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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе жилищная сфера представляет собой один из 

наиболее важных показателей качества жизни граждан нашей страны, тесно 

взаимосвязанных с состоянием экономики, личным благосостоянием ее 

жителей, возможностями бюджетов различных уровней, производственными 

мощностями. Анализ международного опыта и лучших практик 

государственного управления показал, что ключевой политической целью 

жилищной политики большинства стран является обеспечение населения 

доступным жильем в комфортной городской среде, что соответствует основным 

целям жилищной политики Российской Федерации. 

Проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является 

одной из наиболее острых в России. Состояние жилищного фонда и наличие 

доступного и комфортного жилья для различных категорий граждан наглядно 

отражают степень социально-экономического развития страны, уровень жизни 

населения и социальный климат в обществе. Улучшение жилищных условий 

является одним из основных показателей повышения благосостояния граждан, 

предпосылкой политической и экономической стабильности государства. 

Приоритетным направлением в решении вопроса обеспечения граждан 

жильем остается стимулирование платежеспособного спроса. Но без 

наращивания объемов жилищного строительства это приводит к повышению цен 

на жилищном рынке и сводит на нет все принимаемые меры по повышению 

доступности жилья. Основной упор необходимо сделать на увеличение 

предложений на строительном рынке для более широких слоев населения и 

различной ценовой категории. 

В настоящее время жилищная проблема в нашей стране  и устройство 

ипотечного кредитования признаны действительно остроактуальными. Это одна 

из чрезвычайно значимых социально-экономических проблем в Российской 

Федерации. Целью улучшения жилищных кредитов является рациональное 

обеспечение возможности приобретения жилой площади с использованием 

собственных и заемных средств для 50% семей к 2020 году. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ остается лидером в рейтинге регионов 

при наличии ипотечных кредитов. Более 66% семей в регионе могут позволить 

себе ежемесячный платеж по ипотечным кредитам. 

По данным Национального бюро кредитных историй, средний срок 

ипотеки в России в третьем квартале 2017 года составил 14,9 года, увеличившись 

на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время 

аналогичный период в Ямало-Ненецком автономном округе был выше среднего 

в России примерно на 20% - 18,09 года.  

Несмотря на это, район стал единственным регионом в России, где этот 

показатель не увеличился по сравнению с прошлым годом, но снизился на 0,1%. 

Постоянно высокий средний срок погашения ипотечного кредита в ЯНАО 

показывает, что продукт остается востребованным для местных покупателей 

жилья, а также  прибыльным и привлекательным для банков. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Научно-теоретические 

и практические вопросы жилищной политики в России исследовались в трудах 

отечественных ученых: Л. М. Каплана, А. Н. Асаула, Н. И. Барановской, С. А. 

Ершовой, Ю. П. Панибратова, В. С. Чекалина, А. Н. Ларионова, С. Н. Максимова, 

Е. Б. Смирнова, В. В. Бузырева и др. 

Цель исследования  – анализ институциональных основ жилищной 

политики в субъектах РФ и разработка направлений совершенствования 

механизма формирования жилищной политики в субъектах РФ (на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Достижение сформулированной цели потребовало решения следующих 

задач: 

1) обобщить основные теоретические и методологические подходы к 

исследованию роли жилищной политики как драйвера развития экономики; 

2) систематизировать нормативные и правовые акты в сфере жилищного 

строительства; 

3) провести анализ основных тенденций развития жилищной политики 

субъектов РФ; 
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4) выявить региональную специфику жилищной политики (на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа); 

5) предложить направления совершенствования механизмов 

регулирования и развития жилищной политики (на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа). 

Объект исследования – жилищная политика (на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа) и механизм ее формирования и реализации. 

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических 

отношений, системных принципов и методов формирования развития жилищной 

политики (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Теоретическую и методологическую основу составили фундаментальные 

и прикладные работы ведущих российских и зарубежных ученых в области 

экономики и управления жилищной отраслью. 

 В процессе исследований автором использованы общенаучные методы 

системного и сравнительного анализа, моделирования многофакторного 

производства, приемы статистического и математического анализов; 

применялись принципы логики, целевого назначения, функциональности, 

конечной цели и др. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ по вопросам жилищной политики; 

аналитические и статистические данные Минстроя России и подведомственных 

ему государственных корпораций и учреждений, Федеральной службы 

государственной статистики, Правительства ЯНАО, статистические данные 

российских девелоперских и строительных компаний. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в том, что в 

Российской Федерации отсутствуют нормативные правовые акты, которые бы 

непосредственно взаимодействовали с целями жилищной политики на 

современном этапе развития жилищного сектора. Это объясняется практикой 

обеспечения граждан жильем в условиях развития рынка, когда действующие 

законодательные документы содержат инструменты для достижения цели, а 
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развитие жилищной системы зависит от строительной отрасли, ценовой 

политики и т. д. 

Всесторонние социологические исследования рынка жилья не 

проводились в советское время, поскольку наука того времени отрицала 

товарную сущность государственного жилья. Распределение жилья 

осуществлялось государством, соответственно не было возможности его 

массовой купли-продажи. Жилье выступало в основном как объект потребления, 

а не как объект торговли. В результате рынок жилья как социальное явление в 

том виде, в каком его понимают социологи и экономисты всего мира, не 

сформировался в советский период. Переход к рыночной экономике в России 

вызвал необходимость отказа от этой ситуации, поскольку жилье объективно 

приобрело черты продукта, который является довольно дорогим и социально 

необходимым, помимо подчеркивания статуса личности. В связи с этим 

теоретическое исследование социальной роли рынка жилья и его влияния на 

качество жизни населения имеет особое значение. 

Научная новизна также обусловлена тем, что в развитии подходов к 

формированию и реализации жилищной политики в субъектах РФ, а также 

выявлению ряда мероприятий по совершенствованию данной сферы (на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит в  исследовании 

специфики и характерных черт жилищной политики (на примере Ямало-

Ненецкого автономного округа) и предложений механизма формирования 

жилищной политики в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что выявленные 

направления развития жилищной политики и инструменты экономического 

механизма повышения эффективности жилищной политики являются авторским 

вкладом в разработку механизмов формирования и реализации жилищной 

политики в субъектах РФ и расширяет существующие представления о 

принципах и инструментах региональной жилищной политики.  
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Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее 

алгоритмических и методических результатов в механизмах формирования и 

реализации жилищной политики в субъектах РФ. 

