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Abstract. The main task of the state policy in the housing sector is the creation and im-
plementation of mechanisms and ways to increase the boundaries of affordability of hous-
ing for different categories of citizens. The Federal target program «Housing» is the way 
to solve this problem. The paper presents the results of evaluation of performance indica-
tors implementation of activities of the federal target program «Housing» for the period 
of 20��—20�5. The authors represent evaluations of proposals aimed at improving the ef-
ficiency of implementation of the activities of the federal target program «Housing» and 
its constituent sub-programs. 
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и денежное обращение. В жилищной сфе-
ре консолидируются интересы и граждан, 
и государства. Решение задачи поступа-
тельного развития экономики предпола-

Жилищная сфера играет важную роль 
в социально-экономическом развитии 
любой страны и оказывает значительное 
влияние на инвестиционную активность 
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гает создание эффективного координаци-
онного механизма государственной поли-
тики в жилищной сфере с направлениями 
целесообразного воздействия государства 
в других сферах.

Исследование международного опыта 
позволило выделить четыре этапа разви-
тия государственной жилищной политики. 
Первый этап — ситуация характеризуется 
дефицитом жилья, жилищная проблема 
решается с помощью строительства боль-
шого количества жилищ минимального 
стандарта. Второй этап характеризуется 
тем, что частично решена проблема дефи-
цита жилья. Обеспечение домохозяйств 
осуществляется по принципу: каждому 
члену семьи — отдельную комнату. Третий 
этап государственной политики в жилищ-
ной сфере направлен на качество спроса, 
хотя основан на количественном соотно-
шении числа единиц жилья и числа семей. 
Четвёртый этап базируется на высоком 
стандарте жилищного фонда. На этом эта-
пе государство снижает субсидии в жилищ-
ную сферу и переносит основное внимание 
на социальные группы, нуждающиеся в 
поддержке со стороны государства.

Исследуя эволюцию государствен-
ной жилищной политики, отметим, что 
по мере роста потенциала экономической 
системы и перехода её на более высокую 
ступень развития осуществляется процесс 
перехода от «всеохватывающей» полити-
ки, направленной на поддержку жилищ-
ной сферы в целом, к точечной, «адрес-
ной», направленной на поддержку опре-
деленных социальных групп [�]. 

В литературе под государственной по-
литикой в жилищной сфере понимается 
совокупность мер, которые направлены на 
формирование условий и регламентацию 
процессов, которые обеспечивают свобо-
ду выбора способа удовлетворения инди-
видуальных потребностей в жилье всех 
категорий граждан [2]. Для обеспечения 
стабилизации общественного развития 
необходимо решить ключевую социально-
экономическую задачу — повышение до-
ступности жилья для граждан РФ.

В процессе проведения реформы жи-
лищно-коммунального сектора при умень-
шении государственных инвестиций в 
этот сектор, трансформации отношений 
собственности, структуры финансирова-
ния строительства и средств удовлетворе-

ния потребностей граждан в жилье со всей 
остротой обнажается проблема необходи-
мости обеспечения различных категорий 
населения соответствующим жильем (в 
зависимости от потребностей и их плате-
жеспособности). Главной задачей госу-
дарственной политики в жилищной сфере 
является разработка механизмов, направ-
ленных на расширение границ доступнос-
ти жилья различным категориям населе-
ния. Ключевым инструментом решения 
данной задачи является государственная 
программа РФ в жилищной сфере — Феде-
ральная целевая программа «Жилище». 

Федеральная программа «Жилище» 
была разработана в 2002 г., а в 20�0 г. была 
дополнительно продлена еще на пять лет. 
Программа нацелена на формирование 
рынка жилья эконом-класса, которое было 
бы доступно большинству граждан РФ, на 
стимулирование спроса на жилые поме-
щения и повышение качества жилищного 
фонда России. В программе предусматри-
вается, что для достижения целей каждый 
субъект РФ должен реализовать комплекс 
мер по оказанию помощи гражданам в ре-
шении жилищного вопроса [3].

