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Обеспеченность жильем является одним из главных показателей социального 
благополучия и экономического развития. В связи с этим решение вопросов жилищного 
строительства является одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

На текущее состояние жилищного строительства в крае во многом оказала влия-
ние федеральная жилищная политика, в частности реализация приоритетного нацио-
нального проекта (ПНП) «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», нача-
тая еще в 2006 году. За период реализации ПНП Хабаровский край достиг значитель-
ных результатов: увеличились объемы ввода жилья, возрос оборот рынка недвижимо-
сти, повысилась обеспеченность населения жильем с 20 до 22,1 м2/чел.[1] (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Результаты реализации ПНП в Хабаровском крае 
 
Однако по основным показателям, характеризующим доступность жилья для 

населения, Хабаровский край заметно отстает от среднероссийских показателей, о чем 
свидетельствует сравнительная оценка Хабаровского края с другими субъектами РФ.  

В 2012 году увеличился ввод жилья, соответствующего стандартам экономкласса, 
снизался коэффициент доступности жилья, однако объемы жилищного строительства 
снизились и количество семей, имеющих возможность приобрести жилье за счет соб-
ственных и заемных средств, сократилось на 2,5% (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели доступности жилья в Хабаровском крае [2,3] 

Показатель 
Значение1 Рейтинг Хабаров-

ского края в 2011 
году 2011 2012 

Объемы жилищного строительства на душу населе-
ния, м2 0,29 0,26 59 

Доля ввода жилья экономкласса, % 17,3 21,3 67 

Коэффициент доступности жилья* 4,7 3,96 68 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье 
с помощью собственных и заемных средств, % 16,8 14,3 52 

*с учетом прожиточного минимума данный показатель приобретает значение около 5 
 

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточный объем стро-
ительства. Для решения жилищной проблемы, по мнению экспертов, необходимо стро-

 
Результаты реализа-

ции ПНП  «Доступное 
и комфортное жилье – 
гражданам России» в 
Хабаровском крае в 

2006-2011 гг. 

Общий объем жилого фонда увеличился на 
5%

Обеспеченность населения жильем на 
10,5% 

Оборот жилищного ранка возрос в 1,3 раза

Рост объемов строительства жилья в 1,9 
раза 
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ить по 1м2 жилья на 1 человека в год. При таком подходе для решения жилищной про-
блемы в Хабаровском крае необходимо выходить на ввод жилья более 1млн м2 в год. 

Помимо недостаточных объемов жилищного строительства к проблемам можно 
отнести и диспропорции развития жилищного рынка. Более 90% жилья вводимого в 
крае приходится на Хабаровскую агломерацию. При этом доля жилья соответствующе-
го стандартам эконом класса составляет менее четверти всего объема строящегося жи-
лья, что сказывается и на уровне доступности жилья. Практически отсутствует пред-
ложение жилья для граждан с доходом ниже среднего. 

Для населения со средним уровнем дохода новое жилья также является малодо-
ступным, что объясняется высоким уровнем цен – Хабаровский край занимает 5 место 
по России [4]. Одной из причин высокого уровня цен является низкий уровень конку-
ренции в сфере жилищного строительства. Более 50 процентов строительных компаний, 
функционирующих на рынке края, это компании с государственным или муниципаль-
ным участием.  

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, явля-
ется отсутствие подготовленных земельных участков под строительство [5]. Помимо 
низкой степени обеспеченности участков инженерной и транспортной инфраструктурой, 
не хватает и самих участков выделенных под жилищное строительство. Данный факт 
объясняется высокой долей неразграниченных земель (около 97% [6]), отсутствием 
сплошной инвентаризации земель и низким уровнем взаимодействия с Фондом развития 
жилищного строительства [7].  

