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В статье рассматриваются проблемы повышения доступности жилья 
в Хабаровском крае. На основании социологического исследова-
ния 2005-2007 гг. по г. Хабаровску и сельским районам Хаба-
ровского края выявлены возможности и перспективы развития жи-
лищного строительства, роль ипотечного кредитования. Сформули-
рована концепция активизации строительства жилья в Хабаровском 
крае, основные направления развития строительного комплекса. 
 
The problems of increase of private dwelling affordability in Kha-
barovsky Krai are considered in the article. On the basis of public surveys 
of 2005-2007 in Khabarovsk and rural areas of Khabarovsky Krai the op-
portunities and prospects for development of residential construction, a 
role of mortgage lending have been revealed. The concept of intensifica-
tion of residential construction in Khabarovsky Krai, as well as basic di-
rections of building industry development have been formulated. 
 

Ключевые слова: факторы, жилье, строительство, население, ипотека, 
концепция 

 
Введение 

 
Рыночные преобразования внесли существенные изменения в раз-

витие экономических систем регионов и страны в целом. Сказалось это 
и на социально-экономическом положении жителей Дальнего Востока. 
Особенно обострилась проблема жилья, ибо государство сняло с себя 
ответственность за ее решение. Сегодня она  возложена на плечи самих 
людей, что далеко не каждому по силам. Тем более что темпы роста 
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стоимости жилья весьма высоки, опережая динамику других жизненно 
необходимых продуктов и, тем более, доходов населения. 

В сложном положении оказалось население не только крупных, но 
и малых городов, а также сельских районов. Оно всегда по степени 
обеспеченности коммунальными услугами, комфортности проживания 
проигрывало большим городам. Уровень жизни их существенно сни-
зился. Проблемы жилищного обустройства обострились. Все эти не-
благоприятные факторы формируют побудительные мотивы переезда 
населения в западные регионы страны, усиливая проблемы националь-
ной безопасности на Дальнем Востоке. 

В подобных условиях настоятельной необходимостью стало реше-
ние проблемы доступности жилья в южных регионах Дальнего Восто-
ка, в частности, в Хабаровском крае. Здесь имеется достаточно мощ-
ный регионального значения строительный комплекс. Динамика эко-
номического развития края благоприятная. Формируются современные 
финансовые инструменты поддержки населения при строительстве 
жилья. Поэтому разработка организационно-экономических механиз-
мов ускорения жилищного строительства, включение факторов меж-
дународного сотрудничества и государственной поддержки могут дать 
мощный импульс этому процессу. 

 
Факторы повышения доступности жилья в Хабаровском крае 

 
Жилищное строительство Хабаровского края, поскольку оно явля-

ется составной частью более общей социохозяйственной системы 
Дальнего Востока, нельзя рассматривать вне складывающихся тенден-
ций развития региона, имеющихся концептуальных проработок о его 
перспективах. 

Включение страны в зону Азиатско-Тихоокеанского региона, куда 
перемещается доминанта общемирового развития, может осуществ-
ляться только посредством Дальнего Востока. Через него Россия в 
ближайшем будущем может с наибольшей эффективностью реализо-
вывать  импульс развития. Поэтому сохранение и приумножение соци-
ально-экономического потенциала Дальнего Востока отвечает долго-
временным интересам России. Сегодня миграционный поток направ-
лен в западном направлении, что снижает социально-экономический 
потенциал региона. Правительство страны начинает понимать необхо-
димость формирования на юге региона мощного и диверсифицирован-
ного социохозяйственного пояса. Ключевым элементом долгосрочной 
стратегии развития Дальнего Востока станет формирование на юге ре-
гиона постоянного населения. Потребуется создание условий ком-
фортного и безопасного проживания здесь дальневосточников. Крае-
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вые и областные центры станут крупнейшими селитебными социаль-
но-политическими центрами России на Дальнем Востоке.  

Наиболее благоприятное положение занимает Хабаровск. Оценки 
экспертов и жителей Хабаровска показывают, что он имеет хорошие 
для этого возможности.  

