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Аннотация. Результаты анализа жилищной сферы Приморского края свидетель-
ствуют о проблемной ситуации, сложившейся в крае: низкая величина общей пло-
щади жилья, приходящейся на 1 жителя, высокая доля ветхого и аварийного жилья, 
низкий удельный вес жилья, оборудованного одновременно водопроводом, водоотведе-
нием, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами 
и др. Заложенные в региональные программы темпы обеспечения доступным жильем 
жителей Приморского края исполняются, но являются недостаточными для суще-
ственного улучшения ситуации. Применяемые преимущественно экстенсивные меры 
развития строительной отрасли, основанные на стимулировании спроса на жилье, 
увеличении государственного финансирования программ жилищного строительства, 
снижении ставок ипотечных кредитов и др., не дали в настоящее время должного эф-
фекта. По мнению авторов, необходим комплекс интенсивных мер, которые будут 
направлены на инновационное развитие строительной отрасли.
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Abstract. The results of analysis of housing sector in the Primorsk territory indicate 
an unsatisfactory situation. Primorye is characterized by a low total housing area per 
1 resident, a lag in housing commissioning from the western and central regions of 
Russia, high share of dilapidated and emergency housing, low share of housing equipped 
simultaneously with water supply, drainage, heating, hot water supply, gas, etc. The pace 
of providing affordable housing for residents of the Primorsk territory laid down in regional 
programs is being implemented, but it is insufficient to significantly improve the situation. 
Extensive measures are mainly used: stimulating demand for housing, increasing funding 
for housing construction programs, reducing mortgage loan rates, implementing the Far-
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2022. URL: https://www.ng.ru/economics/2021-12-09/4_8323_problems.html (дата обращения 
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Введение
Стратегические перспективы разви-

тия экономики Приморского края тра-
диционно связывают с выгодным гео-
графическим положением в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (далее – АТР), с 
наращиванием нересурсного экспорта 
товаров и услуг, с развитием отраслей 
экономики Приморского края, с наращи-
ванием экспорта сырьевых товаров из 
регионов Сибири и Дальнего Востока в 
страны АТР. Ситуация в экономике При-
морского края складывается неоднознач-
но. С одной стороны, наблюдается уве-
личение валового внутреннего продукта 
края, объёмов производства продукции 
сельского хозяйства, оборота розничной 
торговли и платных услуг, рост средне-
душевых денежных доходов населения, 
рост среднемесячной начисленной зара-
ботной платы работников организаций. 
С другой стороны, постоянно сокраща-
ется среднесписочная численность ра-
ботников организаций, увеличивается 
естественная убыль населения, сокраща-
ется численность населения, в том числе 
за счет миграционного оттока. 

Рейтинг российских регионов по ка-
честву жизни – 2021 Ria.ru свидетель-
ствует об ухудшении позиции Примор-
ского края: с 41 места край опустил-
ся на 43 место среди всех регионов 
России.1 Выводы о том, что низкий уро-

вень качества жизни, социальной сфе-
ры, коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в условиях сурового кли-
мата способствуют оттоку населения из 
Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО), делают многие исследо-
ватели, в том числе Е. Б. Олейник, Е. Г. 
Юрченко, А. П. Захарова [Олейник, Юр-
ченко, Захарова, 2019. С. 18–19]. Каче-
ство жизни человека по исследованиям 
ряда ученых включает комфортные жи-
лищные условия человека [Махиянова, 
2018]. Обеспеченность качественным 
благоустроенным жильем является од-
ним из критериев, свидетельствующем 
о материальном благосостоянии чело-
века, семьи или отдельных социальных 
групп. По данным социологического 
опроса, проведенным ВЦИОМ, 81 про-
цент россиян считают комфортное жи-
лье главным критерием семейного бла-
гополучия2. 

