unsatisfied. The analysis of the housing market is
performed to assess the government policy and the outcome of housing-related reforms
in the country. The domestic practice of solving housing problems in the Soviet style
was based on a system of state funding and free distribution of state-funded housing.
Today many Ukrainian households have no access to the housing market, even when
state support and various socio-economic housing programs are available because of
harsh mortgage conditions and high RE prices. Therefore, the objective of the research
consists in the analysis of the housing register aimed at the identification of the reasons
for the deficiency of the housing stock and liquidation of its deficiency in the future. The
research performed by the author has proven that the conclusions made independently
by various researchers and scholars coincide, and RE market regularities and phenomena, specified in the national legislation, are properly understood by the market players.
The housing market development continues within the legal framework. In the course of
the last 12 years the number of Ukrainian households registered as those in need of better housing conditions has gone down, although the housing stock accrues every year.
Key words: housing, housing register, government support, housing stock, RE
market legislation.
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