На фоне сопредельных территорий по интегральной оценке, которая 
слабоположительная, край занимает срединное положение. Сравнивая 
строительный комплекс Хабаровского края с наиболее крупными ре-
гионами Дальнего Востока, можно заметить, что по объемам работ он 
уступает только Республике Саха (Якутия), а если учесть ценовой фак-
тор, то и превосходит её. Более значимы в крае и объемы проектно-
изыскательских работ, что говорит о высокой инженерной обеспечен-
ности отрасли. Развивается в Хабаровском крае промышленность 
строительных материалов. Факторный анализ показывает, что Хаба-
ровский край находится в группе лидеров по производству строитель-
ных материалов, таких как сборные железобетонные конструкции, 
строительный кирпич и пиломатериалы. Однако возможностей про-
мышленности строительных материалов пока недостаточно, чтобы 
удовлетворить потребности отрасли и повлиять на цену жилья. 

По среднегодовой численности работников и производительности 
труда в строительных организациях Хабаровский край существенно 
уступает Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Хабаровский 
край проигрывал Республике Саха (Якутия) и Приморскому краю по 
вводу жилья, а по строительству  на селе, за счет  личных сбережений 
и кредитов банка – и Амурской области. Для него характерно менее 
активное участие частного капитала. Конкурентность в строительстве 
невысокая, что в совокупности с другими факторами определяет  не-
достаточную развитость рынка жилья, высокую его себестоимость и 
стоимость.  

В результате, несмотря на развитый строительный комплекс и зна-
чительное оживление промышленности строительных материалов, по 
доступности жилья на первичном и вторичном рынках Хабаровский 
край занимает среднее положение среди сопредельных территорий. 

Потребность в жилье на территории края очень высока, однако на-
селение слабо инвестирует в строительный комплекс, поскольку реше-
ние жилищных проблем является непосильной задачей для большин-
ства жителей. По значимости повышение доступности жилья занимает 
второе место, уступая лишь повышению уровня жизни. Поэтому уко-
рененность жителей края напрямую связана с обеспеченностью жиль-
ём, что подтверждается и данными социологических опросов. Более 
трети настроенных на выезд в Хабаровске (35,1 %) и половина (50,2 и 
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49,2 %) – в сельских районах, в качестве главной причины называют 
неудовлетворенность  жилищными условиями.  

Социологические исследования 2005-2007 гг. по Хабаровску и сель-
ским районам Хабаровского края позволили составить представление о 
потребностях и возможностях приобретения жилья жителями края, о 
его доступности для населения. 

В социологическом исследовании в  Хабаровске приняли участие 
438 работников различных отраслей экономики (промышленности, 
строительства, финансов и кредита, здравоохранения, образования, мэ-
рии Хабаровска, правительства Хабаровского края) и студенты вузов.  

В выборочном опросе сельских районов приняли участие 579 чел.,  
в том числе в Хабаровском районе – 271 чел., в Вяземском  
районе – 308 чел. 

Потребность в улучшении жилищных условий испытывали на мо-
мент обследования почти 79,8 % населения г. Хабаровска, около 
72,7 % от числа участвующих в опросе жителей Хабаровского и 61,4 % 
Вяземского районов. 

В Хабаровске наибольший спрос отмечен на квартиры в кирпичном 
доме (29,2 %). Есть интерес на дома в пригороде (16,9 %) и малоэтаж-
ные дома (4,6 %). 

В Хабаровском и Вяземском районах индивидуальное жилье явля-
ется лучшим более чем для трети участников опроса. Среди тех, кто 
хотел бы приобрести квартиру в многоквартирном доме, больший 
спрос на 2-х и 3-х комнатные квартиры в панельном доме, на вторич-
ном рынке жилья или в новостройке. 

Главный фактор, который определяет возможность приобретения 
жилья – доходы семьи. Благосостояние своей семьи респондентами 
было оценено в основном как низкое и очень низкое – 53,9 % ответов в 
Хабаровске, 62,6 % ответов в Хабаровском и 84,6 % – в Вяземском 
районе. В большинстве семей он составляет не более 6 тыс. руб. на че-
ловека. В Хабаровском районе ситуация сложилась несколько более 
благоприятно, чем в Вяземском, благодаря близости краевого центра, 
что создает лучшие возможности для трудоустройства. В сельских 
районах значительной является доля неработающих. Опрос жителей 
Хабаровска показал, что доход на члена семьи 14 тыс. р. и более имеют 
только 3,3 %. Следовательно, только этой части хабаровчан доступно 
жилье стоимостью 20 тыс. р. за 1 м2. 

