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Проблема обеспечения доступным и комфортным жильем особенно актуальна 
для жителей Дальнего Востока. Приобретение жилья жителями Дальнего Востока, 
считается самым затратным мероприятием. Отсутствие собственного жилья является 
одним из мотивов оттока населения с территории Дальнего Востока. 

Рассмотрим более подробно ситуацию на рынке жилищного строительства Хаба-
ровского края. 

В 2013 г. в Хабаровском крае введено 320,8 тыс. кв. м. жилья, что на 7% ниже, 
чем в 2012 году и ниже, чем в других субъектах ДВФО [2]. 

Уровень обеспеченности жильем населения Хабаровского края на конец 2013 года 
составляет 22,3 кв. метров на человека. 

Всего в 2013 году на территории края, построены 4537 новых благоустроенных 
квартир общей площадью 325,1 тыс. кв. метров, что на 5,5% меньше чем в 2012 г. Из 
них 79,5 тыс. кв. метров построено за счет бюджетных средств, что в 1,4 раза больше, 
чем в  предыдущем году [1]. 

В таблице 1 представим данные об объемах рынка строительства жилья регионе. 
 

Таблица 1  
Объемы ввода жилищных объектов 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 402,0 344,2 325,1 
В % к предыдущему году 127,6 85,6 94,5 

 
По функциональному назначению объектов рынка жилищного строительства 

подразделяется на 4 основные составляющие:  
− рынок земли (земельных участков);  
− рынок жилищного строительства;  
− рынок нежилых помещений;  
− рынок промышленной недвижимости.  
В целом рынок недвижимости в Хабаровском крае начал свое развитие в 1991-

1993 годах с зарождения товара – денежных отношений в стране.  
Сегодня больше всего развит сегмент рынка жилищного строительства, в кото-

ром лидером выступает город Хабаровск, так как именно здесь обращаются основные 
денежные массы. 

В Хабаровске на рынке строительства работают  множество строительные ком-
пании.  Ежегодно вводится в эксплуатацию большое число жилых домов.  

В настоящий момент рынок жилищного строительства в Хабаровском крае явля-
ется конкурентным, рыночными лидерами на рынке многоэтажного строительства, по 
мнению автора, можно считать такие компании как: «Дальспецстрой», «Стройсистема» 
и  «Амурские зори». 

На рынке малоэтажного строительства можно выделит следующие компании 
«Свой дом» и «Солнечная поляна». 

Оценка состояния конкуренции на рынке региона проводится по фактическим 
данным о вводе в действие жилых домов,  оценка спроса отсутствует. 

Низкая обеспеченность жильем населения края провоцирует увеличение его сто-
имости. 

В таблице 2  представим информацию о стоимости жилья на рынке Хабаровского 
края. 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_62.pdf 357

Таблица 2  
Средние цены на рынке жилья, руб. 

Показатель 2011 2012 2013 
Первичный рынок жилья 50454 62593 69436
Вторичный рынок жилья 52118 67025 64150

 
Средняя стоимость элитных квартир в 2013г. была в 1,3-1,4 раза выше, чем типо-

вых и на 10,02% – 12,64%, чем квартир улучшенного качества. 
Наибольшее повышение цен в 2013 г. отмечено на типовые квартиры на 5,10%. 

Квартиры улучшенного качества подорожали на 2,54%. При этом стоимость элитного 
жилья в течение всего года оставалась неизменной. 

Проводя анализ рынка, необходимо учитывает особенности  региона,  размер 
(масштаб) рынка,  климат, географическую отдаленность, все это оказывает влияние на 
формирование стоимости жилья. 

В ходе строительства жилищного объекта отмечается рост стоимости квадратно-
го метра.  

Рост стоимости продаж зависит от двух факторов: увеличение стоимости матери-
алов и степени готовности дома. 

