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The article examines the material conditions of the collective farmers’ multi-child families, who lived in Sverdlovsk region in 1965. 
The accent is made on food consumption. The author uses the archival materials of the fiscal surveys of the State Archives 
of Sverdlovsk Region and the current archives of the Territorial Office of the Federal State Statistics Service of Sverdlovsk re-
gion. The paper analyzes the level of foodstuffs consumption by the collective farmers’ multi-child families. A large amount 
of research material is introduced into scientific use for the first time. 
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В статье исследуются проблемы урбанизации народов Кабардино-Балкарии. Рассмотрены различные вари-
анты этого процесса: одномоментная урбанизация горских евреев, относительно ранняя – русских и укра-
инцев, более поздняя – кабардинцев, балкарцев, турок-месхетинцев. Отмечено снижение доли городского 
населения у многих народов республики в постсоветский период. Представлены итоги урбанизации Кабар-
дино-Балкарии: в 2010 г. горожанами были менее половины кабардинцев, балкарцев, турок-месхетинцев 
и большая часть русских, украинцев, осетин и др. В работе прослеживается также влияние урбанизации 
на этнический состав городского населения Кабардино-Балкарии. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРБАНИЗАЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 
Урбанизация исследовалась на протяжении многих лет географами, демографами, экономистами, социо-

логами, антропологами, историками, которые написали огромное количество работ на эту тему, предлагали 
различные подходы к ее исследованию. Она, однако, не теряет своей актуальности, поскольку во многих ре-
гионах мира этот процесс еще не завершен, и его прогнозирование вызывает множество вопросов и дискус-
сий. Этнические аспекты урбанизации привлекали внимание лишь немногих зарубежных [25], а в последние 
годы – и российских ученых [2; 19; 20; 24]. Цель статьи заключается в выявлении особенностей урбанизации 
у народов Кабардино-Балкарии. Такое исследование проводится впервые, хотя некоторые проблемы, связан-
ные с урбанизацией республики, поднимались в ряде работ [13; 16; 18]. Материалы переписей населения 
с 1926 по 2010 г. позволяют выявить основные этапы и варианты урбанизации. Наибольшее внимание уде-
ляется особенностям урбанизации народов, которые в 1989 г., в момент проведения последней советской пе-
реписи, имели наивысшую численность в Кабардино-Балкарии. Это кабардинцы, русские, балкарцы, украин-
цы, осетины, немцы, корейцы, турки-месхетинцы, горские евреи и таты. Последние два народа объединяются 
в одну группу, потому что в ходе переписей одни и те же люди могли называть себя то горскими евреями, 
то татами. По той же причине турки объединяются с турками-месхетинцами. В постсоветский период числен-
ность некоторых из этих народов (горские евреи, немцы, украинцы) значительно снизилась, но в урбанизации 
республики они сыграли заметную роль, поэтому при изучении этого процесса их нельзя обойти вниманием. 

Долгое время на территории Кабардино-Балкарии не было ни одного города. Во второй половине XIX – нача-
ле XX в. административным центром округа (который назывался Кабардинским, а затем – Нальчикским) была 
слобода Нальчик. По социальному составу ее населения она занимала промежуточное положение между горо-
дом и селом. Среди ее жителей было много ремесленников и торговцев, но значительная часть нальчан занима-
лись земледелием. Крупным торгово-ремесленным центром в масштабах округа была и станица Прохладная. 

Процесс урбанизации начался в 1921 г., когда Нальчикская слобода была преобразована в город. Он изна-
чально был многонациональным поселением. Кроме русских, составлявших большую часть населения, среди 
его жителей было много горских евреев, которые поселились при Нальчикской крепости еще в 1847 г. Другие 
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народы (в том числе кабардинцы и балкарцы) были сравнительно немногочисленными. Когда слобода была 
преобразована в город, ее жители стали горожанами. Из всех народов Кабардино-Балкарии наиболее стреми-
тельную урбанизацию пережили горские евреи. Поскольку почти все они жили в Нальчике, то с преобразова-
нием этого поселения в город они в один момент стали городскими жителями. 

Город очень быстро разрастался. С 1920 по 1926 г. численность его населения увеличилась на 70% и до-
стигла 12893 человек. Среди них было 1458 горских евреев (и только 15 горских евреев жили за пределами 
Нальчика, т.е. являлись сельскими жителями). Кроме того, в Кабардино-Балкарии поселились и евреи других 
групп (не горские), но их было значительно меньше – всего 398 человек, из которых 325 (81,7%) являлись 
жителями Нальчика [6]. 