Композиционно исследование состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. 

В первой главе рассмотрены  общие теоретические аспекты жилищной 

политики. Во второй главе  выполнен анализ состояния и развития жилищной 

политики субъектов РФ (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа). В 

связи с этим третья глава посвящена изучению механизмов регулирования и 

развития жилищной политики. 

Методологическую базу исследования составили метод анализа 

нормативно-правового материала, историко-системный метод, формальный 

метод, методы описания и сравнения, методы индукции и дедукции, а также 

вывод. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

1.1. Роль жилищной политики как драйвера развития экономики 

 

 

Обеспечение прогрессивного развития страны, формирования социально 

ориентированной модели национальной экономики предусматривают поиск 

возможностей повышения уровня и качества жизни населения.  

В современных условиях актуализируются демографические проблемы, 

проблемы обеспечения качественного медицинского обслуживания, занятости и 

уровня получаемых доходов, доступности образования, решение жилищных 

проблем, которые в последнее время становятся все более острыми. 

 Нужно отметить, что жилищная проблема в большем или меньшем 

масштабе существует во всех странах. Согласно оценкам специалистов почти 

треть населения мира (32%) проживает в трущобах, в условиях антисанитарии, 

нехватки жилой площади, часто без отопления и электроснабжения [14, с. 34].  

К тому же в каждой стране есть группы населения, которые в течение всей 

жизни или определенного времени в состоянии самостоятельно обеспечить себя 

жильем. В первую очередь, это инвалиды, люди, которые потеряли работу и не 

в состоянии оплачивать аренду, люди пожилого возраста.  

Поэтому жилищная политика является важной составляющей обеспечения 

благоприятных условий для жизнедеятельности всего населения государства. На 

сегодняшний уровень обеспеченности жильем указывает на уровень жизни 

нации, наличие и количественную характеристику прослойки среднего класса, 

развитие экономики и правовой справедливости в государстве [13, с. 55]. 

Следует отметить, что проблема обеспечения граждан жильем является 

чрезвычайно болезненной для России, которая получила в наследство от СССР 

огромные очереди на получение жилья, а внедрение рыночных отношений еще 

более обострило эту проблему.  
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Жилищная политика, как стержневой элемент политики государства, 

всегда в России официально принадлежала к числу важнейших приоритетов. Об 

этом свидетельствует постоянное внимание к ней как в официальных 

государственных документах так и практических действиях органов 

государственной власти, а также - в программных документах и публичной 

активности практически всех политических сил.  

Однако, сегодня в России низкой остается действенность жилищной 

политики и недостаточно применяются рычаги обеспечения эффективности ее 

реализации, поэтому направления действий по повышению качества жизни 

населения должно ориентироваться на обоснование приоритетных направлений 

жилищной политики, поиск действенных инструментов, использование 

соответствующих рыночных рычагов, как бюджетных, так и инвестиционных, 

финансово-кредитных, инновационных и др. [15, с. 76]. 

То есть, на государственном уровне необходимо как совершенствование 

непосредственно составляющих жилищной  политики, так и создание таких 

предпосылок решения жилищных проблем, которые обеспечат для населения 

возможность самостоятельного влияния на уровень собственного 

благосостояния, решения личных социальных проблем, формирования 

удовлетворенности жизнью. 

Проведённый комплексный теоретический анализ соответствующей 

литературы по теме исследования показал, что, понятие «жилищная политика» 

не имеет однозначной трактовки (рис. 1.1).  

Главные цели жилищной политики: 

- создание условий реализации осуществления гражданами своих 

конституционных прав на жилище;  

- обеспечение полных прав собственности в жилищном секторе;  

- содействие в формировании рыночных механизмов и инфраструктуры 

рынка жилья, обеспечение доступности жилья и жилищных услуг гражданам в 

соответствии с их эффективным спросом:  

- создание условий для повышения мобильности рабочей силы;  
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Рисунок 1.1 – Подходы к определению термина «жилищная политика» 

Источник: [14, с. 397] 

- обеспечение социальной защиты малоимущих граждан в жилищном 

секторе, что гарантирует их жилищные условия в соответствии с 

установленными социальными стандартами;  

- обеспечение соответствия стандартам безопасности граждан, 

проживающих в жилых домах, и качества продукции и услуг в жилищном 

секторе;  

- создание обстоятельств для развития результативных рынков жилья, 

земельных участков для строительства жилищного строительства, строительных 

материалов, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения производства 

продукции и услуг в соответствии с потребностями потребителей [14, с. 398]. 

«жилищная политика» это совокупность целей и способов 
действий по реализации указанных целей, формируемых 
органами власти и управления и отражающих наиболее 
предпочтительные направления развития жилищной сферы 

«жилищная политика» рассматривается как действие 
государственных и муниципальных образований, 
направленных на обеспечение гражданам Российской 
Федерации качественного жилья как путем прямого 
участия в строительстве или субсидировании жилья, так и 
при содействии создания эффективных механизмов, 
способствующих самостоятельному решению жилищного 
вопроса проблема гражданами 

«жилищная политика» предполагает собой комплекс мер, 
направленных на формирование условий и упорядочение 
действий, которые обеспечивают возможность свободного 
выбора, способа удовлетворения индивидуальных 
жилищных потребностей всех категорий населения, 
имеющих различные доходы
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Для достижения этих целей необходимо решение ключевых задач в 

основных областях жилищной политики: 

- законодательное определение жилищных прав граждан и механизмов их 

реализации, включая права собственности, найм, ипотечные кредиты, а также 

права бедных граждан на предоставление бесплатного или доступного жилья с 

социальным трудовым договором, право на получение бюджетных субсидий на 

жилье, жилищно-коммунальное хозяйство;  

- обеспечение эффективной системы управления жильем, основанной 

главным образом на не субсидированном управлении рыночными структурами, 

действующими на конкурсной основе;  

- создание условий для приведения структуры жилищного строительства и 

производства строительных материалов в соответствие с эффективным спросом;  

- формирование условий для развития земельного рынка для жилищного 

строительства, создание правовых принципов регулирования землепользования 

и развития; 

- развитие рыночных механизмов финансирования в жилищном секторе: 

долгосрочные ипотечные жилищные кредиты для граждан, кредиты на 

жилищное строительство и развитие коммунальной инфраструктуры;  

- помощь в развитии инфраструктуры рынка жилья (риэлторская, 

оценочная и девелоперская деятельность, управление недвижимостью, 

страхование, нотариус, государственная регистрация и регистрация 

недвижимости, судебная система)[14, с. 399]. 