Исходя из этих данных, возможности как самостоятельного приоб-
ретения жилья, так и участия в ипотечных программах остаются на 
низком уровне, особенно острой является ситуация в сельских районах 
края.  
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В сложившихся условиях покупку жилья в Вяземском районе в те-
чение 2-5 лет планирует небольшое количество семей – не более 3 % 
от числа участников опроса, в Хабаровском – около 6 %.  

Среди основных факторов, которые могли бы подтолкнуть к покуп-
ке жилья, участники опроса назвали снижение цены квадратного метра 
жилья, рост собственных доходов, участие в краевых и федеральных 
программах строительства жилья на льготной основе. 

 
Ипотечное кредитование в Хабаровском крае 

 
Задача обеспечения жителей края комфортным и доступным жильём 

и, в частности, программа улучшения жилищных условий молодых се-
мей действует в Хабаровском крае с 2001 г. За это время около 1,5 ты-
сяч молодых семей приобрели квартиры в молодёжных жилищных 
комплексах. Большинство из них – работники бюджетных учреждений. 

Активно развивается в крае и система ипотечного кредитования. По 
мере стабилизации экономической ситуации формируются экономиче-
ские предпосылки для развития долгосрочного жилищного ипотечного 
кредитования: снижается уровень инфляции, растут доходы населения, 
увеличивается ресурсная база банков, уменьшаются процентные став-
ки и др. Поэтому преобладающим способом решения жилищной про-
блемы становится приобретение гражданами жилья с привлечением 
средств ипотечного кредита. 

Важным направлением в развитии ипотечного кредитования являет-
ся формирование условий и программ, нацеленных на повышение дос-
тупности ипотечных жилищных кредитов для широкого круга жителей 
Хабаровского края. 

В рамках развития общефедеральной программы ипотечного жи-
лищного кредитования утверждена Концепция развития Единой сис-
темы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования на пе-
риод до 2010 г. По мере развития Единой системы будут совершенст-
воваться общефедеральные стандарты выдачи ипотечных кредитов и 
расширяться круг банков, выдающих ипотечные кредиты населению. 
Приоритетной задачей краевого ипотечного агентства до 2010 г. явля-
ется создание отлаженного механизма выкупа у банков закладных по 
ипотечным кредитам. 

Выделение бюджетных средств на ипотеку возможно при наличии 
утвержденной краевой программы долгосрочного ипотечного жилищ-
ного кредитования, определяющей основные положения на ближай-
шую перспективу и долгосрочную до 2010 г. Такая программа разраба-
тывается совместно с Фондом «Институт экономики города (Москва)». 
При оценке масштабов и динамики изменения платежеспособного 
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спроса на жилье и объемов жилищного строительства в крае она будет 
определять методы и формы воздействия на рынок жилья с целью по-
вышения его устойчивости и доступности. 

К числу задач, без решения которых невозможно достичь указанной 
цели, относятся совершенствование механизма государственной под-
держки отдельных категорий граждан за счет бюджетных средств и 
увеличение объемов жилищного строительства. 

Механизмы реализации государственной поддержки предусматри-
вают различные формы бюджетной помощи, такие как предоставление 
безвозмездных субсидий для оплаты первоначального взноса, субси-
дирование процентной ставки по ипотечным кредитам и др. В настоя-
щее время краевым законодательством предусмотрена финансовая 
поддержка граждан в строительстве жилья на условиях ипотеки. 

Правительство края компенсирует 30 % стоимости квартир участ-
никам программы – работникам бюджетной сферы. Однако ставки по 
ипотечным кредитам необходимо понижать, чтобы сделать их по-
настоящему доступными. 

По мнению специалистов министерства строительства Хабаровско-
го края, снизить процентную ставку по кредитам возможно при уча-
стии Центробанка и государства. В этом случае должна быть зафикси-
рована неизменная на весь период погашения кредита ставка банка для 
всех участников проекта [1]. 