Другой проблемой, сдерживающей рост объемов жилищного строительства, по 
мнению представителей строительных организаций, являются административные барье-
ры. Несмотря на ряд принятых регламентов, сроки оформления земельного участка и 
получение всевозможных разрешений достаточно велики и по заверению некоторых за-
стройщиков достигают 6-7 лет [5]. Данный факт, безусловно, приводит не только к уве-
личению сроков, но и росту себестоимости строительства, а, следовательно, и цены го-
тового жилья. 

На рост стоимости строительства оказывает влияние и недостаточное развитие 
промышленности строительных материалов. Ассортимент строительных материалов, 
производящихся на территории края достаточно скромен, что приводит к тому, что 
большие объемы материалов завозятся из других регионов России из за рубежа. Это 
касается практически всех видов отделочных материалов, а также кирпича, домоком-
плектов и др. При этом сырьевая база позволяет производить на территории края до-
статочно широкий спектр стройматериалов. 

Отсутствие квалифицированных кадров строительных специальностей также 
оказывает негативное влияние на развитие строительства на территории края. Дефицит 
кадров характерен для всех категорий работников, но особенно остро стоит проблема с 
рабочими специальностями. Частично проблема решается путем привлечения иностран-
ной рабочей силы. Однако квалификационный уровень привлекаемых рабочих не всегда 
соответствует желаемому, что сказывается на качестве и сроках выполняемых работ.  

Помимо проблем строительной отрасли, сдерживающих темпы роста жилищного 
строительства, существует ряд факторов, ограничивающих спрос на жилье. Основной 
проблемой является относительно низкий уровень доходов по соотношению к стоимости 
жилья большинства населения Хабаровского края. Стоимость квадратного метра жилья 
почти в два раза превышает среднемесячную заработную плату по региону.  

Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, характерны как для Хаба-
ровского края, так и для России в целом –14-17%. В крае реализуется программа стро-
ительства жилья на условиях социальной ипотеки, но даже на этих условиях ставка по 
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ипотечному кредиту составляет не менее 12%. Высокая стоимость кредитных ресурсов 
привела к тому, что доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств составила лишь14,3 %. 

Слабо развивается в крае индивидуальное жилищное строительство, что объяс-
няется отсутствием сформированных участков под ИЖС. Другой некоммерческой 
формой жилищного строительства являются ЖСК, которые не получили распростра-
нения на территории края. По информации в открытом доступе на территории края 
функционируют лишь несколько кооперативов, о деятельности которых практически 
ничего неизвестно.  

Препятствует развитию строительной отрасли отсутствие какого-либо информа-
ционного ресурса, аккумулирующего информацию для строительных организаций, про-
изводителей строительных материалов, для индивидуальных застройщиков, для поку-
пателей жилья. В открытом доступе должна находиться информация о земельных 
участках под строительство, действующих преференциях для определенных категорий 
застройщиков и производителей строительных материалов, информация о недобросо-
вестных застройщиках (для потенциальных участников долевого строительства) и т.д. 
Информация о состоянии дел в отрасли и реализуемых программах представлена на 
сайте Министерства строительства Хабаровского края, но, как правило, она фрагмен-
тарна и не систематизирована.  

Решению указанных проблем способствует принятая в июне 2012 года государ-
ственная целевая программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в 
Хабаровском крае» [8]. Данная Программа рассчитана на достижение показателей про-
декларированным на федеральном уровне, а именно Указом Президента от 7.05.2012 г. 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответ-
ствии с которым Правительство должно обеспечить: снижение показателя превышения 
среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту; создание для 
граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет; 
снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% (до 2018 года); предо-
ставление доступного и комфортного жилья 60% семей, желающих улучшить свои жи-
лищные условия (до 2020 года). При этом целевые индикаторы программы соответ-
ствуют федеральным ориентирам – годовой ввод жилья к 2020 году должен составить 1 
млн. м2 в год, а обеспеченность жильем – 26,6 м2/чел.  

Мероприятия программы направлены на решение проблем строительной отрасли 
сгруппированных по трем блокам: создание условий для роста предложения на рынке 
жилья; стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной под-
держки; формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора 
жилищного строительства. 