Одним из наиболее часто используемых тезисов в экспертных дискуссиях 

по поводу экономического развития страны является тезис об исключительной 

роли строительства, в том числе жилищного, как драйвера такого развития. 

Обычно этот тезис основывается на теоретически высокой способности этого 

сектора создавать мультипликативные эффекты увеличения потребительного 

спроса в экономике. Подтверждается ли эта гипотеза эмпирическими фактами? 

Каково направление причинно-следственной связи – строительство влияет на 
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ВВП (то есть предложение рождает спрос) или ВВП на строительство (то есть 

все-таки спрос рождает предложение)? 

В своей работе Drewer обосновывает, что, несмотря на то, что 

строительная отрасль может стимулировать экономический рост в 

краткосрочном периоде до определенных пределов, одновременно она может 

нести угрозу экономике за счет образования пузыря в результате ускоренного 

развития строительства [54, с. 398]. А в отдельных случаях развитие 

строительства является лишь последствием экономического роста. 

В работе Мирового банка в результате анализа данных по различным 

странам в послевоенный период была выявлена закономерность: если ВВП на 

душу составляет менее 1000 USD, жилищные инвестиции в ВВП составляют 

примерно 2-4%, однако, когда ВВП на душу населения достигает 1000-5000 

USD, инвестиции в жилищную сферу начинают быстро расти примерно до 8% 

ВВП, и когда ВВП на душу достигает уровня больше 5000 USD, рост жилищных 

инвестиций в ВВП опять замедляется и стабилизируется [66].  

Позже Berns и Grebler выдвинули гипотезу, что величина инвестиций в 

строительство жилья в ВВП и этап экономического роста связаны в 

перевернутой U-образной манере: с увеличением ВВП на душу населения 

соотношение возрастает, однако достигает пика, когда в экономике наступает 

период со средним уровнем дохода, и позднее когда экономика приближается к 

развитой, имеет тенденцию к снижению [50, с. 101]. В настоящее время эта 

гипотеза получила теоретическое и эмпирическое подтверждение [55, с. 58].  

Leamer в 2007 году доказал, что инвестиции в жилищное строительство – 

это не только ключевой компонент ВВП развитых стран, но и важнейший ранний 

индикатор приближающейся рецессии – «лучший прогнозный индикатор 

экономического цикла» [61]. Он считает, что инвестиции в жилищное 

строительство могут влиять на нормальный экономический рост случайным 

образом, поскольку их бизнес-цикл является потребительским, а не 

производственным и поэтому их вклад в ВВП определяется ожиданиями и 

предпочтениями потребителей. В то же время в его работе содержится вывод, 
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что в кризисный и рецессионный период развития страны угрозы для 

экономического роста становятся сильнее при наличии слабого жилищного 

сектора. 

В целом, данные работы подтверждают теорию, что экономический рост 

стимулирует увеличение инвестиций в жилищную сферу. Одновременно в 

отдельных работах находит подтверждение гипотеза о том, что инвестиции в 

жилищную сферу сами могут выступать мультипликатором экономического 

роста.  

Значительный материал о взаимосвязи инвестиций в жилищную сферу и 

экономического роста накоплен в развитых странах, в частности в США, что 

обусловлено длительным существованием свободного жилищного рынка. 

Основные характеристики жилищного рынка в США представлены на 

рисунке 1.2.  

 
Рисунок 1.2 – Основные характеристики жилищного рынка в США 

Источник: [16, с. 102] 

Влияние уровня развития жилищного рынка США на экономический рост 

штатов и страны исследовано в работах R. Green [56], Е.Coulson and М.Kim [52], 

M. Davis [53], H.Katsura [59] и других.  

Основной метод, применяемый для исследования связи между 

жилищными инвестициями и ВВП, тест нелинейной причинности по 

Грейнджеру, в основе которого лежит метод векторной авторегресии (VAR) [18, 

с. 75]. Данный способ использовался в процессе анализа поквартальных данных 
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за 1959-1992 гг. в США [56, с. 255] и продемонстрировал, что причиной роста 

ВВП являются жилищные инвестиции.  

Значительное число исследований, посвященных взаимосвязи между 

жилищными инвестициями и ВВП проведено в Великобритании. Факторы и 

условия развития жилищного рынка Великобритании отличны от США. 

Отличительные характеристики жилищной сферы Великобритании: 

• экономическая политика правительства в сфере жилья подорвала 

макроэкономическую стабильность за счет широкой доступности 

кредитов и медленного роста предложения жилья 

• влияние жилищных инвестиции на макроэкономическую ситуацию идет 

по двум направлениям: а) непосредственное развитие производственных 

секторов жилищного строительства и реконструкции; б) и формирования 

потребительских предпочтений в сторону повышения спроса на жилье 

• в период экономического кризиса в падении ВВП значительную роль, 

определяющую более 30% спада, играет снижение жилищных инвестиций 

жилищный сектор играет важную роль в макроэкономическом развитии, как 

имеющий самый высокий коэффициент мультипликации в общенациональном 

масштабе [48, 49, 51, 63, 65]. 

В настоящее время большое внимание исследованию зависимости 

экономического роста от жилищного строительства уделяется китайскими 

экономистами [64]. Согласно исследованиям китайских экономистов простой 

графический анализ роста инвестиций в жилищное строительство и уровня ВВП 

не позволяет дать оценку их взаимосвязи. Применение метода Грейнджера для 

исследований жилищной сферы в Китае позволило выявить значительное 

влияние инвестиций в жилищную сферу на экономический рост в долгосрочном 

периоде.  