В крае запущен пилотный жилищный проект по новой системе фи-
нансовых взаимоотношений, позволяющей сделать жилье доступным 
для более широкого круга граждан. Заключено трехстороннее согла-
шение между правительством Хабаровского края, федеральным агент-
ством ипотечного кредитования и ОАО «Хабаровское краевое ипотеч-
ное агентство». Государственная поддержка на оплату первого взноса 
перечисляется министерством финансов края заказчику-застройщику. 
Создание на территории Хабаровского края указанной инфраструкту-
ры позволит осуществлять рефинансирование ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» выданных региональными 
банками кредитов, что приведет к увеличению объемов кредитования 
по данному направлению, снижению процентной ставки по ипотечным 
кредитам, а также сделает ипотечное кредитование более доступным 
для населения края.  

Рост уровня доходов позволяет сегодня части краевых жителей уча-
ствовать в ипотечных программах, но их доля ещё очень мала по срав-
нению с числом нуждающихся в жилье. На собственные  накопления 
при покупке жилья в будущем надеются 31,6 % респондентов в Хаба-
ровске, 5,5 % в Хабаровском и 9,5 % в Вяземском районах. Но многие 
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из них ещё не начали осуществлять накопления, так, в Хабаровске 
только 13,7 % опрошенных ответили об осуществляемых сбережениях. 

Вместе с тем, присутствует и готовность к участию в ипотечных 
программах. Так, если для жителей Вяземского района предпочтитель-
ным являлся целевой кредит (15–20 % ответов), для Хабаровского рай-
она – ипотечный (17 %). Жители Хабаровска готовы взять как целевой 
кредит (29 %), так и участвовать в ипотечных программах (26 %). В 
этой связи необходимо расширить участие края в соответствующих 
государственных целевых программах, а муниципальных районов – в 
краевых жилищных программах, предусматривающих финансирование 
жилищного строительства. 

Главными проблемами ипотечного кредитования как эксперты, так 
и жители Хабаровского края считают низкие доходы жителей, высокие 
процентные ставки и первоначальный взнос. Поэтому совершенство-
вание ипотеки должно идти в направлении решения этих проблем, 
ориентироваться на среднего жителя, расширять его возможности в 
получении и погашении кредита. 

Часть жителей с более высокими доходами готовы участвовать в 
краевых программах льготного кредитования. Но жители обследован-
ных сельских поселений, за редким исключением, в них не участвуют. 
Пока данными льготами пользуются в основном жители крупных го-
родов и районных центров края. Муниципальные районы практически 
не участвуют в решении жилищных проблем. В большей степени на 
помощь государства в решении жилищного вопроса надеются жители 
Хабаровска и Хабаровского района (15-16 %), чем Вяземского (6 %). 

Необходимо повышать информированность населения об ипотеч-
ных программах, действующих в крае. Как показал опрос населения в 
сельских районах, более половины жителей не знают, что такое ипоте-
ка или имеют об этом смутное представление. 

 
Направления развития строительного комплекса  
Хабаровского края 

 
Решение жилищной проблемы в значительной степени определя-

ется развитием строительного комплекса Хабаровского края. В совет-
ское время он являлся одним из самых крупных на Дальнем Востоке. 
Находившийся под патронатам государства, в условиях плановой эко-
номики Дальний Восток интенсивно развивался. Это определяло и со-
стояние строительного комплекса региона, который обладал мощным 
потенциалом, был востребован и находился в привилегированном по-
ложении. 
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Коммерциализация экономики кардинальным образом изменила 
отношение государства к восточным и северным регионам России. На-
чался процесс разрушения копившегося десятилетиями социохозяйст-
венного потенциала, что определило негативные  демографические 
процессы. Невостребованный в своих прежних масштабах строитель-
ный комплекс начал деградировать. Жилищное строительство струк-
турно повернулось в сторону элитных проектов, формируя тем самым 
определенные ценовые тенденции. 

При расширяющемся многообразии проектов жилищного домо-
строения рядовое жилье оказалось на обочине этого процесса. Но даже 
оно не по карману обычному жителю, если соизмерить его финансовые 
возможности и предлагаемые условия кредитных институтов. 