Исследуем специфику реализации 
государственной жилищной политики 
на примере Краснодарского края. В соот-
ветствии с Постановлением главы адми-
нистрации №653 от 25.07.07 г. в регионе 
реализуется программа по государствен-
ной поддержке граждан, приобретающих 
(строящих) жилье с помощью ипотечного 
жилищного кредита. Программа является 
одним из важных механизмов реализации 
национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам РФ». Из средств 
краевого бюджета социальные выплаты 
осуществляются по двум направлениям:

— отдельным категориям граждан 
для оплаты части стоимости жилья, в т.ч. 
путем предоставления социальных вы-
плат определенным категориям граждан 
для оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (Поста-
новление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края №653) и на по-
гашение основного долга по полученному 
ипотечному кредиту (постановление гла-
вы администрации (губернатора) Красно-
дарского края №790);

— молодым семьям в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
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семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 20��—20�5 гг.

Подводя промежуточные итоги реа-
лизации долгосрочной государственной 
программы, можно отметить следующие 
позитивные моменты: возросла доля час-
тного жилья; получило значительное раз-
витие ипотечное кредитование; увеличи-
лись объемы жилищного строительства. 

Проведем оценку эффективности ос-
новных мероприятий реализации феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 20��—20�5 гг. на основе специальной 
методики, утвержденной приложением 
№�4 к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от �7 декабря 20�0 
г. №�050. В методике выделена система 
целевых индикаторов, регламентирован-
ная приложением №�3 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
�7 декабря 20�0 г. №�050, а также их пла-
новые значения [3].

�. Комплексные (консолидированные) 
индикаторы:

�.�) показатель обеспеченности граж-
дан жильем (измеряется количеством м2 
общей жилой площади, приходящихся на 
� чел.);

�.2) коэффициент (индикатор) доступ-
ности жилья (отношение средней рыноч-
ной цены стандартной квартиры площа-
дью 54 м2 к среднему годовому консолиди-
рованному денежному доходу семьи из 3 
чел.), определяется количеством лет ожи-
дания приобретения стандартной кварти-
ры (жилья);

�.3) индикатор соотношения количес-
тва семей, имеющих возможность купить 
жилье посредством собственных и заемных 
средств к общему количеству семей, (в %).

2. Показатель, характеризующий 
уровень господдержки при решении жи-
лищных вопросов молодых семей: число 
молодых семей, которые улучшили свои 
жилищные условия, (в т.ч. с применени-
ем ипотечных жилищных кредитов) при 
финансировании из федерального бюдже-
та, региональных и местных бюджетов.

3. Показатели, характеризующие ди-
намику строительства жилья:

3.�) количество квадратных метров 
жилья, введенного за один год;

3.2) доля ввода жилплощади эконом-
класса в суммарном объеме ввода жилпло-
щади (в %);

3.3) показатель, характеризующий 
удельный вес ввода малоэтажного жилья 
к суммарному объему ввода жилья (в %).

Для придания результатам оценки 
бульшей достоверности рассматриваемые 
в работе целевые индикаторы рассчитаны 
на основе данных 20�3 г. и 20�4 г.

В таблице � приведены результаты 
оценки индикаторов эффективности про-
веденных федеральной целевой програм-
мой (ФЦП) «Жилище» (на 20��—20�5 гг.) 
мероприятий и их соответствия целевым 
показателям, утвержденным на указан-
ный период [3]. Рассмотрим детально зна-
чения целевых индикаторов, представлен-
ных в таблице �.

1. Комплексные (консолидированные) 
индикаторы. 

Индикатор 1.1. В настоящее время в 
среднем на душу населения в Российской 
Федерации приходится 24,05 м2 общей 
жилой площади, что на 0,5 м2 ниже значе-
ния целевого индикатора 20�4 г., установ-
ленного приложением №�3 к ФЦП «Жи-
лище» на 20��—20�5 гг. 

В 20�3 г. по этому показателю наблю-
дался прирост на 0,2 м2. Уровень обеспе-
ченности населения жильем зависит от 
двух факторов: общей площади жилищ-
ного фонда и численности населения [4].

