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Жилая недвижимость является одним из наиболее динамично развивающихся 
сегментов рынка недвижимости и несет особую социальную нагрузку. Обеспечение жи-
льем и его доступность для населения напрямую влияют на уровень жизни,  сказывают-
ся на рождаемости и темпах прироста населения, отражаются на его экономической 
культуре. Массовый рынок жилья необходим для решения социальных проблем и для 
развития экономики в целом как в период экономического подъема, так и в кризисные 
годы. 

Долгосрочные перспективы развития строительного комплекса Хабаровского 
края до 2020 года отражены в государственной программе Хабаровского края «Разви-
тие жилищного строительства в Хабаровском крае». Плановые показатели и достигну-
тые результаты действия программы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Плановые показатели и достигнутые результаты действия  ГЦП «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае»* 

Наименование 
показателя (индикатора) 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2011, 
факт 

2012, 
факт 

2013, 
план/факт 

2014, 
план/факт 

2015, 
план 

2020, 
план 

Коэффициент доступности жи-
лья, лет 2,90 3,10 4,30/3,38 4,20/3,09 4,10 3,60 

Доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье с помо-
щью собственный и заемных 
средств, % 

19,7 17,9 20,5/17,1 22,1/35,0 23,8 30,8 

Уровень обеспеченности населе-
ния края жильем на конец года, 
кв. метров на чел. 

22,1 22,2 22,0/22,4 22,4/22,8 22,7 26,6 

*Составлено по данным ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае[4] и рассчитано 
по данным официальных статистических сборников. 

 
В 2014 году на развитие жилищного строительства году указывает сокративший-

ся срок накопления населением средств на покупку жилья, а так же увеличившаяся бо-
лее, чем в два раза доля семей, имеющих возможность приобрести жилье . 

По уровню обеспеченности населения жильем в 2013 и 2014 годах плановый пока-
затель, заложенный в Государственной программе «Развитие жилищного строительства 
в Хабаровском крае», был не только достигнут, но и перевыполнен на 0,4 кв. м. еже-
годно. 

Это связано не только с увеличением объемов ввода в действие жилой площади, 
чему способствовала реализация программы «Развитие жилищного строительства в Ха-
баровском крае», но и в связи с уменьшением количества жителей Хабаровского края. 
На это указала тесная обратная взаимосвязь показателей, выраженная с помощью ко-
эффициента парной корреляции (rxy). 

После расчета коэффициентов зависимости, можно сделать вывод, что показа-
тель численности населения в большей степени влияет на уровень обеспеченности насе-
ления края жильем, чем показатель ввода жилья в эксплуатацию. 
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Таблица 2 
Обеспеченность населения жильём в Хабаровском крае и факторы, на нее влияющие 

Показатель 
Год 

rxy 
Характе-
ристика 
связи 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Уровень обеспе-
ченности населения 
края жильем (на 
конец года, кв. 
метров на чел.)***, 
(Y) 

20,4 20,7 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,2 22,4 22,8  

 

Численность насе-
ления, тыс. чел. 
(на конец года)**, ( 
X1) 

1376 1360 1355 1351 1349 1343 1343 1342 1340 1339 -0,92* Обратная 
сильная 

Всего введено в 
действие жилых 
домов, тыс. кв. м 
общей площади** 
( X2) 

194,5 205,1 265,8 303,9 379 315,1 402,0 344,2 325,1 443,7 0,87* Прямая 
сильная 

*Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics; 
** составлено по данным региональных статистических изданий [1]; 
***составлено по данным ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» [4]. 

 
В условиях затяжного кризиса происходит не только отток населения в другие 

субъекты, но и снижение платежеспособности населения, связанное с тем, что темп 
прироста среднедушевых доходов ниже темпа инфляции в эти годы. Динамика показа-
телей прироста среднедушевых денежных доходов и инфляции представлены ниже в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Динамика показателей прироста среднедушевых денежных доходов и инфляции 

Показатель 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Темп прироста 

среднедушевых де-
нежных доходов, %* 

21,2 24,5 22,6 11,8 18,0 12,4 9,9 10,8 11,5 4,5

Темп инфляции, %** 10,9 9 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36
*Составлено по данным региональных статистических изданий [1]; 
**составлено по данным государственных статистических изданий [3]. 

 
Снижение платежеспособности населения, наблюдаемое в 2008 и в 2014 годах, в 

свою очередь снижает спрос на покупку жилья, а это ведет к снижению деловой актив-
ности строительных организаций. Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», за период с 2010 по 2014 год снизился на 14 650,9 мил-
лионов рублей. Кроме того, в 2014 году число строительных организаций снизилось на 
30. Показатели деловой активности строительных организаций в Хабаровском крае 
представлены ниже в таблице 4. 
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Таблица 4 
 Показатели деловой активности строительных организаций в Хабаровском крае* 

Показатель Год 
2010 2011 2012 2013 2014 

Объем работ, выполненных по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство», млн. руб. (в 
фактически действовавших ценах) 

70828,1 67149,5 69609,8 61327,8 56177,2

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», в процентах к 
предыдущему году (в сопоставимых ценах), % 

161,9 87,6 98,4 86,4 88,2 

Число строительных организаций – всего 915 1270 1279 1310 1280 
* Составлено по данным государственных статистических изданий [3]. 