В связи с общей стагнацией экономики строительный комплекс Ха-
баровского края существенно сократился. Так, только среднегодовая 
численность занятых за период 1992 – 2002 гг. сократилась на 55,6 тыс. 
чел., затем начала расти и в 2006 г. составила 56,4 тыс. чел.  
(рис. 1). Произошло значительное моральное и физическое старение 
основных производственных фондов. Всё это не могло не сказаться на 
производительности труда, которая существенно уступает предрефор-
менной. 
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Рис. 1. Среднегодовая численность занятых в строительстве  

в Хабаровском крае 
 
Прогнозные оценки показали необходимость существенного нара-

щивания строительства жилья в Хабаровском крае. Это единственный 
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фактор, способный сдержать рост цен. Предреформенное состояние 
строительного комплекса позволяло вводить  ежегодно (1990 г.)  
до 804 тыс. м2  общей площади жилья [2]. В 1985 г. в строительстве 
края работало 89,9 тыс. чел., ещё 17,7 тыс. чел. – в промышленности 
стройматериалов [3]. В настоящее время картина кардинально измени-
лась. 
В 2006 г. в строительстве и промышленности стройматериалов работа-
ло соответственно 56,4 и 4,1 тыс. чел. [4]. Произошло и существенное 
снижение производительности труда. До предела обострилась пробле-
ма кадров, на что обратили внимание эксперты. Не случайно в отрасли 
широко используется иностранная, особенно китайская, рабочая сила. 

Не менее острой проблемой является состояние производственно-
технической базы строительного комплекса Хабаровского края. Она за 
годы реформ морально и физически существенно износилась. 

В последнее время серьёзные изменения идут в промышленности 
строительных материалов. Лидером здесь являются фирмы по произ-
водству пластиковых окон и дверей, а также алюминиевых конструк-
ций производственного и бытового назначения. На первом этапе, ис-
пользуя привозные комплектующие, местные производители осущест-
вляли только монтаж. В настоящее время практикуется на месте про-
изводство из завозных и местных материалов готовой продукции, в ча-
стности, из древесины с использованием передовых технологий (клеё-
ные изделия). Наблюдается увеличение выпуска продукции по железо-
бетону, товарному бетону и раствору, кирпичу и теплоизоляционным 
материалам. Думается, что Хабаровск может стать в будущем крупным 
производителем регионального значения строительных материалов и 
конструкций, в частности, для каркасного и объемно-модульного жи-
лищного строительства. 

Медленнее идет процесс индустриализации собственно строитель-
ства. Здесь по-прежнему много ручного, низкопроизводительного тру-
да. Поэтому в ближайшие годы строительный комплекс края должен 
претерпеть качественные изменения. Необходимо техническое пере-
вооружение производства. В строительство должны прийти новые 
компании, способные кардинально повысить производительность тру-
да, увеличить объемы производства, затормозить темпы роста себе-
стоимости вводимого жилья. Они должны ориентировать не только на 
элитное строительство, а за счет роста объемов производства доби-
ваться эффективности строительства жилья эконом-класса. 

В основу концептуальных положений развития жилищного строи-
тельства Хабаровского края  положены результаты опроса экспертов и 
социологические исследования по Хабаровску. 
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Результаты проведённого SWOT-анализа показали, что строитель-
ный комплекс Хабаровска располагает значительными возможностями 
активизации жилищного строительства. Он выполнен для жилищного 
строительства в рамках стратегического планирования развития Хаба-
ровска. 

 
Концепция активизации строительства жилья в Хабаровском крае 

 
Ключевую проблему жилищного строительства в Хабаровском крае 

можно сформулировать как усиливающееся противоречие между низ-
кими среднемесячными доходами жителей и высокой стоимостью 1 м2  
жилья. Это порождает низкую доступность жилья для основной нуж-
дающейся в нём массы хабаровчан. Только в последнее время, благо-
даря росту объёмов жилищного строительства, темпы повышения цен 
несколько замедлились. 

Противостоять подобным тенденциям можно только путем наращи-
вания строительства доступного жилья. Это может быть достигнуто за 
счёт роста объёмов строительства (по данным министерства строи-
тельства края – до 300 тыс. м2 в год). Банки готовы выделить кредиты 
на такой объем строительства. Однако есть расчеты министерства: 
платежеспособность населения может дать шанс для реализации не бо-
лее 150 тыс. м2); инженерной подготовки строительных площадок (это 
позволит снизить стоимость м2 на 30 %); проведения комплексной за-
стройки, применения местных более дешёвых строительных материа-
лов, повышения конкуренции в строительстве. Пока стабилизировать 
цены на рынке жилья возможно только для компаний с краевой долей 
собственности. 