Результаты эмпирических данных о жилищных инвестициях в КНР 

говорят о том, что ВВП оказывает одинаковое влияние как на инвестиции в 

жилищную сферу, так и на инвестиции в другие экономические сферы 

деятельности в долгосрочной перспективе [57, с. 43]. В свою очередь 
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исследование обратной взаимосвязи показало, что инвестиции в жилищную 

сферу оказывают более значительное влияние на экономический рост китайской 

экономики, чем инвестиции в другие активы [58, с. 5].  

Таким образом, опыт других стран показывает, что воздействие жилищных 

инвестиций на экономический рост значительно. В краткосрочном периоде 

жилищные инвестиции позволяют ускорить экономический рост вне 

зависимости от этапа экономического цикла. Рост жилищных инвестиций 

обеспечивается проведением либеральной экономической политики и снятием 

административных барьеров на земельном рынке. В среднесрочном и 

долгосрочном будущем жилищные инвестиции влияют на экономический рост 

не только непосредственно, но и косвенно, через формирование спроса на 

продукцию смежных производств, а также благодаря увеличению мобильности 

рабочей силы и качества жизни населения. Значительную роль в формировании 

объемов жилищных инвестиций играет экономическая политика государства и 

финансовых агентов.  

В российской экономической литературе в настоящее время 

незначительное количество исследований по взаимосвязи жилищных 

инвестиций и ВВП [9, 16, 43]. В исследовании Фонда «Институт экономики 

города» была проведена проверка гипотезы о роли жилищного строительства как 

драйвера экономического роста [44]. На рисунке 1.3 приведены данные о вводе 

жилья на душу населения в 10 столичных городах с наибольшим значением 

валового городского продукта (ВГП) на душу населения.  

Как видно из приведенных цифр, искомой зависимости не 

обнаруживается. С чем это может быть связано?  

Во-первых, доходы населения города, определяемые уровнем ВГП, не 

всегда транслируются в спрос на товары и услуги в городе. Например, условия 

для жизни в некоторых весьма богатых городах не являются достаточно 

привлекательными для вложений в жилую недвижимость (Мурманск или 

Магадан). В этом случае высокие доходы населения создают спрос на жилье в 

других городах с более благоприятными условиями (например, в Краснодаре).  
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Рисунок 1.3 – ВГП на душу населения и ввод жилья на душу населения в    

10 столичных городах с наибольшим ВГП на душу населения 

Источник: [44] 

Во-вторых, объемы строительства ограничены большим числом не только 

экономических, но и градостроительных, регуляторных, административных 

факторов. В условиях жестких ограничений предложения высокий спрос на 

жилье, обусловленный высоким ВГП, приведет скорее к высоким ценам, а не к 

увеличению предложения нового жилья (типичный феномен рынков с 

низкоэластичным предложением). Наиболее яркие примеры этой ситуации в 

представленной десятке – Москва и Санкт-Петербург.  

На рисунке 1.4 представлены столичные города с наибольшим вводом 

жилья на душу населения.  

Подводя итог обзору существующих исследований о взаимосвязи между 

экономическим ростом, измеряемым в ВВП и жилищными инвестициями, 

необходимо выделить следующие моменты:  

1. Методики исследования таких сложных взаимосвязей 

постоянно развиваются, в настоящее время наиболее 

распространённым являются методы векторной регрессии и 

коинтеграционной регрессии;  
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2. Существуют эмпирические доказательства того, что жилищные 

инвестиции могут быть как «паровозом» экономического роста, так и 

быть результатом экономического роста;  

3. Жилищные инвестиции являются важным показателем для состояния 

экономики, поскольку коллапс инвестиций в жилищное строительство 

может привести к большим колебаниям ВВП, угрожающим 

стабильности национальной экономики;  

4. Влияние жилищных инвестиций на ВВП четко прослеживается в 

краткосрочной перспективе, в то время как в долгосрочном периоде 

усиливается косвенное влияние на ВВП за счет эффективной 

мобильности рабочей силы и роста качества жизни;  

Опубликованные в российской экономической литературе исследования 

данного вопроса на российских данных показывает низкую методическую 

проработанность исследований и не позволяет сделать вывод о роли жилищных 

инвестиций в экономическом развитии страны [Составлено автором]. 

 
Рисунок 1.4 – ВГП на душу населения и ввод жилья на душу населения в 

10 столичных городах – лидерах по вводу жилья 

Источник: [44] 

Для большинства российских городов  характерны невысокие значения 

ВГП на душу населения – примерно на среднероссийском уровне. Во-первых, 

рынок жилья в южных регионах привлекает спрос граждан со всей страны. Во-
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вторых, высокие темпы строительства часто связаны с «мягкой» 

градостроительной политикой, которая предполагает:  

• отсутствие жестких ограничений на точечную, высокоплотную и не 

обеспеченную инфраструктурой многоэтажную застройку в 

существующих границах города, а также на комплексную застройку 

пригородных зон;  

• отсутствие жестких градостроительных регламентов по ограничению 

объемов, высотности и плотности застройки в городе;  

• слабый градостроительный и земельный контроль за самовольным 

строительством. 

Также высокий межрегиональный разрыв в уровне ВРП и жилищных 

инвестиций определяет необходимость более глубоких региональных 

исследований и недостаточную точность анализа на общенациональном 

агрегированном уровне. 

 

1.2. Правовые основы жилищного строительства 
 

 

Жилье является одним из важнейших условий существования человека. В 

силу этого жилищная проблема является одной из наиболее важных на 

микроуровне - для каждого человека, а также на макроуровне - уровне 

государства. Нельзя построить стабильное общество, если жилищные 

потребности значительных социальных групп населения не будут 

удовлетворены.  

Наличие жилья выступает объективно необходимым условием 

поддержания жизнедеятельности человека. В течение всего периода эволюции 

человечества изменялись функции жилья, способы строительства, оборудования 

жилья, однако потребность в нем остается актуальной в любом обществе 

независимо от уровня благосостояния граждан. Необходимость иметь жилье 

выступает фактором, побуждающим человека к продуктивной деятельности [16, 

с. 42]. 
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Попытки определить место и роль жилья в иерархии потребностей и 

поведенческих мотивов привели к возникновению теорий мотивации поведения 

человека. Наиболее известной является теория американского психолога А. 

Маслоу, одного из основателей гуманистической психологии. Согласно А. 