 Для Приморского края характерны 
низкие доступность жилья и оснащен-
ность жилищного фонда всеми видами 
благоустройства, высокие объемы вет-
хого и аварийного жилья. Проблема вет-
хого и аварийного жилья в Приморском 
крае стоит остро, так как миграционный 
отток населения данного региона напря-
мую связан с неудовлетворительными 
жилищными условиями [Власов, 2017]. 
Так, согласно опросу, проведенному Мо-

Eastern Hectare program, etc. The approaches used to develop the construction industry, 
based on stimulating demand and financing construction at the expense of the state, do 
not give the proper effect. In this regard, intensive measures are needed aimed at the 
innovative development of the construction industry, the use of more modern, economical 
construction materials, construction technologies, management models for the construction 
enterprises, etc.
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сковской газетой, одной из основных 
причин миграционного оттока из При-
морского края являются «золотые ква-
дратные метры».3 Высокая стоимость 
покупки жилья, высокая стоимость 
жилищно-коммунальных услуг не ком-
пенсируются комфортом проживания. 
Вместе с неразвитой инфраструктурой и 
высокими ценами на продукты питания, 
бытовую технику – все это делает жизнь 
в Приморском крае непривлекательной. 
По мнению оппонентов опроса портала 
Мигрант и ПримаМедиа, привлекатель-
нее купить за ту же сумму денег такое 
же жилье в Краснодарском крае, в Кры-
му или на берегу Азовского моря, где и 
цены на жилищно-коммунальные услуги 
ниже и лучше климат.4

Таким образом, обеспечение населе-
ния Приморского края современным до-
ступным жильем, а также ликвидация 
аварийного и ветхого жилья в Приморье 
– одна из важнейших задач управления 
экономикой Приморского края.

В этой связи нами поставлена цель: 
определить тенденции жилищной сфе-
ры в Приморском крае и ее готовность 
обеспечить ускоренные темпы развития 
Приморского края.

Задачи исследования: выявить состо-
яние и перспективы развития жилищ-
ного строительства Приморского края; 
проанализировать действующие госу-
дарственные программы, темпы рассе-
ления ветхого и аварийного жилья.

Материалы и методы
Информационной основой исследо-

вания стали данные ВЦИОМ, Росстата, 
информация из открытых источников и 
исследования российских ученых.

Для анализа показателей развития жи-
лищной сферы (ввода в действие жилых 
домов и анализа динамики численности 
населения и др.) выбран период с 2011 
по 2021 гг., что обусловлено, во-первых, 
доступностью данных в открытых источ-
никах, во-вторых, тем, что к 2009–2010 
гг., по мнению ряда ученых, завершил-
ся период постсоциалистической транс-

формации экономики, и наступил пе-
риод стабильности и упорядоченности 
процессов, устойчивого развития на ин-
новационной основе [Попов, 2018; Ма-
занкова, 2018].

Для изучения динамики жилищного 
строительства, ввода в эксплуатацию 
новых домов, анализа динамики ава-
рийного и ветхого жилья использова-
лись методы статистического анализа, 
анализа причинно-следственных связей, 
сравнения и описания. 

Результаты
Развитие строительной отрасли явля-

ется важным социально-экономическим 
фактором Российской Федерации, решая 
давнюю проблему недостатка жилья. Об-
щая площадь жилых помещений в РФ со-
ставила в 2021 году 4030,9 млн кв. м. В 
структуре общей площади жилых поме-
щений в РФ почти три четверти состав-
ляют жилые помещения, расположенные 
в городах и поселках городского типа 
(далее – ГиПГТ) (табл. 1).

В Приморском крае доля жилых поме-
щений в ГиПГТ выше, чем в среднем по 
России, и выше, чем в Дальневосточном 
федеральном округе, и составляет 77,3%, 
доля жилых помещений, расположенных 
в сельских населенных пунктах (далее – 
СНП), составляет 22,7%.

В Приморском крае на 1 жителя в 
2021 г. приходилось 24,5 кв. м, в среднем 
по России – 27,7 кв. м, т. е. показатели 
Приморского края ниже средних значе-
ний по России, однако не ниже установ-
ленной нормы.