В этой связи руководящей идеей (концепцией) развития жилищно-
го строительства в Хабаровском крае на обозримую перспективу явля-
ется повышение доступности жилья за счет снижения темпов роста его 
стоимости и формирования финансовых механизмов поддержки нуж-
дающегося в жилье населения. 

В систематизированном виде основные составляющие концепции 
приведены на рис. 2. 

Требующаяся развернутая и крупномасштабная государственная 
поддержка жилищного строительства как необходимое условие повы-
шения доступности жилья будет способствовать росту спроса на жи-
лье. Как показывает практика, в России подобные тенденции, в отли-
чие от стран с развитой рыночной экономикой, сопровождаются не 
адекватным ростом предложения, а ростом цен. Поэтому необходима 
система механизмов, с одной стороны, меняющих эту практику в ци-
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вилизованном направлении, с другой – нивелирующих негативные 
процессы. 

 

Повышение доступности 
потечного кредитования
и других финансовых 

программ по приобрете-
нию жилья 

и  
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Рис. 2.  Система концептуальных положений активизации  

строительства жилья в Хабаровском крае 
 
Таковыми могут быть активизация деятельности государства в об-

ласти антимонопольной деятельности, стимулирующие меры по тех-
ническому перевооружению и противозатратной политике в строи-
тельных организациях, развитию конкуренции как в строительстве, так 
и на рынке жилья среди посреднических фирм и инвестиционных ком-
паний, что, в конечном счете, обеспечит существенный рост жилищно-
го строительства в Хабаровском крае.  

В свою очередь, в рамках этих механизмов можно выделить сле-
дующие направления: 
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1. Развитие конкуренции в строительстве и на рынке реализации 
жилья: 

– создание муниципальных предприятий, участвующих в строи-
тельстве жилья и работающих на рынке строительных материалов; 

– привлечение фирм и организаций из других регионов Хабаров-
ского края, Дальнего Востока, из-за рубежа к строительству жилья для 
сельских жителей; 

– создание механизмов государственно-частного партнерства в 
строительном комплексе, в том числе на основе принципов субсидиро-
вания финансирования строительства жилья; 

– снятие административных барьеров для развития местного 
строительного бизнеса. 

2. Обеспечение роста предложения жилья в муниципальных рай-
онных и сельских поселениях: 

– создание и утверждение новых типовых проектов сельского 
жилья с низкой строительной стоимостью; строительство новых типов 
жилья; 

–создание условий для интенсификации жилищного строитель-
ства, в том числе за счет разработки районных и поселковых схем пла-
нировки и застройки; 

–активизация ремонта жилья и инженерных коммуникаций с ис-
пользованием новых материалов и технологий; 

–полная инвентаризация жилищного фонда, формирование рай-
онных и поселенческих планов сноса ветхого жилья, переселения на-
селения в новое жилье; 

3. Активизация антимонопольной деятельности – усиление контро-
ля за тарифами и ценами местных монополистов и субъектов недобро-
совестного бизнеса 

4. Стимулирование противозатратной политики в строительстве: 
– создание местных строительных организаций, техническое пе-

ревооружение действующих предприятий; 
– поддержка малых и средних предприятий в строительном биз-

несе; 
– поддержка районных и межрайонных ассоциаций предприятий 

строительного бизнеса; 
– привлечение и использование иностранной рабочей силы. 

5. Формирование и развитие рыночных финансовых механизмов 
поддержки населения: 

– повышение доступности кредитных и других механизмов под-
держки населения за счет открытия районных и межрайонных филиа-
лов кредитных и ипотечных учреждений; 
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– формирование районных и межрайонных фондов содействия 
жилищному строительству населения; 

– разработка и утверждение районных программ поддержки жи-
лищного строительства и оказания помощи населению в строительстве 
жилья за счет средств населения, местных и других бюджетов, в том 
числе с привлечением средств краевых и федеральных программ; 

– разработка и реализация краевого проекта «Доступное жилье 
сельским жителям». 