Маслоу, «человеческие потребности располагаются в виде иерархии». Иными 

словами, появлению одной потребности обычно предшествует удовлетворение 

другой, более насущной. А. Маслоу определяет пять наборов целей, которые он 

называет базовыми потребностями. Первые две группы объединены в 

первичные, три последующие - во вторичные потребности.  

Наличие / отсутствие жилья в той или иной степени определяет 

возможность и создает условия для удовлетворения потребностей всех уровней, 

при этом на двух нижних уровнях влияние жилищных условий является прямым 

и наиболее интенсивным. Человек как биологическое существо попадает под 

действие фундаментальных биологических законов, определяющих 

физиологические процессы ее жизнедеятельности, при которых жилье 

необходимо для индивидуализации личности, развития творческих 

способностей, формирования социальных отношений на определенном уровне 

[16, с. 31].  

Жилищные отношения урегулированы с помощью норм законодательства 

в сфере жилищной политики.  

Жилище считается необходимым объектом жизнедеятельности человека. 

Не случайно законодатель рассматривает жилище как особый объект 

гражданских и жилищных прав, выделяя положение о том, что жилое помещение 

является объектом целевого использования (ст. ст. 15, 16, 17 ЖК РФ) [13].  

К правовым основам регулирования правоотношений относятся законы и 

подзаконные федерального законодательства:  

- Конституция РФ, ст. 40, которая закрепляет гражданские права на 

жилищную площадь и запрещает произвольное лишение данной жилой 

площади. Так, к примеру, данное нормативно-правовое регулирование позволяет 

защитить интересы собственника жилья, а также его права и права совместно 
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проживающего с собственником лица, и иных лиц - нанимателей или членов 

семьи, которые пользуются жилым помещением на законных основаниях [17];  

- Гражданский кодекс РФ, в частности глава 35 [11];  

- Жилищный кодекс РФ – глава 8 [13];  

Понятие «строительство» активно применяется законодателем в 

Гражданском кодексе РФ (например при отнесении объектов незавершенного 

строительства к недвижимым вещам, отчуждении объекта незавершенного 

строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

при регулировании вопросов застройки земельного участка и сервитута, изъятия 

земельного участка, который не используется в соответствии с его целевым 

назначением и другое).  

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Основные нормативные правовые акты в сфере регулирования 

систематизированы на рисунке 1.5. 

 
         Рисунок 1.5 – Основные нормативные правовые акты в сфере 

регулирования градостроительной деятельности 

Источник: [Составлено автором] 

"Градостроительный кодекс
Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ(ред. от 
23.04.2018)

Федеральный закон от 17.11.19
95 N 169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) "Об архитектурной  
деятельности в Российской Ф

едерации" 

Федеральный закон от 06.10.
2003 N 131-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) 
"Об общих принципах о
рганизации местного са
моуправления в Рос

сийской Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 N 
1336-р (ред. от 01.06.2016) "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") 
"Совершенствование правового регулирования 
градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере 
строительства""

Приказ Минстроя России от 29.12.2014
N 926/пр (ред. от 

04.03.2015)"Об утверждении Плана поэ
тапного внедрения технологий и

нформационного моделирования в           
области промышленного и 

гражданского строительства" 
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Нормативно-правовое регулирование в сфере жилищной политики, в том 

числе развития жилищного строительства в Российской Федерации 

представлено следующими актами (рис. 1.6):  

 
      Рисунок 1.6 – Нормативно-правовое регулирование в сфере  

жилищной политики 

           Источник: [Составлено автором]. 

Примечательно, что большинство правоотношений в сфере строительной 

деятельности и в том числе, жилищного строительства, регулируются 

одновременно как с помощью гражданско-правовых, так и с помощью публично-

правовых норм [45, с. 28].  

По мнению Р.Р. Ганеева, можно говорить о межотраслевом правовом 

регулировании строительных правоотношений как методе правового 

регулирования [8, с. 14].  

Т.С. Пхалагов отмечает, правовое регулирование данных общественных 

отношений осуществляется не только нормами гражданского права, но и 

нормами иных отраслей законодательства, главным образом, земельного и 

градостроительного [32, с. 91]. Авторы указывают ряд иных отраслей права в 

рамках правовой регламентации отдельных разновидностей строительной 

деятельности. Данное говорит о том, что правовой режим индивидуального 

жилищного строительства носит межотраслевой характер.  

Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым 

признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства) [13].  

Жилищный кодекс
Российской 
Федерации

Жилищная политика 
Российской Федерации

Стратегия развития 
жилищной сферы 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 года
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Согласно ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть 

жилого дома; квартира, часть квартиры; комната [13]. Порядок признания 

помещения жилым и требования, которым должно отвечать жилое помещение, в 

соответствии со ст. 15 ЖК РФ устанавливаются Правительством РФ.  

В Российской Федерации осуществляется Государственная программа 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (рис. 1.7) [29].  

 
           Рисунок 1.7 – Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

        Источник: [29] 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

государственной программы в 2013 - 2020 годах составляет 577934420,6 тыс. 

рублей (рис. 1.8).  

В развитие общей концепции доступного жилья, был принят Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» [36].  
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Рисунок 1.8 – Объемы бюджетных ассигнований программы, тыс. руб. 

    Источник: [29] 

Нормативно-правовые акты муниципалитета также направлены на 

реализацию жилищной политики с учетом конкретных целей и приемов, 

позволяющих учитывать ситуацию в районе. На уровне муниципалитетов 

реализуются отдельные мероприятия Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», находящиеся на контроле у региона. 

В соответствии со ст. 14 ЖК РФ органы местного самоуправления 

осуществляют свои полномочия в областях: 

• учет муниципального жилищного фонда; 

• определение размера дохода, подлежащего выплате любому члену семьи, 

и стоимости имущества, принадлежащего членам семьи, и подлежащего 

налогообложению с целью признания граждан бедных и предоставления 

им государственных жилищных контрактов на жилые помещения 

муниципального жилищный фонд;  

• своевременный учет граждан как нуждающихся в жилых помещениях, 

предусмотренных государственными трудовыми договорами; 
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• определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

• предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

• принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилые помещения в жилые помещения; 

• согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

• признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, непригодных для проживания; 

• осуществление муниципального жилищного контроля [13]. 