Однако большинство мероприятий, направленных на создание условий для роста 
предложения на рынке жилья не конкретизированы и не предусматривают ресурсы на 
их реализацию. Финансирование предусмотрено только в целях комплексного освоения 
и развития территорий в целях жилищного строительства и содействия в разработке 
документов территориального планирования. Несомненно, это наиболее важные задачи, 
требующие решения. Без формирования земельных участков под строительство и пла-
нирования перспективной застройки развивать жилищное строительство невозможно. 
Однако развитие промышленности строительных материалов и решение кадровых во-
просов отрасли требует более тщательной проработки и конкретизации мероприятий. 
Так, по мнению экспертов, способствовать решению ряда проблем строительной отрас-
ли может формирование строительного кластера, возможность создания которого об-
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суждается на протяжении нескольких лет. Однако до сих пор строительный кластер не 
создан [9]. 

Кроме того внедрение инноваций и развитию промышленности строительных ма-
териалов будет способствовать и создание на территории Хабаровского края индустри-
альных парков и технопарков, которые предусматривают ряд преференций для рези-
дентов.  

Большой перекос в программе наблюдается в сторону мероприятий, направлен-
ных на стимулирование спроса. На реализацию мероприятий данного блока предусмот-
рено около трети всех ресурсов программы.  

В данном блоке мероприятий предусмотрены выплаты льготным категориям 
граждан на цели улучшения жилищных условий и обеспечение жильем граждан, перед 
которыми имеются обязательства в рамках действующего законодательства. Кроме того 
в данном блоке предусмотрены средства на строительство жилья с привлечением кор-
поративных средств и на условиях социальной ипотеки, на погашение ипотечного кре-
дита при рождении третьего ребенка и др.  

Однако в основном эти мероприятия не стимулируют частную инициативу граж-
дан в сфере жилищного строительства. Рост спроса, обеспечиваемый поддержкой за 
счет средств бюджета, в условиях ограниченного предложения, приводит росту цен на 
жилье. И, следовательно, уровень доступности жилья снижается, что требует еще 
больших вложений бюджетных средств для решения жилищной проблемы. 

Поэтому необходимо развивать такие формы поддержки спроса, которые бы спо-
собствовали стабилизации или снижению уровня цен на жилье. Прежде всего, необхо-
димо предпринимать меры по развитию и популяризации индивидуального жилищного 
строительства. Здесь возможен механизм предоставления земельных участков на осо-
бых условиях (например субсидирования части затрат по обеспечению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и др.).  

Необходимо оказывать содействие развитию жилищных кооперативов, которые 
позволяют гражданам, имеющим небольшие сбережения, без привлечения ипотечного 
кредита приобрести жилье. При строительстве жилья исключается прибыль застрой-
щика, т.к. ЖСК самостоятельно осуществляет выбор подрядчика. Таким образом, 
фактическая стоимость жилья оказывается ниже на величину прибыли застройщика и 
сумму процентов по ипотечному кредиту. 

Финансирование мероприятий направленных формирование благоприятной среды 
для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения 
энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья в про-
грамме не предусмотрено. Мероприятия не конкретизированы – их формулировки сво-
дятся к «стимулированию строительных организаций по проведению научно-
исследовательских работ», «стимулированию внедрения ресурсосберегающих и эколо-
гичных технологий», «содействию в модернизации производственных мощностей и ма-
териально-технической инфраструктуры», «популяризации лучших жилищных иннова-
ций». 

В программе нет мероприятий направленных на формирование информационного 
ресурса строительной отрасли ориентированного на разных потребителей информации.  

Таким образом, развитие жилищного строительства и повышение уровня доступ-
ности жилья в Хабаровском крае невозможно без преодоления существующих проблем. 
Мероприятия государственной целевой программы  Хабаровского края не позволяют в 
полной мере устранить существующие ограничения развития жилищного строительства 
и требуют корректировки. 
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