Результаты анализа динамики ввода 
и выбытия жилья в Приморском крае в 
2021 г. представлены в таблице 2.

Согласно таблице 2, в 2021 году сред-
ний показатель выбытия жилого фонда 
по отношению к вводу нового жилья в 
эксплуатацию в ДФО составил 37,7%, 
в Приморском крае – всего 4%. Низкий 
процент отношения выбытия к вводу 
жилья может свидетельствовать о вы-
соких темпах ввода нового жилья в экс-
плуатацию, низкой доли ветхого жилья. 

3 Почему пустеет Дальний Восток? URL: https://mskgazeta.ru/obshchestvo/primorskie-zhiteli-
rasskazali-pochemu-pusteet-dal-nij-vostok--9587.html (дата обращения 29.06.2022)

4 Куда уезжают люди из Приморья? URL: https://migrant.ru/shest-banalnyx-prichin-kuda-i-
pochemu-lyudi-uezzhayut-iz-primorya/ (дата обращения 29.06.2022).
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Однако темпы ввода в эксплуатацию 
нового жилья не соответствуют потреб-
ностям Приморского края по замене 
ветхого и аварийного жилья. Сегодня 
в состав Приморского края входит 227 
населенных пунктов, в которых 13 627 
домов и зданий. По официальной стати-
стике, доля ветхого и аварийного жилья 
на конец 2017 г. составляла от 1,6% до 
2,5% или 569,52 тыс. кв. м. Однако, ко-
личество жилья с износом зданий от 31 
до 65% практически составляет 1/3 все-
го жилого фонда. Соответственно, с те-
кущими темпами строительства и ввода 
в эксплуатацию нового жилья, решить 
вопрос с обеспечением населения ком-

фортным современным жильем не пред-
ставляется возможным. 

Данные Росстата по состоянию на ко-
нец 2021 г. (табл. 3) свидетельствуют о 
низкой оснащенности жилых помещений 
водой, газом, электроэнергией. И для го-
родского жилья, и для жилья в сельской 
местности характерна низкая оснащен-
ность такими благами.

Таким образом, очевидно, что вопрос 
строительства нового жилого фонда и 
расселения жителей Приморского края 
стоит остро, так как неудовлетворитель-
ное качество жилья в определенной сте-
пени способствует миграционному отто-
ку населения. 

Таблица 1 
Общая площадь жилых помещений в РФ и в Приморском крае в 2021 году

Регион 
Общая площадь жилых 

помещений

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. м.
всего в ГиПГТ в СНП всего в ГиПГТ в СНП

Российская Федерация, 
млн кв. м 4030,9 2995,6 1 035,4 27,7 27,5 28,2
Дальневосточный 
федеральный округ,
тыс. кв. м 199158,3 146310,6 52847,7 24,6 24,7 24,3
Приморский край, тыс. 
кв. м 45735,2 35352,9 10382,3 24,5 24,5 24,8

Источник: Росстат: жилищный фонд по субъектам Российской Федерации. 2022. 
URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D1
%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%
D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC (дата обращения 29.06.2022)

Таблица 2 
Динамика ввода и выбытия жилья в РФ и Приморском крае в 2021 г., 

тыс. кв. м

Регион Ввод,
всего

Выбытие, 
всего

Отношение 
выбытия 
к вводу 
жилья, 

процент

Ввод в 
ГиПГТ

Выбытие
в ГиПГТ

Ввод в 
СНП

Выбытие
в СНП

Российская 
Федерация 125359,4 18582,2 14,8 98929,8 13809,1 26429,6 4773,2

Дальневосточный 
федеральный 
округ

3 348,0 1263,8 37,7 2 247,1 503,2 1 101,4 760,7

Приморский край 650,2 25,9 4,0 531,7 16,4 118,5 9,5
Источник: Росстат: Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения по субъек-

