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Ñоци аль но-эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния, осу ще ст в лен ные в на шей 

стране в 1990-е гг., при ве ли к то му, что бы ли уте ря ны мно гие дос ти же-

ния, ко то рых до би лась на ша стра на за го ды со вет ской вла сти. Это кос-

ну лось и та кой важ ной сфе ры, как обес пе че ние жиль ём. Дол гие го ды 

(1958 — 1991) жи лищ ное строи тель ст во но си ло мас со вый ха рак тер и яв ля-

лось од ним из глав ных на прав ле ний по ли ти ки го су дар ст ва. За это вре мя 

мил лио ны со вет ских се мей за мет но улуч ши ли свои жи лищ ные ус ло вия, 

пе ре се лив шись из «ком му на лок» и ба ра ков в от дель ные бла го ус т ро ен-

ные квар ти ры.

В 1992 г. с на ча лом эко но ми чес ких ре форм мас со вое жи лищ ное 

строи тель ст во пре кра ти лось. Го су дар ст во пе ре ста ло фи нан си ро вать жи-

лищ ное строи тель ст во, сня ло обя за тель ст ва пе ред гра ж да на ми, пре дос-

та вив им обес пе чи вать се бя жиль ём за счет соб ст вен ных или за ем ных 

средств. Это сра зу ска за лось на объ е мах воз во ди мо го жилья — они рез-

ко упа ли. Ес ли в 1990 г. на Даль нем Вос то ке бы ло по строе но жи лых до-

мов об щей пло щадью 3,167 млн. кв. м, то в 1995 г. этот по ка за тель со ста-

вил 1,254 млн. кв. м, в 2000 г. — 0,549 млн. кв. м, в 2005 г. — 0,673 млн. кв. м1. 

Та ким об ра зом, за 15 лет с на ча ла ра ди каль ных эко но ми чес ких пре об ра-

зо ва ний объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке со кра ти-

лись в пять раз по срав не нию с 1990 г. Это про изош ло глав ным об ра зом 

из-за от сут ст вия ка пи та ло вло же ний, а у по дав ляю щей час ти на се ле ния 

по про сту не бы ло де нег, что бы вкла ды вать их в строи тель ст во.

На по ло же ние в строи тель ной от рас ли вла сти дол гое вре мя не об ра ща-

ли вни ма ния. Они бы ли ув ле че ны по ли ти чес кой борь бой и де ле жом го су-

дар ст вен ной соб ст вен но сти в хо де при ва ти за ции. Жильё, ес ли и строи ли, 

то в ос нов ном элит ное, рас счи тан ное на со стоя тель ных гра ж дан.

Лишь в 1996 г. на ка нуне пре зи дент ских вы бо ров Б. Н. Ель цин под пи сал 

указ об ут вер жде нии Фе де раль ной про грам мы «Жи ли ще», ори ен ти ро ван-

ной на ос лаб ле ние ост ро ты этой про бле мы в Рос сии. В рам ках про грам мы 

пре ду смат ри ва лось обес пе че ние жиль ём неко то рых ка те го рий гра ж дан: 

во ен но слу жа щих, пе ре се лен цев с Бай ко ну ра и Край не го Се ве ра, уча ст ни-

ков ли к ви да ции ра диа ци он ных ава рий, а так же вы ну ж ден ных пе ре се лен-

цев. Яв но по пу ли ст ский шаг был рас счи тан на то, что бы при влечь сим па-

тии из би ра те лей на сто ро ну Ель ци на. Фе де раль ная про грам ма «Жи ли ще» 
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не ока за ла су ще ст вен но го влия ния на ход строи тель ст ва и со от вет ст вен-

но на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий ос нов ной мас сы рос сий ских гра ж-

дан, по сколь ку ей уде ля лось ма ло вни ма ния как со сто ро ны фе де раль ной, 

так и ре гио наль ной вла сти. Так, в При мор ском крае в 1996 г. фи нан си-

ро ва ние про грам мы жилья для во ен но слу жа щих, уво лен ных в за пас, со-

ста ви ло 18% от за пла ни ро ван но го. На эти день ги уда лось при об ре сти на 