На цену квадратного метра жилья в процессе строительства, влияют следующие 
факторы:  

– цена на строительные материалы (к примеру, в себестоимости строительства 
доля цемента составляет 6 – 10%,   рост стоимости цемента на 1 %, прибавляет к себе-
стоимости метра как минимум 0,5%); 

– внедрение новых экономичных материалов, развитие отечественного производ-
ства; 

– внедрение передовых технологий массового малоэтажного строительства; 
– услуги посредников, которые перепродают строительные материалы.  
По мнению авторов среди экономических барьеров увеличения темпов строитель-

ства жилья можно выделить следующие:  
– высокая стоимость строительных материалов;  
– большие расходы на подключение к сетям;  
– дефицит сетевой инфраструктуры, как в крае, так и в краевом центре;  
–дефицит подготовленных земельных участков; 
– административные барьеры. 
Анализируя структуру формирования стоимости жилья, авторы выделили сле-

дующие факторы: 
Местоположение земельного участка. Затраты на проектно – изыскательские ра-

боты при строительстве многоэтажных домов составляют 2 – 8 %. 
Расходы на подключение к инженерным сетям. Доля в себестоимости этой статьи 

затрат достигает 30 %. 
Возмещение кредитов и займов,  составляет от 3 % до 22 % в себестоимости. 
Административно – управленческие расходы 1 – 7%.  
Коммерческие расходы – до 2,5 %. 
Итого доля строительно – монтажных работ в себестоимости колеблется от 45 до 

80 %. 
В процессе купли – продажи готовых объектов жилищного строительства присут-

ствуют факторы, которые могут существенно повысить или снизить расценки на квад-
ратные метры.  

Авторы выделяют следующие факторы (таблица 3). 
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Таблица 3  
Факторы, повышающие/понижающие стоимость жилья 

№ Показатель Увеличение стоимости Уменьшение стоимости

1 Расположение рай-
она 

Значение престижа района 
Наличие инфраструктура 

Транспортная доступность. 
Экологическая ситуация 

Криминогенность 

2 Особенности квар-
тиры 

Метраж, планировка, 
красивые панорамные виды на 

город и особенно на архитектур-
ные или исторические достопри-
мечательности, зелень, уютный 

внутренний двор 

Отсутствие балкона  или 
лоджии, маленькая кухня, 

смежные комнаты. 
первый (до 10%), иногда 
второй (до 5%) и послед-

ний этажи. 
Малопривлекательный 

вид, шумная магистраль 
под окнами или железная 

дорога 

3 Качество дома Монолитные, кирпичные, моно-
литно-кирпичные 

Состояние коммуникаций, 
здания 60-70-х лет хру-

щевки, брежневки 

4 
Характер нежилых 
помещений на пер-

вом этаже 

Магазины, предприятия бытовых 
услуг 

Ночные клубы и другие 
громкие заведения 

 
Анализ ситуации на рынке жилищного строительства показал, что наиболее вы-

сокие цены на рынке жилищного строительства наблюдается в центре города, в 2013 
году опережающим темпом дорожал средний квадратный метр у квартир улучшенной 
планировки всех размеров (3–6,4%), а также у квартир новой планировки как одноком-
натных (5,7%), так и трехкомнатных (3,1%). 

Район престижности ближе к центру показал рост стоимости среднего квадрат-
ного метра ниже среднего по городу (2,2%), а в отдельных достаточно больших сегмен-
тах наблюдался спад цен. 

В регионе наблюдается сезонное колебание цен. Оживление рынка обычно проис-
ходит в конце года, весной и осенью, летом обычно происходит снижение объемов про-
даж и соответственно некоторое снижение цен. 

По мнению автора, на хабаровском рынке недвижимости необоснованно высока 
стоимость жилья, которая несоразмерна общему низкому уровню доходов нуждающих-
ся в нем горожан. Сегодня стоимость 1 кв. метра жилья, как минимум, завышена в 1,5 
раза. 

Сегодня ситуация на рынке жилищного строительства в Хабаровском крае скла-
дывается под влиянием экономического кризиса. 

В настоящий момент наблюдается снижение предложений на первичном рынке 
жилищного строительства.  

Мнение экспертов в области жилищного строительства разделились на два кар-
динально противоположные.  

Одни считают, что в связи с экономическим кризисом, рынок строительства ждет 
стагнация, другие высказывают мнение, что в связи с девальвацией рубля население 
начнет вкладывать деньги в недвижимость, тем самым увеличивая спрос на рынке. 

По мнению авторов с рынка уйдут мелкие строительные фирмы, которые строи-
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ли объекты с привлечением заемных средств.  
Крупные строительные фирмы, которые вкладывали в строительство свои сред-

ства, будут снижать объемы строительства по причине низких объемов продаж. 
Автор считает, что снижение потребительского спроса, происходит из–за оттока 

населения из региона, высоких банковских ставок по ипотечным кредитам и повышен-
ных требований к их оформлению. 

Отсюда можно сделать вывод, что жилье в ближайшее время сохранит свою ма-
лодоступность для подавляющего большинства жителей Дальнего Востока. 
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