Существенное значение для обеспечения реализации федеральной и 

региональной жилищной политики на уровне муниципалитета имеет 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [39]. В соответствии с данным 

законом компетенция органов местного самоуправления в области жилищных 

правоотношений  в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ: 

• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

• обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

• утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
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зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

• утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

• предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством и др [39]. 

Следует отметить, что данный перечень нельзя признать закрытым, 

поскольку реализация жилищной политики включает в себя не только 
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непосредственное обеспечения граждан жилыми помещениями, но и 

обеспечение комфортных условий проживания в данных помещениях.  

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты являются комплексным 

законодательным регулятором отношений, возникающих в сфере жилищной 

политики.  

Подводя итоги, данного исследования, можно с уверенностью 

констатировать, что актуальность правового регулирования жилищной 

политики будет только лишь возрастать. Проблема предоставления жилья в 

нашей стране до сих пор остается нерешённой и требует четкого закрепления на 

законодательном уровне.  

Жилищная политика, как стержневой элемент политики государства, 

всегда в России официально принадлежала к числу важнейших приоритетов. Об 

этом свидетельствует постоянное внимание к ней как в официальных 

государственных документах так и практических действиях органов 

государственной власти, а также - в программных документах и публичной 

активности практически всех политических сил. Однако, сегодня в России 

низкой остается действенность жилищной политики и недостаточно 

применяются рычаги обеспечения эффективности ее реализации. 

Таким образом, создание государством условий для полной реализации 

жилищных прав будет способствовать развитию человеческого капитала, что, в 

свою очередь, обеспечит экономический рост страны, поскольку наличие  жилья 

у населения влияет практически на все сферы жизнедеятельности.  

Жилье всегда было и остается одним из важнейших инструментов на пути 

достижения социальных целей в обществе.    

Обеспеченность граждан жильем - показатель успешности 

государственной политики, причем даже более точный, чем показатель 

экономического роста государства. Если благосостояние населения очень 

низкое, то жилищный вопрос - самый важный среди всех социальных проблем.  

Обобщая вышеизлложенное, можно сказать, что сегодня жилищная 

политика выступает драйвером развития экономики, формируя условия для 
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удовлетворения важнейшей потребности человека к комфортном и 

благоустроенном жилье.   

Учитывая важность формирования в России сегментов «доступного» и 

«социального» жилья, а также в силу отсутствия заметных положительных 

сдвигов в этой сфере в России, основное внимание в дальнейшем должно быть 

сконцентрировано именно на двух последних из вышеуказанных направлений 

жилищной политики. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ                     

ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

 

 

2.1. Анализ современного состояния жилищного сектора экономики РФ 

 

 

В Российской Федерации наблюдается высокая доля жилья в 

собственности населения в структуре жилищного фонда, что связано с 

бесплатной приватизацией, которая продолжается уже 26 лет (рис. 2.1) [33]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Структура существующего жилищного фонда в РФ 

   Источник: [37] 

В большинстве развитых европейских стран доля жилья в собственности 

населения составляет не более 60–70%, что связано с наличием в этих странах 

развитого рынка арендного жилья [19, с. 27].  Доля жилья до 1970 года постройки 
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в России составляет около 33%. При текущих объемах строительства жилья 

замещение устаревшего жилья займет не менее 15 лет. 

Обеспеченность жилой площадью в России значительно отстает от 

зарубежных стран. При этом обеспеченность населения квартирами находится 

на уровне зарубежных стран (рис. 2.2).  

 

 
Рисунок 2.2 – Обеспеченность жильем населения России 

Источник: [33] 

Для повышения обеспеченности жильем до уровня зарубежных стран (40 

м2 на человека) требуется 2,2 млрд. кв. метров дополнительного строительства 

жилой площади. 
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Российская экономика демонстрирует признаки восстановления после 

рецессии 2015- 2016 годов. Индекс промышленного производства в 2017г. по 

сравнению с  2016г. составил 101,0%, в декабре 2017г. по сравнению с декабрем  

2016г. – 98,5%, по сравнению с ноябрем 2017г. – 108,2% (рис. 2.3). 

 

 
        Рисунок 2.3 – Индекс промышленного производства (в % к 

среднемесячному значению 2014 г.) 

Источник: [37] 

В то же время восстановление еще не приобрело устойчивый характер — 

в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное 

производство сократилось на 3,6%, в декабре – на 1,5% в годовом выражении –  

Индекс физического объема ВВП России в 2017 г. относительно 2016 г. 

составил 101,5%, положительная динамика сохраняется четвертый квартал 

подряд.  

Однако объем строительных работ за 2017 год составил 7,55 трлн руб., что 

на 1,4% ниже уровня прошлого года (рис. 2.4).  

В рамках исследования современного состояния жилищного сектора 

экономики РФ проведём анализ статистического массива, за период 2010-2017 

гг. по вводу в действие жилых домов в Российской Федерации.   
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На представленной диаграмме (рис. 2.5) можно заметить небольшой 

прирост ввода в действие жилых домов общей площади с 58,4 млн. м² до 85,3 

млн. м² в 2010 и 2015 годах соответственно, то есть за 5 лет данный показатель 

вырос на 26,9 млн. м² общей площади.  

 

 
         Рисунок 2.4 – Динамика объема работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» (в % к среднемесячному значению 2015 г.) 

Источник: [37] 

 

 
       Рисунок 2.5 – Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации 

(миллионов квадратных метров общей площади) 

Источник: [37] 

Но рост продлился относительно недолго и в последующие два года, 2016 

и 2017 годы, изучаемый показатель снизился на 6,7 млн. м². Согласно данным, 

опубликованным на официальном сайте государственной статистики, 
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суммарный годовой ввод жилья по стране в 2017 году составил 78 582 200 кв. м. 

Это 97,9 % к уровню 2016 года, но превысило максимальный уровень советского 

периода (72,8 млн. кв. м. в 1987 г.) (рис. 2.6) [37].  

 
Рисунок 2.6 – Динамика ввода в действие жилых домов (млн. кв. метров общей 

площади) 

Источник: [37] 

 

Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам показана на рисунке 

2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам (млн. 

кв. метров общей площади) 

Источник: [37] 

В 2017 году введено в эксплуатацию 1139 тыс. квартир общей площадью 

78,6 млн. кв. метров, что составило 97,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года (в 2016 году было введено 80,2 млн. кв. метров жилья, 94,0% 

к 2015 году) (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Число построенных квартир в РФ и их средний размер 
показател

ь 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

квартир, 

тыс. 