вто рич ном рын ке все го 13 квар тир2. В по сле дую щем про грам ма «Жи ли-

ще» бы ла мо дер ни зи ро ва на и во шла в пе ре чень це ле вых про грамм раз-

ви тия ре гио нов Рос сии, фи нан си руе мых за счет средств фе де раль но го 

бюд же та с ус та нов лен ным сро ком дей ст вия (2002 — 2010 гг.). По су ще ст-

ву, эта про грам ма ста ла об ре тать «вто рую жизнь» лишь по сле то го, ко гда 

на необ хо ди мость ус ко рить ре ше ние жи лищ ной про бле мы в Рос сии об-

ра тил вни ма ние Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции В. В. Пу тин. 5 сен-

тяб ря 2005 г. он вы сту пил пе ред чле на ми Пра ви тель ст ва, Гос со ве та и де-

пу та та ми пар ла мен та, где объ я вил о необ хо ди мо сти скон цен три ро вать 

го су дар ст вен ные уси лия на несколь ких на прав ле ни ях — здра во охра не-

нии, об ра зо ва нии, жи лищ ной по ли ти ке и сель ском хо зяй ст ве. Они по лу-

чи ли ста тус на цио наль ных про ек тов. 21 ок тяб ря Ука зом Пре зи ден та для 

их реа ли за ции был соз дан спе ци аль ный со вет, ку да во шли гос слу жа щие, 

биз нес ме ны, экс пер ты (41 чел.). В но яб ре 2005 г. от вет ст вен ным за реа-

ли за цию на цио наль ных про ек тов на зна чи ли гла ву пре зи дент ской ад ми-

ни ст ра ции Д. А. Мед ве де ва3.

Ос нов ные про грамм ные по ло же ния на цио наль но го про ек та «Дос туп-

ное и ком форт ное жильё — гра ж да нам Рос сии» (со кра щен но «Дос туп ное 

жильё») за клю ча ют ся в сле дую щем: уве ли чить объ е мы жи лищ но го строи-

тель ст ва ипо теч но го кре ди то ва ния; соз дать нор ма тив ную ба зу, необ хо ди-

мую для вы пус ка ипо теч ных цен ных бу маг; уве ли чить ус тав ной ка пи тал 

агентств по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию; вы пол нить го су дар-

ст вен ные обя за тель ст ва по пре дос тав ле нию жилья ве те ра нам войн и во-

ору жен ных кон флик тов, чер но быль цам, ин ва ли дам; ока зать под держ ку 

мо ло дым семь ям.

Со глас но про ек ту к 2010 г. еже год но долж но стро ить ся 80 млн. кв. м 

жилья, при этом ос нов ным ин ст ру мен том для дос ти же ния по став лен-

ной це ли долж но стать ипо теч ное кре ди то ва ние, т. е. фи нан си ро вать ся 

строи тель ст во долж но за счет гра ж дан, бе ру щих кре ди ты на жильё в бан-

ках: 30% гра ж дан Рос сии долж ны ре шать свои жи лищ ные про бле мы че-

рез ипо те ку. Объ ем вы да вае мых в год ипо теч ных кре ди тов и зай мов гра-

ж да нам дол жен дос тичь 415 млрд. руб.4

Од на ко вы пол не ние на цпро ек та на Даль нем Вос то ке пред став ля ет ся 

слож ным и труд но вы пол ни мым. За го ды ре форм мно гие строи тель ные 

ор га ни за ции пре кра ти ли свое су ще ст во ва ние, их ра бот ни ки по ме ня ли 

про фес сию, ко ли че ст во лю дей, за ня тых в строи тель ст ве, рез ко со кра ти-

лось. На при мер, в Ха ба ров ском крае в 1985 г. в этой от рас ли бы ло за-

ня то 90 тыс. чел., еще 17,7 тыс. — в про мыш лен но сти строй ма те риа лов5; 

в 2003 г. в строи тель ном ком плек се края ра бо та ло со от вет ст вен но 58,8 

и 4,0 тыс. чел.6
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По ко ле ние строи те лей, ко то рое со хра ни ло вер ность своей про фес сии, 

