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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Записка секретариата1 
 
 

Резюме 
 

 В приведенной ниже записке, подготовленной экспертом по демографическим и 
жилищным вопросам в консультации с секретариатом, содержится краткий анализ 
зависимости между населением и жильем.  Цель записки - содействовать обсуждению 
данного вопроса на шестьдесят девятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию. 
 
 Вместе с запиской будет представлен подробный доклад эксперта из данного 
сектора, после чего будет проведено интерактивное обсуждение с государствами-членами, 
которым предлагается представить информацию о положении в их странах.  Обсуждение 
будет построено на основе вопросов, затронутых в данном документе. 
 
 Более подробная записка, содержащая информацию с итогами обсуждения в ходе 
сессии, будет подготовлена и направлена государствам-членам позднее. 

 
 

                                                 
1 Настоящая записка была подготовлена по просьбе Бюро КЖХЗ 
(см. ECE/HBP/2008/10, пункт VI). 
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I. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ЖИЛЬЕМ 
 

1. Взаимосвязь между населением и жильем имеет две стороны.  С одной стороны, 
демографические изменения приводят к изменению спроса на жилье.  Рост населения, и 
в частности рост количества домохозяйств, повышает спрос на жилье.  Сокращение 
численности населения в долгосрочной перспективе может привести к снижению спроса 
на жилье.   
 
2. С другой стороны, предложение жилья расширяет возможности населения за счет 
иммиграции, а также возможности для образования новых домохозяйств.  Адекватное 
жилье может привлекать иммигрантов или оказывать влияние на их выбор места 
жительства.  Жилье может также играть решающую роль при принятии решения о выезде 
из родительского дома, создании партнерского союза или заключении брака.  Также 
вполне возможно, что наличие жилья в определенной степени влияет на возраст 
деторождения или количество детей. 
 
3. Взаимосвязь между населением и жильем представляется очевидной.  Люди живут в 
домашних хозяйствах, а домохозяйствам необходимо жилье.  В долгосрочном плане 
предложение жилья будет меняться в зависимости от спроса, а количество жилых единиц 
в том или ином районе примерно соответствовать количеству домохозяйств.  Однако 
рынок жилья отличается от рынков других товаров.  Жилье строится медленно, и в этой 
сфере действует целый ряд законов и правил.  После постройки срок эксплуатации жилья 
составляет несколько десятилетий.  Жилье также настолько дорого, что далеко не все 
домохозяйства могут достать чековую книжку и сразу купить жилье.  Таким образом, на 
рынке жилья действуют не просто производители и потребители;  важное место также 
отводится землевладельцам, застройщикам и финансовым учреждениям. 
 

II. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЖИЛЬЕМ И МИГРАЦИЕЙ, СОЗДАНИЕМ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ И НАЛИЧИЕМ ДЕТЕЙ 

 
А. Жилье и миграция 

 
4. Наличие жилья может привлекать мигрантов или препятствовать оттоку населения, а 
отсутствие жилья может препятствовать притоку мигрантов или способствовать оттоку 
населения.  Чем менее срочный характер носит миграция, тем теснее она взаимосвязана с 
жильем.  В отношении внутренней миграции за счет регулирования жилищного фонда 
можно привлечь мигрантов или предотвратить отток населения в соседние районы.  
Вместе с тем срочные мигранты (например, беженцы) едва ли будут выбирать конечный 
пункт назначения в зависимости от наличия свободного жилья.  Они также вряд ли 
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отложат свой переезд до появления более благоприятных жилищных возможностей;  они 
переезжают в любом случае, а потом уже решают вопросы жилья.  Если для крупных 
международных компаний наличие жилья может выступать важным фактором, влияющим 
на принятие решения о расположении штаб-квартиры или иных важных подразделений, 
то для международных трудящихся-мигрантов наличие жилья играет лишь 
второстепенную роль.  Таким образом, в случае международной трудовой миграции, как 
представляется, было бы более целесообразно удовлетворять спрос на жилье со стороны 
мигрантов, чем принимать меры жилищной политики, с тем чтобы повлиять на их выбор 
места пребывания.   
 
5. Между правами владения и миграцией существует тесная взаимосвязь.  
В большинстве случаев владельцы жилья гораздо менее склонны к миграции, чем 
арендаторы.  Это отчасти связано с тем, что расходы, связанные с переездом, для 
владельцев будут значительно более высокими, чем для тех, кто арендует жилье.  
Чрезмерно высокий уровень владения жильем в стране может серьезно снизить 
территориальную мобильность рабочей силы. 
 