722 768 702 717 786 838 929 1124 1195 1167 1139 

Их 

средний 

размер, 

м2 общей 

площади 

84,7 83,4 85,3 81,5 79,3 78,4 75,8 74,9 71,4 68,7 69,6 

Источник: [37] 

 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения в Российской 

Федерации показан на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 чел. 

населения (млн. кв. метров общей площади жилых помещений) 

Источник: [37] 

На сегодняшний день российское строительство в ряде федеральных 

округов и входящих в них субъектов Российской Федерации, развивается весьма 

неравномерно. Информация о строительстве жилых домов в субъектах 

Российской Федерации в 2017 году представлена в приложении 1 [23]. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя 

стоимость жилья в России в рублёвом исчислении за период с 2000 г. по 2015 г. 

выросла в 17,5 раза, в то же время среднедушевые доходы выросли в 23 раза. На 

протяжении последних лет отмечается рост средней фактической стоимость 

строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

(табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и 

нежилых зданиях в Российской Федерации 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 26622 30312 31877 33320 34354 36439 39447 39258 40890 41459 

в том 

числе: 

                    

в городах 

и поселках 

городског

о типа 

26662 30324 31844 33371 34557 36649 39542 39531 41131 41773 

в сельской 

местности 

25886 30111 32391 32420 31182 33823 38508 36834 38857 38950 

Источник: [37] 

Коэффициент доступности жилья с учётом потребительских расходов в 

2000 г. составлял 4,7 года, а уже в 2003г. меньше – 4,1 года. В 2017 году 

коэффициент доступности жилья (стоимости квартиры к среднему годовому 

доходу семьи) снизился в 1,8 раза и составил 2,6 года (рис. 2.9). 

 
          Рисунок 2.9 – Коэффициент доступности жилья, лет 

Источник: [37]  
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2,6 годовых доходов семьи требуется для приобретения типовой квартиры 

в России. Во многих странах этот срок выше, но и площадь типовой квартиры – 

больше (рис. 2.10) [33]. 

 
Рисунок 2.10 – Международные сравнения доступности жилья 

Источник: [47] 

По данным ВЦИОМ 39% российских семей считают, что их жилищные 

условия улучшились с 2000 по 2017 годы, а 10% российских семей считают, что 

их жилищные условия ухудшились с 2000 по 2017 годы (рис. 2.11). 

 

           Рисунок 2.11 – Изменение жилищных условий  

                                      российских семей за 2000–2017 гг. 

Источник: [33] 

45 % семей имеют потребность в жилье. Это составляет около 1,4 млрд м2 

(39% существующего жилищного фонда).  

Для удовлетворения этой потребности при текущих объемах 

строительства жилья потребуется 17 лет.  
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Качество жизни населения, обеспечение долгосрочного устойчивого роста 

уровня производительности труда в национальной экономике в значительной 

степени зависит от уровня обеспеченности граждан жилищными условиями, от 

эффективности формирования и реализации механизма государственной 

жилищной политики.  

В наиболее общем виде механизм жилищной политики представляет собой 

систему целевых программ, методов воздействия на жилищную сферу, 

конкретных мероприятий и организационных структур, нацеленных на рост 

обеспеченности населения жильем и повышения качества проживания в домах 

различного типа. 

Такого рода механизм реализуется в РФ на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Одним из наиболее значимых индикаторов эффективности жилищной 

политики является уровень средней обеспеченности населения жильем. 

Динамика данного показателя по Ямало-Ненецкому автономному округу 

приведена на рис.2.12. 

y = 0,5x + 18,27
R² = 0,936

y = 1,483ln(x) + 18,46
R² = 0,828
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Рис. 2.12. Тенденция и сценарный прогноз средней обеспеченности населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа жильем, кв. м. на человека  

Источник: [14] 

Оптимистический прогноз 

Пессимистический 
прогноз 
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Как показано на рис. 2.21., для периода 2011 – 2017 г.г. был характерен 

инерционный, недостаточно устойчивый рост показателя обеспеченности 

населения ЯНАО жильем на 1,7 квадратных метра на человека. Вместе с тем, по 

данному параметру результативности государственной жилищной политики 

значение ЯНАО значительно уступает среднему по РФ уровню, составившему в 

2017 г. 24,9 квадратных метра на человека.  

Стоит отметить, что в соответствии с осуществленным нами 

оптимистическим вариантом прогноза, к 2022 г., в случае эффективной 

модернизации существующего механизма региональной жилищной политики, 

удастся приблизиться к среднероссийскому значению данного индикатора (24,2 

кв. м. на жителя округа). 

Значимым показателем эффективности государственной жилищной 

является удельный вес аварийного и ветхого жилищного фонда в общей его 

структуре. Как показано в таблице 1, по данному критерию организация 

жилищной политики в ЯНАО является существенно менее эффективной по 

сравнению с другими регионами Уральского федерального округа. 

Таблица 2.3 

Основные показатели результативности государственной жилищной 

политики по регионам УФО, 2017 г. 

Регионы УФО Средняя обеспеченность 

населения жильем, кв. м. на 

чел. 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в его общей 

структуре, % 

1. Курганская область 24,5 0,6 

2. Свердловская область 25,2 0,8 

3. Тюменская область в 

целом 

26,8 2,0 

4. ХМАО 20,5 1,8 

5. ЯНАО 21,7 7,7 

6. Челябинская область 25,4 0,5 

7. УФО в целом 24,6 1,1 

Источник: [14] 

В настоящее время в ЯНАО основным элементом механизма жилищной 

политики государства является региональная целевая программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения на 2014 – 2020 годы». 
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В указанном нормативном акте систематизированы основные мероприятия 

в области повышения уровня обеспеченности жильем отдельных категорий 

граждан округа, таких как многодетные и неполные семьи, коренные народы 

Крайнего Севера, работники бюджетной сферы и др. В программе представлены 

источники финансирования и ключевые индикаторы эффективности реализации 

программных мероприятий в сфере жилищной политики. 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П. 

Целью государственной программы является повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 

граждан, установленных законодательством Российской Федерации. 