Индикатор 1.2. Показатель доступ-
ности жилья является одним из основных 
индикаторов, обширно применяемых на 
международной арене; зависит, в первую 
очередь, от платежеспособности граждан 
и стандартов обеспечения их жилыми по-
мещениями. В РФ коэффициент доступ-
ности жилья эквивалентен значению 5,4, 
что на �,2 лет отстает от значения целе-
вого индикатора 20�4 г., установленного 
приложением №�3 к ФЦП «Жилище» на 
20��—20�5 гг. В 20�3 г. по этому пока-
зателю наблюдалось также отставание на 
0,48 лет.

Показательно, что коэффициент до-
ступности жилья в РФ почти такой же, как 
у ряда развитых стран. Но в РФ есть опре-
деленные особенности, и главная из них —  
это высокие ставки процентов по креди-
там. Вследствие этого формулу расчёта 
коэффициента доступности жилья для РФ 
целесообразно изменить, а именно: в чис-
лителе к стоимости жилья добавить при-
рост стоимости за счет процентов по кре-
диту. Проценты по банковскому кредиту 
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увеличивают конечную стоимость жилья 
в �,6—2,� раза [5].

Падение цен, которое наблюдалось в 
кризисный период, когда жилищный пу-
зырь, раздутый новой политикой повыше-
ния доступности жилья и экспансией ипо-
теки, лопнул, больше не повторится. В на-
стоящее время цены вернулись к предкри-

зисному периоду и продолжают плавный 
рост. К тому же в условиях перманентного 
кризиса жильё остается самым надежным 
активом. Кроме того, в условиях пониже-
ния курса рубля по отношению к резер-
вным валютам снижение цен на жилье 
практически невозможно. Другим факто-
ром, стимулирующим рост цен, является 

Наименование целевого  
индикатора ФЦП «Жилище»  

на 2011—2015 гг.

Значения индикатора

2013 г. 2014 г.
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�. Комплексные (консолидированные) индикаторы

�.�. Показатель обеспеченности граждан 
жильем, м2

24,0 23,8 24,05 24,�

�.2. Коэффициент (индикатор) доступности 
жилья, годы

4,80 4,3 5,40 4,2

�.3. Индикатор соотношения количества се-
мей, имеющих возможность купить жилье 
посредством собственных и заемных средств 
к общему количеству семей, %

27,00 �8,9 26,90 23,0

2. Показатель, характеризующий уровень господдержки при решении жилищных воп-
росов молодых семей

Число молодых семей, которые улучшили 
свои жилищные условия, (в т.ч. с применени-
ем ипотечных жилищных кредитов) при фи-
нансировании из федерального бюджета, ре-
гиональных и местных бюджетов, тыс. семей 

��,80 33,7 54,90 66,9

3. Показатели, характеризующие динамику строительства жилья

3.�. Количество квадратных метров жилья, 
введенного за один год, млн м2 62,30 63,0 65,20 67,0

3.2. Доля ввода жилплощади эконом-класса 
в суммарном объеме ввода жилплощади, %

42,07 40,0 37,�0 45,0

3.3. Показатель, характеризующий удель-
ный вес ввода малоэтажного жилья к сум-
марному объему ввода жилья, %

5�,80 50,0 56,�0 55,0

Таблица 1
Оценка эффективности мер, реализованных в соответствии  

с ФЦП «Жилище» (2011—2015 гг.)
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рост ипотечного кредитования, которое 
помогает сделать доступным массовому 
потребителю недоступное жильё.

