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Дальний Восток традиционно относится к категории заселяемых террито-
рий страны. Одним из важных факторов закрепления населения в регионе 
является доступность жилья. По величине коэффициента доступности жи-
лья проведено сравнение Хабаровского края с российскими регионами, 
притягательными для мигрантов из края. 
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The far East is traditionally belongs to the category of the inhabited areas of 
the country. One of the important factors in the fixing of the population in the 
region is the availability of housing. The magnitude of housing affordability fac-
tor comparison of the Khabarovsk Krai and the Russian regions, a magnet for 
migrants from the region. 
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На протяжении всей истории развития Дальнего Востока важную роль в форми-
ровании демографического потенциала региона играют миграционные процессы, так 
как данный регион относится к категории заселяемых территорий страны. Активное 
заселение этой территории России началось в середине XIX века, сразу после урегули-
рования пограничных вопросов. А с середины XVIII века началась русскаяколонизация 
дальневосточного края. Она проводилась двумя способами: переселением населения из 
других регионов России и за счет иммигрантов, в первую очередь из Кореи, Китая и 
Японии. Постоянное население Дальнего Востока к 1917 г. было сформировано в основ-
ном за счет переселенцев из западных регионов страны при постоянной финансовой 
поддержке со стороны российского правительства. 

С 1925-1926 гг. советское государство проводило политику организованного засе-
ления Дальнего Востока. За весь советский период по официальным статистическим 
данным население региона выросло в 5,1 раза, с 1572 тыс. чел. в 1926 г. до 7950 тыс. 
чел. в 1989 г [1].Советское правительство использовало следующие формы переселений 
на Дальний Восток: непосредственно планируемые (советская армия и флот, сельскохо-
зяйственное переселение, общественные призывы, организованный набор рабочих и 
направление специалистов); децентрализовано планируемое переселение рабочей силы 
(вызов предприятиями, в порядке перевода, по конкурсу) и неорганизованное переселе-
ние. 

В настоящее время в округе сложилась не простая демографическая ситуация. 
По данным переписи населения 2010г., на территории Дальневосточного Федерального 
округа (далее ДФО), площадь которого составляет 6215,9 тыс. кв. км.или 36,4% терри-
тории России, проживало около 6,3 млн. чел. Это на 20% меньше, чем было по данным 
переписи населения 1989 г.(7,9 млн. чел.), численность населения России за это же вре-
мя сократилась на 2,9%[2].  

В Хабаровском крае, втором по численности населения регионе ДФО, также как 
и в других регионах округа идет устойчивый процесс сокращения численности постоян-
ного населения. Динамику изменения численности населения по регионам ДФО отра-
жают данные таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Численность населения по регионам ДФО в 2008-2012 гг., тыс. чел.[3] 
Регион 2008 2009 2010 2011 2012
ДВ федеральный округ 6 339,0 6 319,8 6 284,9 6 265,8 6251,5
Республика Саха (Якутия) 958,1 958,3 958,3 955,9 955,6
Камчатский край 325,2 323,2 321,7 320,2 320,5
Приморский край  1 969,6 1 965,2 1 953,5 1 950,5 1947,3
Хабаровский край 1 351,1 1 349,2 1 342,9 1 342,5 1342,1
Амурская область 838,9 834,9 828,7 821,6 816,9
Магаданская область 160,9 159,0 156,5 154,5 152,4
Сахалинская область 504,9 501,3 496,7 495,4 493,3
Еврейская АО 178,1 177,5 176,3 174,4 172,7
Чукотский АО 52,1 51,2 50,4 51,0 50,8

 
Численность населения территории меняется под воздействием двух факторов: 

естественного и миграционного движения.Начиная с 2009 г. в Хабаровском крае отме-
чается устойчивое увеличение числа лиц, выезжающих на постоянное место житель-
ства,как в другие регионы Российской Федерации, так и за ее пределы. Несмотря на 
увеличение притока населения из северных регионов округа, также отмечающееся с 
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2009 г., край имеет миграционную убыль населения по межрегиональной миграции, что 
наглядно показано на рисунке 1. 