B. Жилье и создание домохозяйств 
 

6. Существуют три основные формы образования домашних хозяйств:  а)  покидание 
родительского дома;  b)  создание партнерского союза (при сожительстве или заключении 
брака);  и с)  развод или раздельное проживание супругов.  Те, кто уезжает от родителей 
на учебу или работу, по всей видимости, не изменят своего решения, даже если им 
придется ухудшить свои жилищные условия.  Те, кто покидает родительский дом для 
получения независимости, совместного проживания или заключения брака, имеют больше 
возможностей подождать до тех пор, пока они не найдут подходящее или доступное по 
цене жилье.  Сочетание высокого уровня владения жильем, трудности доступа к ипотеке, 
а также высоких цен на жилье особенно затрудняет создание своих собственных 
домохозяйств для молодежи.  Развод или раздельное проживание супругов являются 
очевидными неотложными причинами для создания нового домашнего хозяйства для 
одного из бывших партнеров.  В целом наличие жилья едва ли послужит причиной для 
отсрочки раздельного проживания, если желание о раздельном ведении хозяйства уже 
сформировалось.  Тем не менее вопрос о наличии жилья все же оказывает определенное 
влияние на вероятность развода:  какова бы ни была причинно-следственная связь, 
владельцы жилья разводятся реже в сравнении с арендаторами, а проживание в 
перенаселенном жилище повышает риск развода. 
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С. Жилье и наличие детей 
 

7. Косвенное влияние жилья на рождение детей связано, во-первых, с покиданием 
родительского дома и, во-вторых, совместным проживанием и заключением брака.  Если 
люди продолжают жить с родителями в течение длительного периода, то они также 
поздно создают семью.  Это также относится к странам, в которых принято после 
создания семьи проживать отдельно от родителей.  Длительно проживание с родителями 
приводит к снижению числа детей.  Страны, в которых дети долго живут с родителями, 
также характеризуются низким уровнем рождаемости.  В странах с высокими стандартами 
жилья для проживающих в браке или совместно в парах трудность доступа к 
высококачественному жилью для молодых людей может приводить к отсрочке решения о 
совместном проживании или заключении брака. 
 
8. Это имеет последствия для рождения детей.  Кроме того, многие пары предпочитают 
уже иметь жилье определенного качества перед тем, как заводить детей.  Рождение детей 
обычно следует за переездом в отдельное или собственное жилье.  В странах с 
затрудненным доступом к высококачественному жилью эта взаимосвязь между качеством 
жилья и наличием детей может приводить к тому, что люди будут откладывать рождение 
ребенка из-за трудностей с обеспечением подходящих жилищных условий.  В ряде стран 
на уровне домохозяйств прослеживается позитивная корреляция между качеством жилья 
(включая владение жильем ) и наличием детей.  Вместе с тем в Соединенном Королевстве 
владение жильем, как представляется, ассоциируется скорее с низким, чем высоким 
уровнем фертильности.    
 
9. На уровне стран, разумеется, нельзя утверждать, что в странах с наиболее высоким 
качеством жилья созданы наилучшие возможности для деторождения.  По сути высокое 
качество жилого фонда в сочетании с трудностью доступа к жилью для молодежи может 
обеспечивать наименее благоприятный сценарий для рождения детей.  Доступ к жилью 
затрудняется в случае нехватки жилья, высоких цен, высокого уровня владения жильем и 
жестких правил выдачи кредитов ипотечными банками.   
 
10. Наилучшие возможности для рождения детей скорее всего обеспечиваются в 
странах с высоким качеством жилья и легким доступом к нему.  Эта комбинация 
встречается весьма редко, однако имеется также другой, возможно, не столь 
благоприятный, но положительно влияющий на деторождение сценарий:  наличие жилья 
различного качества и по разным ценам.  В такой ситуации молодые люди имеют 
возможность найти недорогое жилье и рано отделиться от родителей.  Затем по мере 
карьерного роста они могут переехать в более комфортабельное и дорогое жилье. 
 



  ECE/HBP/2008/6 
  page 5 
 
 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

11. Для начала обсуждения в Комитете предлагаются следующие вопросы, 
 
 а) Каковы основные демографические тренды, оказывающие воздействие на 
жилой сектор в вашей стране? 
 
 b) Каким образом правительства стран могут обеспечить жильем международных 
трудовых мигрантов? 
 
 с) Каким образом правительства стран могут стимулировать строительство 
недорогого арендного жилья для того, чтобы молодые люди могли уезжать от родителей и 
создавать партнерские союзы? 
 
 d) Каким образом правительства стран могут стимулировать сектор арендного 
жилья в целом для обеспечения большей территориальной мобильности рабочей силы 
(внутренняя трудовая миграция)? 
 
 е) Следует ли правительствам стран принимать конкретные меры для снижения 
операционных издержек, связанных с владением жильем (например, снижение или отмена 
налога на передачу недвижимой собственности в целях повышения территориальной 
мобильности рабочей силы и облегчения смены жилья)? 
 
 f) В чем заключаются надлежащие меры жилищной политики в ответ на 
снижение численности населения? 
 

 
-------- 

 