Если анализировать коэффициент до-
ступности жилья в целом, нельзя не заме-
тить, что объемы строительства оказывают 
на него незначительное влияние. Самое не-
доступное жильё находится в бедных субъ-
ектах страны, где новое жильё даже эко-
ном-класса девелоперам строить невыгодно 
по причине отсутствия платежеспособного 
спроса. Самое доступное жильё находится 
в богатых субъектах газо- и нефтедобычи, 
но новое жильё здесь также практичес-
ки не строится из-за сложных природно-
экологических условий, а старый жилой 
фонд приходит в негодность. Анализируя 
развитые рынки недвижимости, отметим, 
что с ростом уровня развития показатели 
спроса и предложения приводят показа-
тель доступности жилья к нормальному 
значению. Но без улучшения уровня пла-
тежеспособности населения ситуацию пе-
реломить будет довольно сложно.

Индикатор 1.3. Рост реальных дохо-
дов населения привел (до введения сан-
кций и анти санкций) к положительной 
динамике рассматриваемого целевого ин-
дикатора. Фактическое значение индика-
тора в 20�4 г. превысило плановый пока-
затель на 4% (в 20�3 г. на 7,9%). Такой 
значительный рост индикатора обуслов-
лен повышением доходов представителей 
малого и среднего бизнеса, что обуслови-
ло появление возможности приобретения 
жилья без ипотечного кредитования. 

В ближайшее время жилье станет до-
ступней для той части состоятельного на-
селения, которое жильем уже обеспечено 
и в приобретении другого – нового обычно 
не имеет необходимости. Помимо этого, 
появится возможность улучшить жилье у 
семей, имеющих собственную жилую пло-
щадь, с помощью обмена на более комфор-
тное жилье. 

Одной из важных проблем является 
обеспечение жильем определенных ка-
тегорий населения, не обладающих собс-
твенным жильем и не имеющих соответс-
твующего уровня дохода. Особую важ-
ность приобретает проблема обеспечения 
жилой площадью малоимущих граждан. 
Эти категории населения при действую-
щих системах ипотечного кредитования 
не имеют возможности приобрести жилье 

без специальных программ государствен-
ной поддержки (субсидирования) [6]. 

Индикатор 2. Решение жилищного 
вопроса молодых семей осуществлялось в 
подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» ФЦП «Жилище» (на 20��—
20�5 гг.). Также следует учитывать, что 
объем предоставляемой молодой семье из 
госбюджета субсидии невелик, а основной 
объем средств, которые необходимы для 
улучшения условий жизни молодых семей, 
должны избираться гражданами самосто-
ятельно. Поэтому стабилизация, а затем и 
последующее развитие рынка ипотечного 
кредитования является одним из важных 
условий эффективной реализации ука-
занной выше подпрограммы. Фактичес-
кое значение целевого показателя «число 
молодых семей, которые улучшили свои 
жилищные условия, (в т.ч. с применени-
ем ипотечных жилищных кредитов) при 
финансировании из федерального бюдже-
та, региональных и местных бюджетов», в 
20�4 г. было зафиксировано на уровне 54,9 
тыс. семей (при значении целевого индика-
тора, установленного приложением №�3 к 
ФЦП «Жилище» на 20��—20�5 гг., в раз-
мере 66,9 тыс. семей), что на �7,9% ниже 
планового показателя [3]. 

Средства федерального бюджета, пре-
дусмотренные на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в 20�4 г., перечислены 
в полном объеме. Учитывая вышеизло-
женное, в 20�5—20�6 гг. необходимо уси-
лить требования к управлению и монито-
рингу субъектами Российской Федерации 
мероприятий подпрограммы.

3. Показатели, характеризующие ди-
намику строительства жилья.

Индикатор 3.1. Фактическое значе-
ние данного индикатора за отчетный пе-
риод 20�4 г. оказалось ниже планового на 
6,72% и составило 65,2 млн м2. По дан-
ным, размещенным на сайте Федеральной 
службы государственной статистики, на-
иболее высокий прирост темпов жилищ-
ного строительства в масштабе страны был 
зафиксирован в Волгоградской области 
(на �40,2% жилья построили больше, чем 
в 20�3 г.), а всего введено в эксплуатацию 
88�,6 тыс. м2 [4].