Почти половину населения Нальчика составляли русские – 5968 человек, или 46,3%. Также здесь про-
живали 1472 украинца и 413 белорусов, т.е. в общей сложности 60,9% населения города приходилось 
на три этих народа. 38,9% всех русских Кабардино-Балкарии были нальчанами. По доле городского насе-
ления русские опережали все народы автономной области, кроме евреев и белорусов. Из белорусов Кабар-
дино-Балкарии 56,6% проживали в Нальчике. А украинцы в большинстве своем были сельскими жителями, 
нальчане составляли только 8,6% из них. Среди осетин горожан было несколько больше – 13,7%, а среди 
немцев – меньше – 5,7%. 

В 20-е гг. в быстро увеличивалась численность кабардинцев и балкарцев – титульных народов новой автоном-
ной области – в Нальчике, ее столице. В 1923 г. здесь проживало 376 кабардинцев и 204 балкарца [23, д. 4, л. 54], 
а к концу 1926 г. – соответственно 866 и 350. Но горожанами стали только 0,7% кабардинцев и 1,1% балкар-
цев. Урбанизация еще почти не затронула эти народы [6]. 

В 1932 г. к Кабардино-Балкарии был присоединен ряд новых сел и станиц, а также поселок при железно-
дорожной станции Прохладная. В 1937 г. его объединили со станицей Прохладной – так образовался город 
с населением около 23 тысяч человек [22, д. 52, л. 6]. Тогда же появились поселки Майский и Терек, а не-
сколько позже – рабочие поселки в горах, где начиналось освоение природных богатств региона. 

В 1936 г. в Нальчике было уже 39196 жителей, т.е. втрое больше, чем в 1926 г., и в 5 раз больше, чем в 1920 г. 
Из них 25200 человек, или 64,3%, были русскими [21, д. 529, л. 1]. 

В 1939 г. в городах Кабардино-Балкарии проживало 84652 человек – 23,6% всего населения республи-
ки. Большую часть из них составляли русские. Почти половина русского населения республики (49,5%) 
в 1939 г. уже проживала в городах. В то же время среди кабардинцев было всего 3,5% горожан, среди 
балкарцев – 2,1% [7]. Если русские в значительной своей части переселились в города, то кабардинцы 
и балкарцы оставались сельскими жителями. И подобное положение сохранялось на протяжении не-
скольких десятилетий. Но по темпам урбанизации русское население Кабардино-Балкарии значительно 
опережало не только кабардинцев и балкарцев, но и русское население большинства регионов страны. 
В 1939 г. только в 6 областях европейской части России горожане составляли более половины жите-
лей [12, с. 162], а русское население Кабардино-Балкарии вплотную приблизилось к этому рубежу. Если 
учесть, что всего за два десятилетия до того на территории Кабардино-Балкарии не было ни одного го-
рода и полностью отсутствовало городское население, то процесс урбанизации русского населения рес-
публики следует признать просто стремительным. В городах проживали также 49,6% украинцев Кабар-
дино-Балкарии (почти такой же показатель, как у русских). Можно предположить, что еще до 1941 г. 
у русских и украинцев Кабардино-Балкарии произошел урбанизационный переход [Там же, с. 161],  
т.е. более половины из них стали горожанами. Осетины и немцы значительно отставали от них: в 1939 г. 
в городах проживали 25,8% осетин и 15,9% немцев. 

В годы войны часть городских жителей погибла, часть уехала из республики. В 1941 г. проживавшие в рес-
публике немцы были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию [3, c. 174-176]. В 1944 г. все балкар-
цы, в том числе и горожане, были депортированы в Среднюю Азию. 

В последний период войны численность городского населения Кабардино-Балкарии стала увеличиваться, 
а вскоре после ее окончания – вновь достигла довоенного уровня и превзошла его. В 50-е гг. процесс урба-
низации продолжался. В 1955 г. на территории республики появились два новых города – Тырныауз и Док-
шукино (впоследствии – Нарткала). Первый из них находится в горах, рядом с вольфрамо-молибденовым 
комбинатом, и изначально был многонациональным. Во втором жили русские и кабардинцы. 