по сте пен но ухо дит, а мо ло дежь, вы рос шая в но вых со ци аль но-эко но ми-

чес ких реа ли ях, не же ла ет ра бо тать на строй ке. За го ды ре форм ут ра ти лась 

сло жив шая ся ра нее сис те ма под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных строи тель-

ных кад ров. Со хра нив шие ся про филь ные учеб ные за ве де ния не име ют со-

ци аль но го за ка за, а строи тель ные ор га ни за ции в це лях эко но мии не вкла-

ды ва ют сред ст ва в под го тов ку про фес сио на лов, пред по чи тая поль зо вать ся 

ус лу га ми «гаст ар бай те ров» из ближ не го и даль не го за ру бе жья.

Строи тель ные ор га ни за ции на се го дняш ний день ока за лись не в со-

стоя нии стро ить бы ст ро и мно го, что бы удов ле тво рить спрос на жильё. 

Ска зы ва ет ся не толь ко нехват ка строи тель ных кад ров, но и де фи цит 

строй ма те риа лов, так как ли к ви ди ро ва ны мно гие пред при ятия по их вы-

пус ку. Да же строй ма те риа лы из де ре ва при бре сти для строи тель ных ком-

па ний ста ло про бле ма тич ным, по сколь ку поч ти весь лес ухо дит на экс-

порт. Учи ты вая, что во Вла ди во сто ке к 2012 г. бу дут по строе ны объ ек ты 

для сам ми та стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни-

че ст ва, есть все ос но ва ния по ла гать, что де фи цит строи тель ных ма те риа-

лов на Даль нем Вос то ке в бли жай шие го ды толь ко воз рас тет. В пер вую 

оче редь это кос нет ся ос нов но го «хле ба» строи тель ной от рас ли — це мен-

та. Его нехват ка в стране ощу ща лась уже в 2007 г., что при ве ло к рос ту 

цен в те че ние од но го го да на 66,2%. Несмот ря на ввоз в Рос сию ту рец ко-

го, еги пет ско го и ки тай ско го це мен та (по оцен ке Ас со циа ции строи те лей 

Рос сии), к 2010 г. его де фи цит со ста вит око ло 10 млн. т7.

К чис лу труд но раз ре ши мых про блем сле ду ет от не сти сла бые фи нан-

со вые воз мож но сти ос нов ной мас сы даль не во сточ ни ков и нераз ви тость 

ипо те ки. По мне нию ди рек то ра агент ст ва ОАО «Наш дом При морье» 

М. А. Ло ма ки ной (дан ные 2006 г.), ипо теч ный кре дит мо гут брать лишь 

те при мор цы, чей до ход со став ля ет не ме нее 30 тыс. руб. в ме сяц и кто 

спо со бен вы пла чи вать для по кры тия кре ди та 15 тыс. руб. еже ме сяч но, 

а это — 8 — 9% на се ле ния края8. С уче том рос та цен на жильё и ин фля ции 

за по след ние два го да план ка еже ме сяч ных вы плат по кре ди ту по вы си-

лась, а это зна чит, что сей час для по лу че ния ипо теч но го кре ди та нуж но 

иметь сред не ме сяч ный до ход на мно го боль ше 30 тыс. руб.

Дан ные по Ха ба ров ско му крае во му ипо теч но му агент ст ву, пред став-

лен ные ге не раль ным ди рек то ром это го агент ст ва Д. В. Че шуль ко, под твер-

жда ют циф ры по При мор ско му краю. Сред не ста ти сти чес кий за ем щик — 

это че ло век в воз рас те 30 — 34 лет, имею щий сред не ме сяч ный до ход от 

26 тыс. руб. и вы ше. До ход в 26 тыс. руб. по зво лит при об ре сти лишь од-

но ком нат ную квар ти ру. Для по куп ки че рез ипо те ку трех ком нат ной квар-

ти ры со во куп ный сред не ме сяч ный се мей ный до ход дол жен со став лять 

не ме нее 36 тыс. руб., что на мно го вы ше сред не ме сяч ной зар пла ты по 

краю, ко то рая со став ля ет 14 — 15 тыс. руб.9 По дан ным со цио ло ги чес ких 

ис сле до ва ний, про ве ден ных в 2006 г., ипо теч ные кре ди ты дос туп ны толь-