Второе место по темпам прироста зани-
мает Костромская область, но в абсолют-
ных цифрах ее показатель не так высок — 
всего 206,4 тыс. м2 недвижимости. Третье 
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место — Амурская область: при росте тем-
пов строительства на �29,6% в эксплуата-
цию введено 3�2,2 тыс. м2 недвижимости. 
Четвертое место в общенациональном рей-
тинге заняла Челябинская область с ре-
зультатом �27,3%. В регионе построили за 
год �,67 млн м2 домов (это больше, чем все 
предыдущие регионы вместе взятые, или 
2,6% от всего построенного за год в РФ жи-
лья). Краснодарский край показал также 
прирост темпов строительства — ��6,8%. 
У Тюменской области примерно такие же 
результаты — ��9,�%. Всего по РФ за 
20�4 г. было введено в эксплуатацию 827 
тыс. квартир суммарной площадью 65,2 
млн м2, что, по данным Росстата, состави-
ло �04,7% к аналогичному периоду 20�3 
г. (в 20�3 г. введено 62,3 млн м2 жилья, что 
составляет �06,6% к уровню 20�2 г.) [7].

Индикатор 3.2. Критерии отнесения 
жилья к эконом-классу были разработаны 
Министерством регионального развития 
РФ и Федеральным фондом содействия 
развитию строительства жилья. Доля вво-
да жилья категории эконом-класса в об-
щем объеме ввода жилья в 20�4 г. на 7,9% 
отстает от показателя значения целево-
го индикатора 20�4 г., установленного 
приложением №�3 к ФЦП «Жилище» на 
20��—20�5 гг., и что более важно — име-
ет тенденцию к снижению в сравнении 
с предшествующим годом. В 20�3 г. по 
этому показателю наблюдался прирост на 
2,07% [4]. 

Анализ инвестиционно-строительного 
рынка РФ в 20�3—20�4 гг. позволил вы-
делить следующие «точки разрыва»:

во-первых, нехватку инвестиционных 
ресурсов на приемлемых условиях для 
реализации возможных девелоперских 
проектов, что увеличивает вероятность 
невыполнения плановых заданий каждо-
го российского региона по строительству и 
вводу жилья;

во-вторых, несовершенство проце-
дур выдачи заключений на строительство 
объектов недвижимости и сокращение их 
сроков для профессиональных участников 
рынка;

в-третьих, бездействие управляющей 
подсистемы рынка по увеличению доступ-
ности жилья эконом-класса для большей 
доли российских домохозяйств;

в-четвертых, чрезвычайно малую 
роль саморегулируемых строительных ор-

ганизаций в процессах работы инвестици-
онно-строительных рынков;

в-пятых, неуправляемость процессом 
снижения себестоимости строительства 
жилья эконом-класса за счет уменьшения 
суммарной площади единиц жилья и ком-
плексной массовой застройки земель по-
селений.

Ключевой проблемой реализации про-
граммы массовой стройки жилья эконом-
класса (в т.ч. малоэтажного) является по-
вышение его доступности. Понятие «до-
ступность жилья» вошло на российский 
рынок почти десять лет назад, но россий-
ское жилье от этого доступней не стало. 
Напротив, спекулятивная фаза развития 
рынка жилья в РФ в 2006—2008 гг. сдела-
ла жилье практически недоступным для 
значительного количества граждан, не-
смотря на стремительное развитие рынка 
ипотечного кредитования, фактически на 
крайне невыгодных условиях заключения 
таких кредитных договоров.

Как свидетельствует мировой опыт, 
доступность жилья определяется соотно-
шением количества лет, требующихся се-
мье для приобретения жилья, при опреде-
ленном уровне совокупного дохода домо-
хозяйства [8]. Специалисты, исследующие 
рынки жилья, уже достаточно давно опе-
рируют термином «доступность жилья» 
и «коэффициент доступности жилья» [9]. 
Менее известен на российском рынке тер-
мин «справедливая цена». Несмотря на 
некоторые разночтения в методике расче-
та коэффициента доступности жилья, для 
разных типов территорий существует об-
щепризнанная классификация в контекс-
те доступности жилья (таблица 2).