В 1956 началось возвращение балкарцев из Средней Азии [1, c. 249-253]. Многие из них селились не в своих 
родных аулах, а в городах. В 1959 г. 4693 балкарца (или 13,8% всех балкарцев) были городскими жителями. 
Среди кабардинцев горожан было относительно меньше – 12,1%. Большинство русских – 70,9% – уже были го-
рожанами, а кабардинцы и балкарцы оставались преимущественно сельскими жителями [8]. Среди украинцев 
доля городского населения была даже больше, чем среди русских, – 76,5%. То же относится не только к горским 
евреям, которые оставались самым урбанизированным народом республики, но также и к немцам, и к корейцам 
(Таблица 1). Немцы в этот период только начали возвращаться после депортации, но их было в несколько раз 
меньше, чем в довоенный период. В большинстве своем они селились в городах. Корейцы впервые появляются 
в переписи населения 1959 г. и тоже преимущественно в городах республики. 

Горожанами были также 49,3% осетин – значительно больше, чем в довоенный период, но меньше, 
чем у некоторых других народов республики. В целом же 39,5% населения Кабардино-Балкарии составляли 
городские жители [Там же]. 
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В 60-х гг. в Кабардино-Балкарии появились новые города – Майский (1965 г.), Баксан и Терек (1967 г.). 
Горожанами стали тысячи русских и кабардинцев. Появились также новые поселки – Эльбрус, Верхний Бак-
сан, Советский (преимущественно с балкарским населением). Кабардинское селение Вольный Аул было  
присоединено к Нальчику, а балкарское Гирхожан – к Тырныаузу [16, с. 103]. Городское население республи-
ки пополнялось также за счет миграции из других регионов страны [18, c. 201]. 

В 1970 г. горожанами были уже 77,0% русских в Кабардино-Балкарии. Еще выше доля городского насе-
ления была среди горских евреев и татов, корейцев и украинцев. У осетин в 60-е гг. доля городского населе-
ния впервые превысила 50%. У немцев она снизилась с 76,2% до 57,8%. В 60-е гг. в республику въехало 
много немцев, их численность увеличилась почти в 6 раз (с 903 до 5262 человек) и превысила довоенный 
уровень. В отличие от предшествующего периода, многие из них выбрали для жительства села, а не города. 

Горожан-кабардинцев и балкарцев, хотя и стало значительно больше, чем в 1959 г., но все еще остава-
лось сравнительно немного – соответственно 22% и 26,9% [9]. У балкарцев на протяжении всего послевоен-
ного периода этот показатель был выше, чем у кабардинцев. В целом же в 1970 г. городах проживало 47,6% 
населения Кабардино-Балкарии. 

В 1970 г. несколько ближайших к Нальчику кабардинских и балкарских сел (Кенже, Хасанья, Белая речка) 
были преобразованы в рабочие и курортный поселок. Их жителей стали относить к городскому населению. 
В последующие годы другие крупные села с преобладанием кабардинского населения, которые были район-
ными центрами (Чегем-I, Залукокоаже), тоже превратились в рабочие поселки. Эти административные пре-
образования делались, видимо, для того, чтобы «ускорить» урбанизацию кабардинцев и балкарцев. Но образ 
жизни жителей этих поселений оставался прежним [16, с. 104]. 

Принятые меры позволили республике уже в 1971 г. совершить урбанизационный переход [12, с. 162], 
а в 1979 г. 57,6% населения Кабардино-Балкарии проживало в городах. Но народы республики были затронуты 
урбанизацией в разной степени. Доля горожан среди кабардинцев достигла 35,8%, среди балкарцев – 50,3%, 
т.е. более половины балкарцев уже проживали в городах и поселках, а кабардинцы в большинстве своем еще 
оставались сельскими жителями [10]. 

В 1979 г. доля городского населения у русских Кабардино-Балкарии достигла 81,7%. Продолжала увели-
чиваться абсолютная и относительная численность горожан-корейцев, украинцев, осетин и немцев. В 60-е гг. 
в Кабардино-Балкарии появились турки-месхетинцы. В 1970 г. их насчитывалось 350 человек, а к 1979 г. 
их численность достигла 2033. Они были преимущественно сельскими жителями, только 20,7% из них посе-
лились в городах Кабардино-Балкарии [Там же]. 