ко 4,4% жи те лей Ха ба ров ско го края10. Сви де тель ст вом то го, что ипо те-

ка не яв ля ет ся об ще дос туп ной, мо жет слу жить факт, что в 2006 г. в Ха-

ба ров ске из-за вы со ких цен на жильё и вы со ких ста вок по ипо теч ным 
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кре дитам (13 — 14%) 20% квар тир в но вых до мах ос та лись невос тре бо ван-

ны ми11. Сред няя семья, на ко то рую и рас счи та на ипо те ка, вос поль зо вать-

ся та ким кре ди том не мо жет. Как по ка зы ва ет прак ти ка, сей час ча ще все-

го бе рут ипо теч ный кре дит не для при об ре те ния но вой квар ти ры, а для 

жилья на вто рич ном рын ке. А это зна чит, что день ги не идут на но вое 

строи тель ст во и не «рас кру чи ва ют» на цпро ект.

По мне нию ана ли ти ков, ипо те ка ста нет об ще дос туп ной и за этим кре-

ди том вы стро ит ся оче редь лишь в том слу чае, ес ли став ка по ипо те ке сни-

зит ся до 8 — 9%. Од на ко у ре гио наль ных бан ков нет «длин ных» де нег на 

раз ви тие ипо те ки, что бы сни зить про цент ную став ку и уд ли нить сро ки 

кре ди то ва ния. В 2006 г. в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге (ДВФО) 

лишь 6% всех сде лок ку п ли-про да жи при шлось на сдел ки с при вле че ни-

ем за ем ных средств, т. е. ипо те ки. Ли де ром ре гио на по это му по ка за те лю 

стал Вла ди во сток, где до ля этих сде лок со ста ви ла 11%12.

Си туа ция с ипо те кой на Даль нем Вос то ке по хо жа на об ще рос сий-

скую. Несмот ря на ак тив ную про па ган ди ст скую кам па нию го су дар ст ва, 

боль шин ст во рос си ян к ней не го то вы. К та ко му вы во ду при шел фонд 

«Об ще ст вен ное мне ние», про во див ший оп рос в ав гу сте 2006 г. сре ди 

1500 рес пон ден тов в 44 ре гио нах стра ны. Со глас но оп ро су боль шин ст во 

рос си ян не ви дят се бя в ро ли за ем щи ка на но вое жильё, 70% оп ро шен-

ных ис клю ча ют, что они или их семьи возь мут ко гда-ли бо кре дит, что бы 

его ку пить. А из тех, кто та кой кре дит все-та ки го тов взять, боль шин ст во 

не мо гут вы пла чи вать в ме сяц боль ше 10 тыс. руб. По-преж не му рос сияне 

пред по чи та ют дру гие ис точ ни ки фи нан си ро ва ния сво их жи лищ ных по-

ку пок. Бе рут где угод но, за ни ма ют у дру зей, про да ют иму ще ст во, ссу жа-

ют ся на ра бо те, а взять ипо те ку го то вы лишь 14%13. Од на ко ре аль но до ля 

тех, кто с по мо щью ипо те ки не про сто хо чет, а спо со бен се го дня ре шить 

свою жи лищ ную про бле му, со став ля ет не бо лее 8% на се ле ния14.

Вы ше при ве ден ные дан ные по ка зы ва ют, что роль ипо те ки на жи лищ-

ном рын ке не яв ля ет ся оп ре де ляю щей. У ипо те ки есть три су ще ст вен ных 

недос тат ка: низ кие до хо ды ос нов ной час ти на се ле ния, ну ж даю ще го ся 

в жилье; вы со кие про цент ные став ки по кре ди ту; вы со кий пер во на чаль-

ный взнос при по куп ке жилья че рез ипо те ку (до 30% стои мо сти квар-

ти ры). Став ка в на цио наль ном про ек те ис клю чи тель но на ипо те ку се бя 

не оп рав ды ва ет, она са ма по се бе не мо жет ре шить жи лищ ную про бле-

му. Ипо те ка — это все го лишь ин ст ру мент, по мо гаю щий в реа ли за ции уже 

по стро ен но го жилья. Необ хо ди мо рез ко уве ли чить объ е мы жи лищ но го 

строи тель ст ва, зна чит, на до боль ше стро ить. Для Даль не го Вос то ка уве-

ли че ние объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва воз мож но за счет при вле че-

ния строи тель ных ком па ний из Ки тая, сле ду ет ши ре при вле кать на жи-

лищ ный ры нок ки тай ский ка пи тал.