Для расчета коэффициента доступнос-
ти жилья в методике используется время 
(количество лет), которое необходимо до-
мохозяйству, чтобы скопить денежные 
средства на приобретение стандартной 
единицы жилья [5]. Жилье согласно этой 
методике считается доступным, если оно 
соответствует трем (или менее) годовым 
доходам семьи (без учета подоходных на-
логов), в качестве индикатора выступает 
среднемедианный доход.

Одной из основных проблем выполне-
ния программы массового строительства 
жилья эконом-класса является домини-
рование на рынке сильных игроков субфе-
дерального уровня, которые придержива-
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лись стратегии «строить мало и продавать 
дорого».

В ближайшие годы, несмотря на ме-
тоды госрегулирования рынка, стоимость 
жилья эконом-класса в большинстве ре-
гионов России будет составлять более 30 
тыс. р. за один м2. Таким образом, стои-
мость типовой двухкомнатной квартиры 
в 54 м2, которая используется для расчета 
индикатора доступности жилья в России, 
составит порядка �,62 млн р. Однако это 
жилье будет доступным (в соответствии 
с мировыми параметрами), если средне-
месячный доход семьи будет составлять 
более 45 тыс. р. В настоящее время этим 
условиям отвечают не более 20% домохо-
зяйств, что эквивалентно примерно �0,4 
млн домохозяйств. Значительная часть 
этих домохозяйств решила свои жилищ-
ные проблемы на рынке жилья эконом-
класса в предыдущие годы и может пози-
ционировать себя только как инвесторы 
строительства (в т.ч. коллективного) до-
ходных домов [�].

Значительная часть домохозяйств, пе-
ред которыми жилищная проблема стоит 
остро, обладают ежемесячными доходами 
меньше 25—30 тыс. р. в месяц, что дела-
ет частично неразрешимой задачу улуч-
шения ими жилищных условий. В боль-
шинстве случаев их единственным капи-
талом является имеющееся у них жилье, 
значительная часть которого может быть 
реализована на вторичном рынке жилья, 
что позволит некоторым из них улучшить 
свои жилищные условия на коммерческой 
основе. Но с большой степенью вероятнос-
ти можно утверждать, что ипотечное кре-
дитование будет для таких домохозяйств 
недоступным из-за невозможности про-
хождения процедуры андеррайтинга (то 
есть проверки банком платежеспособнос-
ти клиента, желающего взять кредит).

При доходе домохозяйства в РФ 30 
тыс. р. в месяц доступность стандартной 
двухкомнатной квартиры определяется 
при стоимости � м2 около 20 тыс. р. Если 
учесть планируемое предоставление зе-
мельного участка на бесплатной основе 
фирме-застройщику жилья эконом-клас-
са, и при условии нормирования (фикса-
ции) прибыли фирмы-застройщика эко-
ном-класса — подобная стоимость может 
быть достигнута на рынке жилья. Выше 
сказанное позволит создать возможность 
привлечения около �9% российских до-
мохозяйств для операций на рынке (при-
близительно 9,4 млн). Таким образом, ре-
зультаты оценки показывают, что только 
38% (порядка �9,8 млн) домохозяйств в 
РФ смогут улучшить свои жилищные ус-
ловия на коммерческой основе с учетом 
того, что среднестатистическая рыночная 
цена на жилье эконом-класса составит по-
рядка 20 тыс. р. за � м2.

38% российских домохозяйств — это 
20,8 млн домохозяйств, которые могут 
приобрести на коммерческой основе жилье 
эконом-класса по цене не выше 20 тыс. р. 
за � м2. Если пересчитать применительно к 
общим объемам строительства нового жи-
лья, которое будет востребовано на рынке 
по вышеназванным ценам, получим общую 
потребность России в жилье эконом-класса 
порядка ��20 млн м2. Однако в этом зна-
чении не учтены операции на вторичном 
рынке, которые составляют до 60—70% от 
объема всех операций на рынке. 