 
Таблица 1. Доля городского населения у народов Кабардино-Балкарии в 1959-2010 гг. (в %) [4; 5; 8-11] 
 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
горские евреи + таты 99,0 98,1 99,6 99,7 99,7 98,3 
украинцы 76,5 81,6 85,4 84,8 81,4 80,0 
немцы 76,2 57,8 64,0 67,0 68,0 68,3 
корейцы 71,5 90,8 96,7 96,7 95,0 91,6 
русские 70,9 77,0 81,7 83,1 79,8 78,4 
осетины 49,3 58,4 72,5 76,9 70,9 72,0 
балкарцы 13,8 26,9 50,3 58,7 46,8 44,8 
кабардинцы 12,1 22,0 35,8 43,1 45,7 44,8 
турки + турки-месхетинцы  – 11,7 20,7 21,3 41,6 47,6 
республика в целом 39,5 47,6 57,6 61,1 56,6 54,5 

 
В 1989 г. 83,1% русских и 84,8% украинцев были городскими жителями. Увеличилась доля горожан 

у немцев, осетин. Корейцы по доле городского населения почти догнали горских евреев. Урбанизация ка-
бардинцев и балкарцев сохраняла высокие темпы. В 1989 г. в городах проживали 43,1% кабардинцев 
и 58,7% балкарцев, но они все еще отставали от русских и некоторых других народов республики по это-
му показателю [11]. 

Ускоренная урбанизация Кабардино-Балкарии привела к тому, что значительную часть городских жите-
лей (особенно среди кабардинцев и балкарцев) составляли горожане в первом поколении, которые недавно 
покинули села и сохраняли с ними тесные связи. Впоследствии это оказало большое влияние на развитие 
экономической и политической ситуации в республике. Это было характерно не только для Кабардино-
Балкарии, но и для Советского Союза в целом [17, c. 106-108]. 

В постсоветский период изменилась численность ряда народов Кабардино-Балкарии. Республику поки-
нули почти все горские евреи. В 1989 г. общая численность горских евреев и татов в Кабардино-Балкарии 
превышала 5 тыс. человек, а к 2002 г. их осталось менее 300. Эмиграция в три с лишним раза сократила чис-
ленность немцев – с 8569 до 2525 человек. В то же время общая численность турок и турок-месхетинцев 
увеличилась в 2,7 раза и достигла 11053 человек [15, c. 6-15]. 

В результате резкого сокращения промышленного производства и вызванной этим миграции, а также 
вследствие уменьшения рождаемости и естественного прироста в конце XX в. начинается сокращение абсо-
лютной и относительной численности русского населения Кабардино-Балкарии, в первую очередь городского. 
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Общая численность русского населения республики уменьшилась с 240750 человек в 1989 г. до 226620 чело-
век в 2002 г. Численность городского русского населения сократилась с 200135 до 180746 человек. Теперь 
горожане составляли 79,8% всех русских жителей Кабардино-Балкарии – меньше, чем было в 1989 г. 

Численность украинцев сократилась с 12826 в 1989 г. до 7592 в 2002 г. как за счет миграции и снижения 
естественного прироста, так и за счет ассимиляционных процессов. И среди украинцев горожан стало 
меньше, чем было в 1989 г. То же относится к корейцам и осетинам. 

Доля горожан-балкарцев значительно снизилась (с 58,7% до 46,8%). Это произошло потому, что в 90-х гг. 
поселки Хасанья и Белая речка, населенные балкарцами, опять были преобразованы в села. В тот период 
не только в Кабардино-Балкарии, но и в других регионах страны многие городские поселения переводились 
в категорию сельских [12, c. 179; 14, c. 12-13]. Их жители предпочитали быть сельчанами, а не горожанами, 
поскольку от статуса населенного пункта зависели размеры приусадебных участков, налоги и некоторые льготы. 
В 2002 г. доля городского населения в России (73,3%) оставалась примерно такой же, как в 1989 г. (74,4%) [4]. 
В Кабардино-Балкарии снижение доли городского населения было более существенным – с 61,1% в 1989 г. 
до 56,6% в 2002 г. [11; 15, с. 6]. 

Однако у некоторых народов Кабардино-Балкарии урбанизация продолжалась и в этот период. Среди 
немцев Кабардино-Балкарии доля горожан незначительно увеличилась при резком снижении их абсолютной 
численности. У кабардинцев прирост городского населения тоже был относительно небольшим. Он был бы 
более существенным, но поселок Кенже в 90-е гг. снова стал селом. Это уменьшило численность кабардинцев-
горожан на несколько тысяч человек. Но наиболее быстрой в конце XX – начале XXI в. была урбанизация турок-
месхетинцев. Если в 1989 г. относительная численность горожан у них была значительно ниже, чем у других 
народов республики, то к 2002 г. они по этому показателю приблизились к кабардинцам и балкарцам. 