В на ча ле 1990-х гг. в Рос сии бу к валь но за ко рот кий срок бы ла ре ше-

на про бле ма де фи ци та то ва ров на род но го по треб ле ния за счет мас со во-

го вво за то ва ров из-за ру бе жа. По доб ным об ра зом мож но по сту пить с ре-

ше ни ем на сы ще ния рын ка дос туп ным жиль ём. Сле ду ет ши ре при вле кать 

строи тель ные ком па нии из Ки тая для воз ве де ния жилья на рос сий ском 
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Даль нем Вос то ке. Мож но рас ши рить пред ло же ния на жи лищ ном рын-

ке за счёт недо ро го эко но мич но го па нель но го жилья, а так же ма ло этаж-

но го де ре вян но го до мо строе ния (с пол ным на бо ром ком му наль но-бы-

то вых ус луг). По че му бы не воз ро дить прак ти ку со вет ских вре мен, ко гда 

круп ные про мыш лен ные пред при ятия и ор га ни за ции воз во ди ли жилье 

хо зяй ст вен ным спо со бом? На при мер, Даль не во сточ ная же лез ная до ро га 

мог ла бы по стро ить жильё, ис поль зуя соб ст вен ные внут рен ние ре сур сы, 

и сда вать его под арен ду сво им ра бот ни кам. Это по зво ли ло бы не толь-

ко улуч шить жи лищ ные ус ло вия же лез но до рож ни ков, но и ста би ли зи-

ро вать кад ры.

Вы ше при ве дён ные фак ты убе ж да ют, что на цио наль ный про ект «Дос-

туп ное и ком форт ное жильё» ори ен ти ро ван на ре ше ние жи лищ ных про-

блем наи бо лее бла го по луч ных рос си ян, по ка не ре шив ших свой жи-

лищ ный во прос. Для по дав ляю щей час ти гра ж дан Рос сии, вклю чая 

даль не во сточ ни ков, на де ж да на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий от кла-

ды ва ет ся на неоп ре де лен ную пер спек ти ву.

Це ны на жильё, ви ди мо, в обо зри мом бу ду щем бу дут уве ли чи вать ся, 

по то му что ни ка ких ре аль ных пред по сы лок к его сни же нию нет. Рас тут 

це ны на строй ма те риа лы, уве ли чи ва ют ся транс порт ные рас хо ды, та ри фы 

на те п ло и элек тро энер гию. Но по ми мо этих со став ляю щих в стои мость 

но во стро ек вхо дит так же це на зем ли и стои мость всех со гла со ва ний. Про-

бле ма зе мель ных уча ст ков, обес пе чен ных ин же нер но-тех ни чес ки ми ком-

му ни ка ция ми, в круп ных го ро дах яв ля ет ся од ной из глав ных в жи лищ-

ном строи тель ст ве. За по след ние 10 — 15 лет все по доб ные уча ст ки зем ли 

бы ли вы бра ны. В круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка пре об ла да ет то чеч-

ная за строй ка, что по ро ж да ет кон фликт ные си туа ции.

Осо бен но ост ро про бле ма сво бод ных зе мель сто ит во Вла ди во сто ке. 

В го ро де сло жи лась по роч ная прак ти ка, ко гда строи тель ные ком па нии, 

поль зу ясь от сут ст ви ем ут вер ждён но го ге не раль но го пла на Вла ди во сто ка, 

воз во дят жильё на при до мо вых тер ри то ри ях уже су ще ст вую щих зда ний. 