там Российской Федерации. 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=%D0%B2%D0
%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%B2+%D1%8D
%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8E&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance (дата обра-
щения 29.06.2022)
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Для характеристики возможности 
приобретения жилья населением иссле-
дователи используют оценку доступности 
жилья. Доступность жилья характеризует 
инвестиционные возможности населения 
на рынке жилья и является индикатором 
развития рынка жилья и динамики раз-
вития экономических систем [Рабцевич, 
Уварова, 2020]. Для характеристики до-
ступности рассчитывают индекс доступ-
ности жилья ООН-Хабитат (количество 
лет, необходимых среднестатистиче-
скому домохозяйству для покупки жи-
лья: отношение стоимости стандартной 
квартиры к годовому доходу среднеста-
тистического домохозяйства). Расчеты 
указанных авторов показывают, что в 
79,5% российских регионов значение ин-
декса соответствует величине целевого 
индикатора, установленного в докумен-

тах программно-целевого управления, 
при этом Приморский край относится к 
группе регионов, в которых наблюдается 
значительное снижение индекса доступ-
ности жилья. По расчетам оценка до-
ступности приобретения жилья на основе 
индекса ООН-Хабитат, проведенных по 
данным 78 регионов РФ в 2019 г., При-
морский край вошел в 4 группу регионов 
с самым низким рейтинговым показа-
телем доступности жилья (включая пер-
вичный, вторичный и арендный рынки 
жилья). Анализируя среднее значение 
ввода жилья на 1000 чел. населения и 
группируя регионы по величине рейтин-
га доступности жилья, данные авторы 
приходят к выводу о том, что существует 
большая зависимость между объемами 
жилищного строительства в регионах и 
уровнем доступности жилья на этапах 

Таблица 3
Оборудование жилищного фонда всеми видами благоустройства в 2021 г., %

Удельный вес общей площади
 жилых помещений РФ ЦФО ДФО Приморский 

край
Оборудованной одновременно водопроводом, во-
доотведением, отоплением, горячим водоснабже-
нием, газом или напольными электроплитами

всего 70,5 76,2 55,4 54,5
в  ГиПГТ 81,3 83,0 69,9 67,1
в СНП 39,0 45,3 15,2 11,4

Оборудованной водопроводом
всего 85,5 88,0 71,8 78,7
в  ГиПГТ 92,3 92,9 84,9 87,9
в СНП 65,7 65,6 35,3 47,6

Оборудованной водоотведением
всего 80,8 84,7 69,7 75,5
в  ГиПГТ 90,0 90,9 83,2 85,0
в СНП 54,0 56,7 32,4 43,2

Оборудованной централизованным отоплением
всего 62,0 67,7 66,3 67,1
в  ГиПГТ 77,5 79,2 79,8 77,6
в СНП 17,1 15,4 29,0 31,3

Оборудованной горячим водоснабжением
всего 74,0 79,8 61,4 58,4
в  ГиПГТ 84,6 86,8 76,0 71,5
в СНП 43,3 48,1 21,3 13,8

Оборудованной газом (сетевым, сжиженным) 
всего 65,7 69,5 22,4 4,4
в  ГиПГТ 62,7 65,7 23,7 3,3
в СНП 74,2 86,6 18,8 8,1

Оборудованной напольными электрическими 
плитами

всего 25,6 25,7 51,6 62,8
в  ГиПГТ 31,7 31,0 58,5 74,5
в СНП 7,8 1,5 32,7 22,8

Источник: составлено авторами по: https://rosstat.gov.ru/search «Благоустрой-
ство жилищного фонда по субъектам Российской Федерации».
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производства, распределения и потре-
бления жилья. Данный факт определяет 
необходимость совершенствования госу-
дарственных механизмов обеспечения 
доступности жилья и жилищного строи-
тельства.