В первое десятилетие XXI в. сохранялись тенденции, сложившиеся в предшествующий период. Численность 
русского населения в республике уменьшилась на 14,8% (с 226620 человек в 2002 до 193155 в 2010 г.). Почти 
так же снизилась численность корейцев. Осетин стало меньше на 7,3%. Более быстрыми темпами сокращалась 
численность украинцев (до 4800, или на 36,8%), горских евреев и татов (до 172 человек, или на 41,9%), немцев 
(до 1462 – на 42,1%). Численность кабардинцев тоже уменьшилась, хотя и незначительно: с 498702 до 490453, 
или на 1,7% (но возможно, что данные переписи 2002 г. были неточными). Численность балкарцев, напротив, 
увеличилась на 3,8% – до 108577 человек. Численность турок и турок-месхетинцев возросла на 26,7%. Причи-
нами явились, видимо, высокий естественный прирост и миграции. 

Процесс урбанизации турок-месхетинцев продолжался. К 2010 г. доля городского населения у них была 
уже выше, чем у кабардинцев и балкарцев, у которых этот показатель снизился. Уменьшение доли городского 
населения отмечено также у русских, украинцев, корейцев, осетин [5]. В целом по республике доля городского 
населения тоже снизилась и составила в 2010 г. 54,5%. В последующие годы она продолжала снижаться. 

 
Таблица 2. Этнический состав городского населения Кабардино-Балкарии в 1959-2010 гг. (в %) [4; 5; 8-11] 
 

  1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
русские 69,37 60,11 49,85 43,46 35,41 32,30 
кабардинцы 13,84 20,78 28,35 34,02 44,65 46,86 
украинцы 3,87 3,02 2,70 2,36 1,21 0,82 
балкарцы 2,83 4,93 7,82 9,03 9,62 10,39 
горские евреи + таты  1,95 1,08 0,82 1,10 0,06 0,04 
осетины 1,91 1,91 1,83 1,67 1,37 1,40 
корейцы 0,77 1,22 1,25 1,05 0,88 0,79 
немцы 0,41 1,09 1,65 1,25 0,34 0,21 
турки + турки-месхетинцы – 0,01 0,11 0,19 0,90 1,42 
другие 5,05 5,85 5,62 5,87 5,56 5,77 
всего 100 100 100 100 100 100 

 
Неравномерность урбанизации и миграционные процессы привели к тому, что с 1959 по 2010 г. этниче-

ский состав городского населения Кабардино-Балкарии коренным образом изменился. Если в 1959 г. рус-
ские составляли большую часть горожан (69,37%), то в 2010 г. – менее трети (32,30%). Уменьшилась также 
относительная численность украинцев, осетин. Почти не осталось горских евреев. Если в 1926 г. они составля-
ли 11,3% городского населения Кабардино-Балкарии, то в 1959 г. – 1,95% (вместе с татами), а в 2010 г. – 0,04%. 
С 1989 г. по 2010 г. доля немцев в составе городского населения КБР снизилась с 1,25% до 0,21%. 

В то же время доля кабардинцев увеличилась с 13,84% в 1959 г. до 46,86% в 2010 г. Они стали самым 
крупным народом не только в селах, но и в городах республики. Значительно увеличилась также относитель-
ная (как и абсолютная) численность балкарцев в городах Кабардино-Балкарии – с 2,83% до 10,39% [5-11]. 
По своему этническому составу городское население Кабардино-Балкарии стало значительно менее отли-
чаться от сельского, чем это было в прошлом. 

Изучение урбанизации народов Кабардино-Балкарии показало, что этот процесс у них начинался в разное 
время и проходил разными темпами. Наиболее быстро – у горских евреев. В 1921 г. с преобразованием сло-
боды Нальчик в город почти все они превратились в горожан. Относительно рано урбанизировались русские 
и украинцы. Уже к 1939 г. почти половину из них составляли горожане, а в 1959 г. доля городского населения 
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превышала 70%. Урбанизация немцев и осетин несколько отставала. Корейцы с момента появления в Кабар-
дино-Балкарии были в большинстве своем городскими жителями. 