По уровню жизни в материальном отношении и в социокультурном 
плане дальневосточники объективно ещё длительное время будут ус-
тупать жителям европейской части страны. Население, связавшее свою 
судьбу с этим регионом, должно понимать и соглашаться с этим, нахо-
дя здесь нечто такое, что компенсирует ему эту ущербность. Одним из 
реальных направлений социального движения, способным поднять 
массу дальневосточников на увеличение энергии труда, является дви-
жение к своему особому дальневосточному дому. Речь идет не только 
о доме-жилье, а о крупном социальном движении, соединяющем энер-
гию общественного и личностного. Общественный фактор – это уст-
ремление сделать российский Дальний Восток местом, достойным 
проживания сильного и культурного народа, а личностный – это жела-
ние каждого человека создать на этой земле Свой Дом – как колыбель 
родового (фамильного) гнезда. 

Проект «Дом дальневосточника» должен заключать в себе меры 
всесторонней  государственной поддержки индивидуального строи-
тельства усадебного типа, со значительным расширением земель- 
ных участков. Наличие свободной территории вокруг Хабаровска по-
зволяет развернуть масштабное малоэтажное строительство с исполь-
зованием каркасных и объемно-модульных технологий. Именно такие 
дома должны стать «родовым гнездом» укоренившихся дальневосточ-
ников. Предприятия по изготовлению стройматериалов для малоэтаж-
ного домостроения могут быть построены очень быстро, а сырья для 
них – древесины – у нас пока достаточно.  

 
Заключение 

 
Строительный комплекс Хабаровского края располагает значитель-

ными резервами роста производства и снижения себестоимости работ. 
Необходимо развивать конкуренцию как в собственно строительном 
бизнесе, так и на рынке реализации жилья. Не обойтись и без привле-
чения иностранных инвесторов, строительных компаний и рабочих. 

В стратегическом плане необходимо лоббирование разработки и 
принятия Федеральной программы «Формирование постоянного насе-
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ления на юге Дальнего Востока». Это позволит качественно изменить 
процессы жилищного строительства на юге региона, расширит воз-
можности приобретения жилья как для местных жителей, так и пересе-
ляющихся северян. 

Наиболее известной программой жилищного строительства, с кото-
рой связывает свои интересы большая часть населения, является ипо-
течное кредитование. Главными проблемами её как эксперты, так и 
жители Хабаровского края считают низкие доходы жителей, высокие 
процентные ставки и первоначальный взнос. Поэтому совершенство-
вание ипотеки должно идти в направлении решения этих проблем, 
ориентироваться на среднего жителя, расширять его возможности в 
получении и погашении кредита. 

Исследования мнений населения и экспертов показали, что при 
сложившихся условиях доступность жилья невысокая и очень неболь-
шая часть жителей Хабаровского края имеет возможности его приоб-
рести. Государственная поддержка существенно их расширяет. Однако 
необходим комплекс мер. Только в этом случае население со средним 
достатком имеет возможность улучшить свои жилищные условия. 

В соответствии с прогнозными расчетами, складывающиеся тен-
денции на рынке жилья в Хабаровском крае позволяют к 2015 г. суще-
ственно расширить доступность жилья. Но, к сожалению, это весьма 
отдаленная перспектива. Поэтому необходима государственная под-
держка и регулирование процессов, которые влияют на повышение 
доступности жилья. Наиболее действенными мерами являются  сниже-
ние процентных ставок по кредитам, материальное стимулирование 
рождаемости, проведение противозатратной политики в строительстве. 
 
Библиографические ссылки 

 
1. Смирнов А. Прорыв нам только снится // Приамурские ведомости. 2006.  

20 июля. 
2. Регионы России : Стат. сб. ЦСУ. М., 1994. 
3. Народное хозяйство Хабаровского края в 1986 г. : Стат. сб. ЦСУ 
РСФСР. М., 1987. 

4. Строительство в Хабаровском крае : Стат. сб. Хабаровск, 2007.  
5. Регионы России. : Стат. сб. ЦСУ. М., 2007. 
6. Паспорт Хабаровского края. Хабаровск, 1997. 
7. Стратегический план устойчивого развития Хабаровска до 2020 года. 
Хабаровск, 2007. 

 
 

 46



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