 

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2009 2010 2011 2012

Че
ло
ве
к

Год

Число прибывших

Число выбыших

Сальдо миграции

 
Рис. 2. Динамика показателей межрегиональной миграции населения  

Хабаровского края в 2008-2012 гг. (построено по данным [4]) 
 
Причинами оттока населения края в западные регионы страны являются: низкие 

доходы; высокая стоимость жизни; сложные климатические условия; высокие цены на 
авиа и железнодорожные билеты; высокие цены на жилье, делающие его недоступным 
для значительной части населения края и др. Проблема доступности жилья в крае осо-
бенно остро стоит перед молодёжью и молодыми семьями и является одной из основ-
ныхпричин их переезда в другие регионы. В соответствии с исследованием, проведён-
ным Э.О. Леонтьевой, 72,3% респондентов относят обеспеченность жильём к наиболее 
важным факторам закрепления населения в регионе [5]. 

В международной практике термин доступность жилья (housingaffordability) 
означает возможности потребителя приобрести жилье.Под доступностью жилья в дан-
ном исследовании понимается «такое состояние рынка жилья, которое обеспечивает 
возможность для населения при имеющемся уровне доходов и сложившемся уровне цен 
на жилье приобрести его в собственность, используя рыночные механизмы» [6].На до-
ступность жилья оказывают влияние такие факторы, как цена 1 кв. м жилья, доходы 
населения, проценты по ипотечным кредитам, стоимость потребительской корзины и др. 

В Хабаровском крае проблема обеспечения жильём жителей региона является 
одной из основных. Для того чтобы оценить текущее состояние рынка жилья в регионе, 
рассмотрим показатели,характеризующие состояние краевого рынка жилья, представ-
ленные в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, цены на жильё в Хабаровском крае постоянно растут, 
начиная с 2009 г., а с 2011 г.они превышаютсреднероссийские показатели. В 2011 г. 
было введено наибольшее число квадратных метров жилой площади за анализируе-
мый период времени. Однако, если цены на жилье в 2012 г. продолжили расти, то 
объем ввода жилья сократился на 14,4 %. Спрос на жильё в регионе в 2-3 раза пре-
вышает предложение, в результате чего образуется значительный дефицит жилья, 
исчисляемый сотнями тыс. кв. м.  
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Таблица 2 
Показатели, характеризующие состояние рынка жилья в Хабаровском крае в 2008-2012 гг. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
Средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Хабаров-
ском крае, тыс. руб. 47,25 47,02 45,83 51,28 64,81

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья по РФ, тыс. 
руб.  54,50 50,31 54,07 45,96 52,27

Число семей, нуждающихся в жилье 17441 16068 15594 14654 14910
Потребность в жилье, тыс. кв. м  941,8 867,7 842,1 791,3 805,1
Объём ввода жилья, тыс. кв. м 303,9 379 315,1 402 344,2
Дефицит жилья, тыс. кв. м 637,9 488,7 527,0 389,3 460,9

*Таблица составлена автором по [2] и [3]. 
 
В мировой практике для оценки доступности жилья используется коэффициент 

доступности жилья, предложенный ООН в программе по развитию населенных пунктов 
«Habitat». Данный коэффициент показывает число лет, необходимое среднестатистиче-
ской семье для накопления денежных средств на приобретение среднестатистического 
жилья, с тем условием, что все доходы семьи будут направлены на эти цели, и рассчи-
тывается по формуле: 

Д
СКДЖ = ,      (1) 

где КДЖ – индекс доступности жилья; С – медианная стоимость жилья; Д – средний 
годовой доход домохозяйства. 