Урбанизация кабардинцев и балкарцев началась относительно поздно. В довоенный период этот процесс их 
почти не затронул. Только в 50, а особенно – в 60-80 гг. он развивался быстрее. Однако доля горожан у кабар-
динцев так и не достигла 50%. В отличие от них, балкарцы преодолели этот рубеж уже в 70-е гг. Но в 90-х гг. 
доля городского населения у них резко снизилась, и в 2010 г. она была одинаковой у кабардинцев и балкар-
цев – 44,8%. У турок-месхетинцев в 70-80-е гг. горожан было значительно меньше, чем у других народов рес-
публики, но затем они догнали и даже превзошли кабардинцев и балкарцев. 

Неравномерность процесса урбанизации и миграционные процессы оказали большое влияние на этни-
ческий состав городского населения Кабардино-Балкарии. Первоначально большую часть городских жите-
лей составляли русские, у которых урбанизация проходила быстрыми темпами. Со временем их доля в го-
родском населении уменьшалась (как и доля украинцев, немцев, горских евреев), а численность (абсолют-
ная и относительная) кабардинцев, балкарцев, турок-месхетинцев значительно возросла, что явилось ре-
зультатом их урбанизации. 
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The article studies the problems of the peoples’ urbanization in Kabardino-Balkaria. Different variants of this process are considered: 
one-stage urbanization of the Mountain Jews, relatively early – of the Russians and the Ukrainians, later – of the Kabardians, 
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during the post-Soviet period. The paper presents the results of urbanization in Kabardino-Balkaria: in 2010, less than half  
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В статье раскрываются отдельные аспекты региональной диспропорции ФРГ: жилой фонд рассматри-
вается как индикатор с учетом таких критериев, как возраст зданий, площадь помещений, соотношение 
собственности и аренды, тип здания и пр. Основное внимание уделено результатам первой переписи насе-
ления, проведенной после объединения Германии в 2011 г., и отчетам о германском единстве, которые ак-
кумулируют стратегические принципы федерального правительства по жилищному обеспечению населе-
ния. В работе отмечается взаимосвязь сокращения численности населения ФРГ, в первую очередь Восточ-
ной Германии, и состояния рынка жилья. 
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СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ФРГ:  

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСПРОПОРЦИИ В НАЧАЛЕ XXI В. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 17-01-00190-ОГН «Региональная диспропорция  
объединенной Германии: сравнительный анализ социальных индикаторов». 

 
Согласно прогнозам, публикуемым Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis) [8], в бли-

жайшие десятилетия демографические сдвиги могут кардинально изменить Германию, что принесёт значи-
тельные трудности в социально-экономической сфере. Помимо известных проблем для рынка труда и со-
циального обеспечения, изменение состава населения также приведет к коррекции на рынке жилья. В первую 
очередь это относится к Восточной Германии, где старение и сокращение численности жителей уже идет бо-
лее быстрыми темпами, чем на западе, и эта тенденция может сохраниться в перспективе. В настоящее время 
интерес к теме трансформации рынка жилья в так называемых новых землях Германии весьма высок 
как опыт, который может быть использован при решении будущих задач в Западной Германии. Например, 
в январе 2017 г. была опубликована работа «Влияние демографического развития на рынки жилья в Восточ-
ной Германии» [3], сделанная по заказу министерства экономики и энергетики группой исследователей 
“Ifo Institut Niederlassung Dresden” саксонского филиала Института экономических исследований в Мюнхене 
(ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.). Авторы отчета проводят 
анализ с учетом таких критериев, как уровень дохода, безработицы, демографии и пр. Таким образом, при ис-
следовании социально-экономической ситуации в ФРГ состояние жилого фонда может являться индикато-
ром, иллюстрирующим в том числе и региональную диспропорцию, одновременно с демографическими по-
казателями, динамикой на рынке труда, уровнем ВВП на душу населения и др. 

При анализе состояния жилого фонда следует учитывать, что в бывшей ГДР рынок жилья характеризо-
вался дефицитом, высокой численностью старых зданий, а также большой долей многоквартирных блочных 
жилых комплексов. Жилищный фонд в Восточной Германии в среднем намного старше, чем в Западной Гер-
мании. Однако в результате оживления строительной деятельности за последние 20 лет, жилой фонд на во-
стоке был заметно модернизирован. В то же время, в старых землях гораздо больше было построено в после-
военный период, тогда как в новых землях строительная деятельность в 1950-1970-х гг. была относительно 
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