 
Сокращение числа строительных организаций приводит к снижению конкуренто-

способности среди застройщиков, на что указывает стремительно снижающаяся оценка 
конкурентной среды в строительстве, проведенная органом государственной статистики 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 

 Оценка конкурентной среды в строительстве* 
Период оценки  4 квартал по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Оценка конкурентной среды 
в строительстве, процент  37,11 27,59 46,14 11,57 9,28 4,94 

* Составлено по данным государственных статистических изданий [3]. 
 

Снижение конкурентоспособности среди застройщиков может привести не только 
к ухудшению качества строящегося жилья, но и к повышению стоимости строительства 
квадратного метра жилья, и, как следствие, к повышению рыночной стоимости квад-
ратного метра жилой площади. Увеличение конкурентоспособности на рынке жилья пу-
тем привлечения все большего числа новых застройщиков, напротив, способствует сни-
жению стоимости строительства, так как застройщики зачастую используют снижение 
стоимости строительства, ведущей и к снижению рыночной стоимости жилья  как один 
из главных инструментов  привлечения новых клиентов. Кроме того, в сложившейся 
кризисной ситуации развитие жилищного строительства возможно только при сниже-
нии стоимости строительства квадратного метра жилых помещений (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей площади жилых помещений  
в Хабаровском крае* 

Показатель Год 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя стоимость
строительства 1
кв.м. общей пло-
щади жилых до-
мов, р 

22033 27682 29154 32335 36970 42441 44189 46323 54926 48823

* Составлено по данным региональных статистических изданий [1]. 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_13.pdf 72

В период с 2005- 2012 стоимость строительства возрастала равномерно, однако в 
2013 году  произошло удорожание на 18,6 %, а в 2014 году - снижение на 11, 8 %. 

Дальнейшее снижение стоимости строительства можно достичь путем изменения 
структуры строительства, а именно, увеличения доли малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства в общем объеме. Предпосылки развития малоэтажного и ин-
дивидуального жилищного строительства следующие: 

1) стоимость строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов по 
сравнению со строительством многоэтажных домов более низкая; 

2) развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства способ-
ствует развитию процессов субурбанизации; 

3) индивидуальность, экологичность и обособленность малоэтажных и индивиду-
альных жилых домов повышает комфортность их использования [2]. 

Но, несмотря на очевидные плюсы малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства, при отсутствии платежеспособного спроса данный вид продукции риску-
ет остаться недостаточно востребованным, поэтому существует необходимость продол-
жения функционирования государственных целевых программ, одна из которых «Раз-
витие жилищного строительства в Хабаровском крае». 

Одними из мероприятий данной программы являются: 
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья в Хабаровском крае; 
2) обеспечение жильем категорий граждан, установленных законом; 
3) стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и 

привлечение корпоративных средств [4]. 
В связи с актуализацией частных инициатив в строительстве необходима под-

держка сектора ипотечного кредитования. 
По мнению экспертов рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), Хабаровский 

край  в 2015 году не вошел в топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования, 
что говорит о неразвитости данного сектора в Хабаровском крае [5]. 

Факторами, оказывающими сдерживающие влияние на развитие ипотечного рын-
ка в Хабаровском крае, выступают падение реальных доходов населения, ослабление 
национальной валюты и ускорение инфляции. 

Поддержкой данного сектора могут выступать следующие меры: 
1) дальнейшее снижение ипотечных процентных ставок; 
2) смягчение требований банков как к заемщикам, так и к предмету залога (мно-

гие банки с начала 2015 года перестали выдавать ипотечные кредиты на строящееся 
жилье на начальных стадиях); 

3) государственные программа поддержки (например, распространение програм-
мы субсидирования на альтернативные сделки) [5]. 

В целом, ключевые направления развития жилищного строительства можно 
представить следующим образом (рис. 1) 

 
Увеличение конкурентоспособности на рынке жилья 
путем привлечения новых застройщиков 

 
Снижение стоимо-
сти строительства 
квадратного метра 
жилья  

Развитие жилищ-
ного строитель-
ства в Хабаров-
ском крае 

Дальнейшая реализация Государственных Целевых 
программ 
Поддержка сектора ипотечного кредитования 

Развитие малоэтажного и индивидуального жилищ-
ного строительства 

Рис. 1. Направления развития жилищного строительства в Хабаровском крае 
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В совокупности такие меры, на наш взгляд, способны оказать существенное вли-
яние на дальнейшее развитие жилищного строительства в Хабаровском крае. 
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