В российской практике, в соответствии с «Системой целевых индикаторов» Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 гг., при расчете коэффициента 
доступности жилья учитываются: средняя цена 1 кв. м жилья, размер среднедушевых 
денежных доходов домохозяйства из трех человек и соответствующего данному размеру 
семьи социального стандарта площади жилья – 54 кв. м[7].Поэтому формула коэффи-
циента доступности жилья принимает вид:  

123

542

⋅⋅

⋅
=

М

м

Д

С
КДЖ ,     (2) 

где 2м
С – средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья, руб.; МД – среднедушевой ежемесяч-

ный доход, руб.; 54 – площадь квартиры социального стандарта, м2; 3 – число членов 
домохозяйства, чел.; 12 – числе месяцев в году. 

Приведенные формулы расчета коэффициентов доступности жилья не учитывают 
какие-либо потребительские расходы населения, что является их недостатком. В данном 
исследовании используется формула расчета модифицированного коэффициента доступ-
ности жилья, построенная на предположении, что стремление домохозяйства приобрести 
жилье настолько велико, что оно готовонаудовлетворение всех своих потребностей тра-
тить сумму денег, равную величине прожиточного минимума [8]: 
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где Пmin– величина прожиточного минимума. 

В исследовании был рассчитан модифицированный коэффициент доступности жи-
лья по регионам России, наиболее притягательным для жителей Хабаровского края в ка-
честве места постоянного жительства.Полученные результаты показали, что в 2012 г. по 
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величине модифицированного коэффициента доступности жилья, рассчитанного как для 
первичного, так и для вторичного рынка жилья, Хабаровском крае был на втором месте 
среди этих регионов (таблица 3). Величина модифицированного коэффициента доступно-
сти в Хабаровском крае превышает более чем на 30% среднее по России значение данного 
показателя. Согласно общемировым критериям жилье считается доступным при значении 
коэффициента доступности жилья до 3-лет. При значении данного коэффициента, превы-
шающем 5 лет жилье считается существенно недоступным.  

Таблица 3 
Модифицированный коэффициент доступности жилья в субъектах РФ, притягательных 

для мигрантов из Хабаровского края в 2012 г. 

Субъект РФ 

Показатель
Средне-
душевые 
денеж-
ные до-
ходы 

населе-
ния в ме-
сяц, тыс. 

руб. 

Средняя 
стоимость 

1 кв. м 
жилья на 
первичном 

рынке, 
тыс. руб. 

Средняя 
стои-

мость 1 
кв. м 

жилья на 
вторич-

ном 
рынке, 

тыс. руб.

Вели-
чина 

прожи-
точного 
мини-
мума, 
тыс. 
руб. 

КДЖ 
на 

первич
вич-
ном 

рынке 
жилья 

КДЖ 
на вто-
вторич
рич-
ном 

рынке 
жилья

Белгородская область 21,56 46,77 38,76 5,13 4,27 3,36
Краснодарский край 21,08 40,69 48,28 6,17 4,09 4,26
Ленинградская область 17,93 49,29 49,64 6,02 6,21 6,36
Московская область 29,70 75,54 69,95 7,09 5,01 4,25
Хабаровский край 25,85 62,59 67,03 9,48 5,74 6,14
Среднее значение по 
РФ 23,06 48,16 56,37 6,51 4,37 4,52 

 
Полученные значения коэффициента доступности жилья говорят о том, что воз-

можности по самостоятельному приобретению жилья у среднестатистического домохо-
зяйства в Хабаровском крае весьма ограничены и ниже в других российских регионах. 
Действующие в настоящее время Федеральные целевые программы, направленные на 
решение жилищных проблем и повышение доступности жилья, не позволяют карди-
нальным образом изменить сложившуюся ситуацию. Решить данную проблему можно 
воздействуя одновременно и на спрос на рынке жилья, повышая платежеспособный 
спрос населения, и на предложение, увеличивая объемы жилищного строительства. И 
то и другое невозможно без активной поддержки со стороны государства. 
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