Решить данную проблему быстро и 
эффективно представляется достаточ-
но сложным, в том числе из-за высокой 
стоимости строительства в Приморском 
крае. Со стороны Правительства РФ 
предпринимаются меры для стабилиза-
ции социально-экономической ситуации 
в регионе, в частности, в области строи-
тельства нового жилого фонда, расселе-
ния аварийного и ветхого жилья и обеспе-
чения населения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства. 
В Приморском крае, как и в других ре-
гионах России, в рамках программно-
целевого подхода реализуются програм-
мы: федеральная целевая программа 
«Жилище», приоритетный национальный 
проект «Доступное и комфортное жилье 
− гражданам России», «Дальневосточный 
гектар». Используются и другие инстру-
менты: направление материнского капи-
тала на улучшение жилищных условий, 
предоставление налоговых вычетов при 
покупке и строительстве жилья [Корми-
шина, Королева, 2020].

Так, с целью развития Приморского 
края 30.12.2019 г. было принято Поста-
новление Администрации Приморского 
края «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Обеспе-
чение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» 
на 2020–2027 годы»5. Основные цели 
программы: обеспечение жителей При-
морского края доступным экологичным 
и безопасным жильем; повышение каче-
ства и доступности предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных услуг 
и обеспечения покрытия потребности 
спроса на жилые помещения. Задачами 
данной программы являются: органи-
зация поддержки граждан Приморско-

го края в решении жилищных проблем; 
развитие ипотечного кредитования, ме-
ханизмов инвестирования строительства 
в регионе; устойчивое сокращение ава-
рийного и ветхого жилого фонда, непри-
годного для жилья; обеспечение высоких 
стандартов качества строительства и 
поддержание запланированного объема 
строительства.

Итак, как видно из данной програм-
мы, цели и задачи соответствуют потреб-
ностям региона. При этом важно оце-
нить, в какой степени строительство по 
данной программе покроет потребности 
жителей Приморского края.

Программа «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства на-
селения Приморского края» на 2020–2027 
гг. содержит 9 подпрограмм различного 
назначения в сфере жилья, строитель-
ства и обеспечения граждан Приморско-
го края жильем (табл. 4).

В подпрограмме «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 
Приморском крае» программы «Обеспе-
чение доступным жильем и качествен-
ными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» 
на 2020–2027 гг. содержатся следующие 
показатели: к 2024 г. планируется рас-
селить не менее 26,093 тыс. кв. м; на 
данные цели планируется выделить до 
2024 г. − 2 788 826,34 тыс. руб.; инвести-
рование подпрограммы за счет федераль-
ного и регионального бюджета на период 
2025–2027 гг. в программе пока не запла-
нировано. По данной подпрограмме пла-
нируется расселение ветхого и аварийно-
го жилья, признанного таковым до 2017 
г. В Постановлении Администрации При-
морского края № 217-па от 9 апреля 2019 
г. «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Примор-
ском крае» на 2019–2023 годы» представ-
лены объемы аварийного и ветхого жилья 
на конец 2017 г. – от 1,6 до 2,5% жилого 
фонда Приморского края, что составляет 

5 Постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 945-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 
2020–2027 годы. URL: https://docs.cntd.ru/document/561711364 (дата обращения 20.05.2022)
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Таблица 4
Структура и ожидаемые результаты Программы «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 2020–2027 годы5

Наименование подпрограммы Краткая характеристика ожидаемого 
результата 

1. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Приморского 
края

Обеспечение благоустроенным жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством и законом При-
морского края

2. Стимулирование развития жи-
лищного строительства на террито-
рии Приморского края

В результате реализации мероприятия будут 
созданы условия для жилищного строитель-
ства. Увеличение объема жилищного строи-
тельства не менее чем до 120 млн квадратных 
метров год

3. Обеспечение жильем молодых се-
мей Приморского края

Предоставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым се-
мьям Приморского края, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

4. Повышение сейсмоустойчивости 
жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения

Повышение уровня сейсмической безопасно-
сти на сейсмоактивных территориях Примор-
ского края, население которых находится в 
условиях совокупного (комплексного) сейсми-
ческого риска недопустимого уровня

5. Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Выдача не менее 170 сертификатов детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обеспечение благоустроенным жи-
льем по окончании срока пребывания в обра-
зовательных организациях, учреждениях со-
циального обслуживания населения

6. Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
Приморского края

Осуществление капитальных вложений на про-
ектирование и (или) строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства; строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабже-
ния; ремонт фасадов многоквартирных домов 
и т. д.

7. Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Примор-
ском крае

Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда с 
расселением к 31.12.2024 не менее 102,81 тыс. 
кв. м аварийного жилищного фонда, расселе-
нием не менее 5,71 тыс. человек.

8. Доступная ипотека Предоставление отдельным категориям граж-
дан ипотечных жилищных займов со снижен-
ной процентной ставкой

9. Обеспечение реализации государ-
ственной программы

Обеспечение функционирования государ-
ственной жилищной инспекции Приморско-
го края, обеспечение функционирования ин-
спекции регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строительства 
Приморского края и др.
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6 Постановление Администрации Приморского края № 217-па «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском 
крае» на 2019 - 2023 годы» от 9 апреля 2019 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/553236235 
(дата обращения 29.06.2022) 

по самым скромным подсчетам 569,52 
тыс. квадратных метров, однако, реаль-
ная цифра может быть выше в два раза 
официальной.6 При этом по программе 
переселения из аварийного и ветхого жи-
лья к 2024 г. планируется расселить не 
менее 26,093 тыс. кв. м, что значитель-
но меньше фактического аварийного и 
ветхого жилья (569,52 тыс. кв. м). Темпы 
расселения также недостаточные. Таким 
образом, темпы устаревания жилого фон-
да Приморского края существенно опере-
жают темпы ввода нового жилья в экс-
плуатацию и темпы расселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья.

Следует отметить, что согласно запла-
нированным мероприятиям програм-
мы «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Приморского края» на 2020–2027 гг., 
значительная доля жилья будет выделена 
под ипотечное кредитование, некоторая 
доля будет предоставлена молодым се-
мьям, и незначительная часть жилья бу-
дет подготовлена под расселение ветхого 
и аварийного жилья. 

Если рассчитать объем запланирован-
ного расселения ветхого и аварийного 
жилья в 2020 г. в объеме 26 039 кв. м 
в соотношении с введенным в эксплуа-
тацию жилым фондом 2021 г. в объеме 
650,2 тыс. кв. м, то объем расселения по 
программе составит всего 4% за 7 лет или 
0,57% за 1 год. Если же рассчитать долю 
расселенного ветхого и аварийного жи-
лья из общего фонда ветхого и аварийно-
го жилья, то процент расселения соста-
вит: 26 039 / 45735200 * 100% = 0,06%. 
При таких темпах аварийное и ветхое 
жилье будет расселяться долгие годы, а 
за время расселения уже признанного 
аварийным и ветхим жилья имеющееся 
жилье обветшает и также будет признано 
аварийным и ветхим. В конечном счете, 
проблема не решится, а лишь усугубится 
с течением времени. 

Итак, согласно проведенному иссле-

дованию, можно утверждать, что для 
решения существующих проблем одних 
только предложенных в программе меро-
приятий недостаточно. Проблема обеспе-
ченности жильем в Приморье стоит остро 
[Волынчук, Шек, 2018. С. 84] и влияет на 
все процессы (политические, экономиче-
ские, демографические), происходящие 
в крае. Требуются более радикальные 
инновационные методы, которые позво-
лили бы осуществлять строительство ка-
чественно, быстро и недорого, чтобы удо-
влетворить спрос всех групп населения 
на новое жилье и для того, чтобы быстро 
обновить жилой фонд Приморского края, 
привлекать инвестиции в строительство 
и развивать социально-экономические 
связи Приморского края. По результатам 
исследования Кочевой Е. В., Анепкиной 
А. А. [Кочева, Анепкина, 2016. С. 354] на 
объем ввода жилья в Приморском крае 
наибольшее воздействие оказывает уро-
вень ВРП на душу населения и стоимость 
1 кв. м жилья.