В по гоне за при былью за строй щи ки стре мят ся по лу чить зем лю на уже 

за пол нен ных ком му ни ка ция ми уча ст ках, при этом на ру ша ют пра во жи-

те лей на нор маль ные ус ло вия жиз ни. Ли к ви ди ру ют ся зе ле ные на са ж де-

ния, скве ры, дет ские и спор тив ные пло щад ки; дом, у ко то ро го нет при-

до мо вой тер ри то рии, труд но на звать при год ным для жиз ни.

В Бла го ве щен ске иная си туа ция. В цен тре го ро да мно го де ре вян ных 

ча ст ных до мов, ко то рые име ют непри гляд ный вид. Од на ко за строй щи ки 

не спе шат их сно сить и за страи вать эту тер ри то рию, по сколь ку строи тель-

ным ком па ни ям это не вы год но. Лю дям при дет ся пре дос тав лять бла го-

ус т ро ен ное жильё, вы ку пать зем лю под строи тель ст во. К то му же ком-

му ни ка ции в цен тре го ро да из но ше ны, и на их мо дер ни за цию тре бу ют ся 

зна чи тель ные сред ст ва. По это му в Бла го ве щен ске центр го ро да за страи-

ва ет ся ма ло, жи ли ща воз во дят ся на его ок раи нах.

Су ще ст вую щая прак ти ка, ко гда строи тель ные ком па нии стре мят ся 

из бе жать из дер жек по раз ви тию и обу ст рой ст ву ма ги ст раль ных и внут ри-

квар таль ных ин же нер ных се тей и иных объ ек тов ин фра струк ту ры, а если 
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это не уда ет ся, вклю ча ют ра бо ты в стои мость жилья, яв ля ет ся од ной из 

при чин рос та цен. До ля рас хо дов по строи тель ст ву ин же нер ных се тей до-

хо дит до 30%, а в от дель ных слу ча ях и боль ше смет ной стои мо сти жи ло го 

объ ек та и в ко неч ном ито ге вклю ча ет ся в стои мость жилья.

Спе циа ли сты под счи та ли, что для ус пеш ной реа ли за ции во Вла ди во-

сто ке на цпро ек та «Дос туп ное жилье» в ре кон ст рук цию су ще ст вую щих 

и строи тель ст во но вых ин же нер но-тех ни чес ких сис тем необ хо ди мо вло-

жить 10 млрд. руб.15 Соз да вать ин же нер ную ин фра струк ту ру спо соб ны 

и за ин те ре со ва ны лишь круп ные строи тель ные ком па нии, ко то рые ве-

дут жи лищ ное строи тель ст во на ог ром ных зе мель ных уча ст ках це лы ми 

мик ро рай она ми. Од на ко на ли чие круп ных ком па ний чре ва то мо но по-

лиз мом со все ми вы те каю щи ми от ри ца тель ны ми по след ст вия ми — рос-

том цен на жильё, сни же ни ем его ка че ст ва.

Но ес ли да же све сти к ми ни му му стои мость зем ли под но вы ми до ма-

ми и ре шить про бле му обес пе че ния уча ст ков под за строй ку всей необ хо-

ди мой ин же нер ной ин фра струк ту рой, ос та ет ся про бле ма бы ст ро рас ту-

щей стои мо сти строй ма те риа лов и ус луг строи те лей, а так же «стои мость» 

всех со гла со ва ний. По дан ным 2007 г., до 20% стои мо сти квар ти ры со-

став ля ли взят ки, ко то рые за строй щи ки пла ти ли чи нов ни кам за ус ко ре-

ние оформ ле ния до ку мен тов16. Строи тель ная фир ма, ре шив шая по стро-

ить жи лой дом, долж на со брать 28 под пи сей от фе де раль ных, крае вых 

(об ла ст ных), му ни ци паль ных служб, при этом за ка ж дой ин стан цией за-

кре п ле но пра во рас смат ри вать прось бу фир мы в те че ние ме ся ца. В ито-

ге по лу ча ет ся, что на всю про це ду ру ухо дит два с лиш ним го да17. Что бы 

ус ко рить про цесс, строи тель ные ком па нии вы ну ж де ны ид ти на на ру ше-

ние за ко на.