Принятые федеральной исполнитель-
ной властью планы по масштабному стро-
ительству жилья эконом-класса (ФЦП 
«Жилище» на 20��—20�5 гг.) потребуют 
существенного изменения «правил игры» 
на рынке для их выполнения, а именно: 

�) уменьшения периода строительства 
жилья, особенно в контексте выполнения 

Наименование категории Значение индекса (коэффициента)

Жилье доступно (unaffordable) До 3-х лет

Жилье не очень доступно (moderately unaffordable) От 3-х до 4-х лет

Приобретение жилья затруднено (seriously unaf-
fordable)

От 4-х до 5-ти лет

Жилье практически недоступно (practically unaf-
fordable)

Более 5-ти лет

Таблица 2
Доступность жилья
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согласований строительных проектов; 
сокращения себестоимости жилищного 
строительства при помощи снижения из-
держек на приобретение права собствен-
ности на определенный земельный учас-
ток, присоединения к инженерным ком-
муникациям, применения современных 
технологических решений; 

2) установления определенных норм 
прибыли при возведении жилья эконом-
класса, приобретаемого у фирм-застрой-
щиков для потребностей государства, ре-
гионов и муниципалитетов; 

3) стимулирования спроса посредс-
твом улучшения имеющейся системы 
ипотечного кредитования и внедрения в 
практику новых инструментов кредитова-
ния, продемонстрировавших свою эффек-
тивность в различных странах мира.

Значительную долю строящегося жи-
лья необходимо будет продавать на рынке, 
поэтому цены должны быть конкуренты-
ми. Это достигается только при снижении 
реальной стоимости продаж, так как зна-
чительного роста объема доходов домохо-
зяйств в ближайшие годы не произойдет, 
и стимулировании платежеспособного 
спроса дальнейшим развитием системы 
ипотечного кредитования [9].

При этом необходимо, в первую оче-
редь, использовать как существующую 
систему ипотечного кредитования, так 
и систему строительно-сберегательных 
касс, которая показала свою эффектив-
ность в других странах мира.

В целом, выполнение программы 
массового строительства жилья эконом-
класса в нашей стране приведет не только 
к улучшению жилищных условий пла-
тежеспособной части домохозяйств, но и 
будет способствовать развитию экономи-
ки нашей страны за счет большого муль-
типликативного эффекта инвестиционно-
строительного рынка РФ.

Индикатор 3.3. В настоящее время 
в российской практике акцент при стро-
ительстве жилья делается на малоэтаж-
ность. Изменение структуры спроса и 
предложения на рынке жилья привело 
к относительному увеличению доли вво-
да малоэтажного жилья в несколько раз 
за последние 20 лет. Если в �994 г. этот 
показатель составлял 6,2%, то в 2004 г. 
вырос до 39,5%, а в 20�2 г. — до 56,�%. 
По прогнозам Правительства Российской 

Федерации, доля малоэтажного жилья в 
суммарном объеме ввода жилья в 20�6 г. 
составит не менее 60%, а в 2020 г. достиг-
нет 70%. 

Результаты социологических опросов 
населения, которые проводятся Фондом 
«Общественное мнение», показывают, что 
в примерно 60% опрошенных граждан от-
дают предпочтение индивидуальному жи-
лому дому и лишь 27% отдельной кварти-
ре. Менталитет населения РФ постепенно 
приближается к стандартам комфорта 
жизни, принятым в ЕС.

В целях дальнейшего увеличения 
объемов возведения малоэтажного жилья 
категории эконом-класса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и эко-
логическим стандартам, Министерством 
регионального развития РФ при участии 
Национального агентства по малоэтажно-
му жилищному строительству в настоящее 
время разработана целевая программа под 
названием «Развитие малоэтажного стро-
ительства в Российской Федерации», а в 
каждом регионе РФ приняты программы 
стимулирования развития жилищного 
строительства.

Объем строительства жилья в Рос-
сии должен расти минимум на �00 млн м2 
ежегодно, чтобы оно было доступнее, при 
этом цена квадратного метра жилья долж-
на быть уменьшена. Этого можно добить-
ся за счет упрощения административных 
процедур, строительства жилья эконом-
класса, снижения цены земли, предна-
значенной для строительства. Кроме того, 
необходимо развивать инженерную и ком-
мунальную инфраструктуру. 