Выводы
Характеризуя ситуацию в жилищной 

сфере Приморского края, можно отме-
тить, что для региона по сравнению с 
ДФО и РФ в целом характерны более вы-
сокая доля жилья, расположенного в го-
родах и поселках городского типа, более 
низкая величина общей площади жилья, 
приходящаяся в расчете на 1 жителя. 
Показатель «отношение выбытия к вво-
ду жилья» составляет всего 4%, что более, 
чем в 9 раз ниже, чем в ДФО и в более, 
чем в 3 раза ниже, чем в РФ в целом.

Объём ввода в действие жилых домов 
в расчете на 1000 чел. населения в крае 
увеличивается и с 2019 г. превышает по-
казатель в среднем по ДФО, но значитель-
но отстает от показателей в центральных 
регионах России. Сравнивая показатели 
ввода жилья и объёмы ветхого, аварийно-
го жилья и жилья с износом до 65 процен-
тов, можно сделать вывод о недостаточно-
сти ввода нового жилья. Кроме этого, как 
отмечается в работе ряда исследователей 
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[Крутских, 2020;Кожевников, 2019], объ-
емы ветхого и аварийного жилья в регио-
нах могут быть занижены и не отражать 
реальной ситуации ввиду искажения ста-
тистики на уровне региональных и мест-
ных властей.

Для исправления ситуации в крае раз-
рабатываются программы обеспечения 
граждан доступным жильем и качествен-
ными услугами, программы переселения 
из аварийного жилищного фонда. Итоги 
реализации программ обеспечения до-
ступным жильем жителей Приморского 
края показывают исполнение намечен-
ных плановых показателей, при этом пла-
новые показатели пока носят недостаточ-
ный характер. В этой связи необходимы 
ускоренные темпы модернизации суще-
ствующего жилищного фонда и наращи-
вание темпов нового строительства. 

Существующие подходы развития 
строительной отрасли основаны на фи-
нансировании строительства в основ-
ном населением и дальнейшее развитие 
строительного рынка возможно также за 
счет ипотечного кредитования. Но дан-
ный инструмент в практике Приморско-
го края реализуется не совсем так, как 
изначально планировалось. Моделируя 
и прогнозируя объёмы ипотечного кре-
дитования и рассматривая возможные 
пути увеличения строительства в При-
морском крае, Олейник Е.Б., Юрченко 
Е.Г., Захарова А.П. отметили увеличение 
количества ипотечных сделок для при-
обретения жилья за пределами Примор-
ского края [Олейник, Юрченко, Захаро-
ва, 2019], то есть, используя инструмент 
ипотечного кредитования население 

предпочитает приобретать жилье не в 
Приморье, а в других регионах страны. 
Ограниченность инструмента ипотеч-
ного кредитования отмечается и в ра-
боте Кормишиной Л. А, Королевой Л. П. 
[Кормишина, Королева, 2020. С. 14], где 
авторы отмечают, что ипотечное креди-
тование играет значительную роль в по-
вышении миграционной привлекатель-
ности регионов, но при этом недостаточ-
ную для решения проблемы уменьшения 
численности населения в них.

Возможны экстенсивные и интенсив-
ные пути развития жилищного строи-
тельства. Экстенсивные связаны с ме-
рами стимулирования спроса на жилье, 
увеличением финансирования программ 
жилищного строительства, снижени-
ем ставок ипотечных кредитов, реали-
зацией программы «Дальневосточный 
гектар», созданием новых строительных 
компаний и т. д. Как показывает прак-
тика, экстенсивных мер недостаточно, 
чтобы выправить ситуацию в жилищной 
сфере края. Необходим комплекс интен-
сивных мер, которые будут направлены 
на инновационное развитие строитель-
ной отрасли, использование более совре-
менных, экономичных строительных ма-
териалов, технологий строительства, мо-
делей управления строительными пред-
приятиями и т. д.

Развитие жилищного строительства на 
инновационной основе, системное реше-
ние других социальных, экономических 
и экологических проблем края приведет 
к сохранению и росту численности насе-
ления Приморского края и устойчивому 
развитию региональной экономики.
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