Глав ная при чи на вы со кой стои мо сти жилья — это дей ст вие за ко нов 

рын ка. Ес ли спрос пре вы ша ет пред ло же ния, то це на на то вар рас тёт. По-

сколь ку же лаю щих при об ре сти жильё на мно го боль ше, чем пред ла гае-

мых к про да же квар тир, их стои мость бу дет рас ти. Что бы по ни зить стои-

мость жилья, на до рез ко уве ли чить объ ё мы жи лищ но го строи тель ст ва. 

По мне нию ви це-пре зи ден та Ас со циа ции строи те лей Рос сии В. По но-

ма ре ва, по ка Рос сия не вый дет на тем пы строи тель ст ва в 100 млн. кв. м 

в год, ни о ка ком сни же нии стои мо сти квад рат но го мет ра не мо жет быть 

и ре чи18. Ина че го во ря, необ хо ди мо сде лать строи тель ст во мас со вым, т. е. 

для на ча ла ре ше ния жи лищ ной про бле мы вый ти в объ е мах воз во ди мо го 

жилья на по ка за те ли вре мен со вет ско го пе рио да. Для Даль не го Вос то ка 

это оз на ча ет, что стро ить на до не ме нее 3 млн. кв. м но вой жи лой пло ща-

ди в год, а для наи бо лее за се лён ных даль не во сточ ных тер ри то рий При-

мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв при мер но 900 — 990 тыс. кв. м. По ка же 

объ е мы воз ве дён но го жилья на мно го ни же. В 2007 г. по все му Даль не му 

Вос то ку вве де но в экс плуа та цию 923,1 тыс. кв. м19. За ме тим, что при со-

вет ской вла сти При мор ский край за год стро ил жилья боль ше, чем сей-

час весь Даль ний Вос ток.

За го ды ре форм объ ё мы жи лищ но го строи тель ст ва на Даль нем Вос-

то ке сни зи лись в несколь ко раз. Ча ст ный ка пи тал, пред при ни ма те ли 
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не смог ли ре шить эту про бле му и, воз мож но, не смо гут ре шить её в обо-

зри мом бу ду щем. Мож но бы ло не раз ру шать су ще ст во вав шие строи тель-

ные ком па нии, про дол жить фи нан си ро ва ние жи лищ но го строи тель ст ва 

за счет го су дар ст ва, но при этом па рал лель но раз ви вать ча ст ную ини циа-

ти ву. При чём необ хо ди мо воз во дить жильё для тех ка те го рий гра ж дан, пе-

ред ко то ры ми го су дар ст во взя ло обя за тель ст ва (ве те ра ны, ин ва ли ды, от-

став ные во ен ные, де ти-си ро ты), но до сих пор их не вы пол ни ло.

Для Даль не го Вос то ка вы пол не ние на цио наль но го про ек та «Дос-

туп ное и ком форт ное жильё» пред став ля ет ся крайне важ ным. На се ле-

ние ре гио на со кра ща ет ся, и, ес ли жи лищ ная про бле ма не бу дет ре ше на 

в бли жай шее вре мя, это мо жет при вес ти к до пол ни тель но му от то ку эко-

но ми чес ки ак тив ной час ти даль не во сточ ни ков и «люм пе ни за ции» ма-

ло иму щих со все ми вы те каю щи ми гео по ли ти чес ки ми по след ст вия ми. 

Необ хо ди мо пре ж де все го на сы тить ры нок жилья, что бы пред ло же ния 

пре вы ша ли спрос, то гда его стои мость ста нет сни жать ся. Ны неш няя си-

туа ция с реа ли за цией про ек та «Дос туп ное жильё» вы зы ва ет со мне ние, 

что с его по мо щью уда ст ся ре шить про бле мы жи те лей Даль не го Вос-

то ка. По ка он не дал глав но го — дос туп но сти жилья ря до вым даль не во-

сточ ни кам.
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SUMMARY: Hosing problem in the Far East is one of most urgent. The way of its solving is 
described in the article of Candidate of Historical Sciences Sergei Vlasov. The author considers 
various forms and methods of house building that speed up the rate of house-building and 
liquidate shortage of dwelling houses.