На любом рынке доминируют сильные 
игроки, хотя факты, подтверждающие 
это, не всегда заметны даже многим про-
фессиональным участникам рынка. Под 
сильным игроком авторы понимают кор-
порацию часто независимых юридичес-
ких и физических лиц, которые преследу-
ют на рынке цели максимизации доходов 
корпорации. Всех сильных игроков рынка 
целесообразно разделить на три уровня: 

�) федеральный, 
2) региональный, 
3) локальный. 
Практически до конца 20�0 г. на ин-

вестиционно-строительных рынках реги-
онов России доминировали сильные игро-
ки регионального и локального уровней.
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С формальной точки зрения, в Рос-
сии существует антимонопольное законо-
дательство, но оно пока слабо выполняет 
свои основные задачи, поскольку требует 
представления доказательств монополис-
тической деятельности, в то время как 
аналогичные нормы во многих других 
странах требуют наличие признаков мо-
нополистической деятельности.

Показатели первого этапа ФЦП «Жи-
лище» на 2002—20�0 гг. не были выпол-
нены по ключевым показателям (прежде 
всего, по ежегодным объемам строительс-
тва жилья и по его доступности). Офици-
альной причиной является кризис, реаль-
ных причин много, но основными из них, 
на наш взгляд, являются следующие:

— доминирование на рынке сильных 
игроков регионального уровня, которые 
придерживались стратегии «строить мало и 
продавать дорого» в период 2002—20�0 гг.;

— активное вытеснение ключевых 
игроков рынка регионального уровня 
сильными игроками федерального уровня 
из инвестиционно-строительного рынка 
предопределил развитие рынков недвижи-
мости по спекулятивному сценарию (осо-
бенно в период 2006—2008 гг.), что при-
вело к существенному превышению цены 
предложения уровня доступных цен на 
жилье практически во всех регионах РФ.

Спекулятивный этап роста цен на жи-
лье в России был предопределен основной 
тенденцией развития рынка недвижимос-
ти за последнее десятилетие — ожидания-
ми его захвата сильными игроками феде-
рального уровня.

Основной задачей принятой програм-
мы «Жилище», а также Стратегии жи-
лищного строительства до 2020 г. явля-
ется обеспечение условий для ежегодного 

строительства к 2020 г. не менее одного 
м2 нового жилья на каждого гражданина 
РФ, что в абсолютных показателях соста-
вит порядка �42 млн м2, против примерно 
60 млн м2 по итогам 20�0 г. (увеличение 
почти в 2,4 раза).

Задача введения более корректного 
методического инструментария определе-
ния индикатора доступности жилья явля-
ется актуальной и отвечает федеральной 
исполнительной власти к разработке ос-
новных положений программы массового 
строительства жилья, запланированной 
в настоящее время в ФЦП «Жилище» на 
20��—20�5 гг.

Основные положения принятой в Рос-
сии методики расчета индикатора доступ-
ности жилья используют средние значе-
ния доходов, что противоречит общеми-
ровой практике, где используются сред-
немедианные значения. Изучение данных 
Росстата показало, что средние значения 
зарплаты в России в �,4 раза больше ана-
логичных среднемедианных значений. 

По нашему мнению, доступность жи-
лья эконом-класса для 40% граждан РФ 
может быть достигнута посредством сни-
жения его рыночной цены, использова-
ния института строительных сберегатель-
ных касс (наряду с совершенствованием 
действующей ипотечной системы), а так-
же поддержки государством отдельных 
категорий граждан. Целесообразна также 
разработка ряда программ, нацеленных 
на увеличение ввода жилья эконом-клас-
са, расширение возможности аренды жи-
лья; решение жилищного вопроса для 
более широкого спектра категорий граж-
дан — молодые семьи, врачи, инженеры, 
учителя, ученые и работники социальной 
сферы.
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