В 2017 году в результате реализации комплекса мер, предусмотренных 

государственной программой, в эксплуатацию введено 235,98 тыс. м2 жилья,  что 

составляет 81,4 % от планового значения показателя, в том числе за счет средств 

индивидуальных застройщиков введено 31,9 тыс. м2 жилья. 

На 01  января 2018 года на территории автономного округа осуществляется 

строительство 178 многоквартирных жилых домов, общей площадью               

397,9 тыс. м2 и 1339 индивидуальных жилых дома. 

Решение задач государственной программы осуществляется путём 

реализации подпрограмм и мероприятий, входящих в состав государственной 

программы, в том числе: 

− Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

− Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства»; 

− Подпрограмма 3 «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков под индивидуальное 
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жилищное строительство, предназначенных для предоставления 

гражданам, имеющим трёх и более детей». 

В итоге, рассматривая проблему доступности жилья, можно сделать вывод 

о том, что экономические реформы в сфере повышения доступности жилья в 

России пока значительных результатов не дали. Проводимая реформа жилищной 

сферы Российской Федерации направлена на изменение всего механизма 

регулирования и финансирования деятельности строительных и 

эксплуатационных организаций. 

 

 

2.2. Проблемы систем финансирования жилищного строительства в РФ 

 

На современном этапе жилищная сфера представляет собой один из 

наиболее важных показателей качества жизни граждан нашей страны, тесно 

взаимосвязанных с состоянием экономики, личным благосостоянием ее 

жителей, возможностями бюджетов различных уровней, производственными 

мощностями. Жилищное строительство ввиду своих особенностей, таких как 

ресурсоемкость, длительность, большое число участников процесса, требует 

непосредственного участия государства [12, с. 19].  

Нынешнее состояние рынка жилья в большинстве регионов России 

оценивается как кризисно(по данным ВЦИОМ 39% российских семей считают, 

что их жилищные условия улучшились с 2000 по 2017 годы, а 10% российских 

семей считают, что их жилищные условия ухудшились с 2000 по 2017 годы) и  

существует ряд причин фундаментального характера, связанных с длительным 

периодом нерыночных отношений в сфере распределения данного продукта и 

последующей трансформацией экономических отношений в переходной 

экономике.  

Л.Р. Султанова при анализе спроса предлагает разделять 

платежеспособный и потенциальный спрос как готовность и возможность 

населения использовать свои денежные ресурсы для приобретения жилья с 

одной стороны, и неподкрепленное финансами желание улучшить свои 
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жилищные условия с другой. И если второй обусловлен структурным дефицитом 

жилья и потому достаточно высок, то первый крайне низок по причине 

недоступности рыночной стоимости продукта для россиян [35, с. 91].  

Высокий уровень инфляции оказал негативное влияние и на 

производителей, повышая их экономические риски. Низкий уровень 

рентабельности в данном виде деятельности обуславливает слабую мотивацию 

частных инвесторов, инвестиционная привлекательность жилищной сферы и 

инновационная активность экономических субъектов остаются невысокими. В 

силу структурных изменений экономической политики сократилась 

государственная поддержка развития рынка жилья и как следствие уменьшились 

объемы финансирования строительства жилого фонда. 

В 2017 году наметился рост инвестиций в основной капитал: их объем 

увеличился в 2017 году на 8,3% в годовом выражении (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4  

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

Годы Млрд. руб. В процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 

2013 г. 13450,2 106,9 

2014 г. 13902,6 103,4 

2015 г. 13897,2 100,0 

2016 г. 14748,9 106,1 

2017 г. 15966,8 108,3 

Источник: [37] 

Анализ таблицы 2.4 показал, что динамика инвестиций в основной капитал 

достаточно нестабильна. Так, если в 2014 г. по сравнению с 2015 г. объем 

инвестиций вырос на 6,9%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. - практически не 

изменился, то в 2016 г. и 2017 г. по сравнению с предыдущими периодами 

наблюдается рост 6,1% и 8,3% соответственно. Наиболее интенсивный рост 

инвестиций в основной капитал за исследуемый период произошел в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. (абсолютное отклонение составило +1 217,9 млрд. руб.). 

Однако объем строительных работ за 2017 год составил 7,55 трлн руб., что 

на 1,4% ниже уровня прошлого года (рис. 2.12).  
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Рисунок 2.13 – Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» в РФ (в % к предыдущему году) 

Источник: [37] 

Это может быть связано с завершением строительства инфраструктурных 

проектов.  

Объем инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по виду 

экономической деятельности – строительство в 2017 году составил 281,7 млрд. 

руб. (96,3% от уровня 2016 года) или 2,3 % от общего объема.  

Более 5,2 млн рабочих мест было напрямую обеспечено строительным 

комплексом в 2016 году, в том числе 1 млн—средним и крупным бизнесом. 

5,6%—прямой вклад строительной отрасли в ВВП России в 2016 году (6,1–6,6% 

в 2011–2013 годах) (рис. 2.13).  

Строительный комплекс является отраслью с одним из самых больших 

макроэкономических мультипликаторов. Прирост производства отрасли на 1 

рубль приводит к приросту ВВП на 2,05 рубля. 25,4%—доля жилищного 

строительства в общем объеме выполненных строительных работ. 76% общей 

площади зданий, введенных в действие в 2016 году, были жилого назначения. 
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Рисунок 2.14 – Занятое население по видам экономической деятельности и 

вклад отраслей в ВВП 

Источник: [33] 

Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации довольно 

молодой в  сравнении с другими иными западными странами. С 2005 года 

отечественный ипотечный рынок вступил в так называемую  стадию активного 

роста, а объем выдачи жилищного кредита составил, в свою очередь,  60 млрд. 

рублей. С указанного периода и вплоть до сегодняшнего дня ипотечный 

банковский продукт стал действительно одним из самых распространённых, 

доступных и реалистичных способов решения жилищной проблемы в нашей 

стране.  

Ипотека в ее ключевой специфике может быть, в свою очередь,  признана 

действительно единственным эффективным механизмом актуального 

поддержки спроса на жилье. [24,c.22] Дальнейшее и последующее 

совершенствование ипотечного кредитования по-настоящему и чрезвычайно 

важно и, что стоит отметить, необходимо для государственной жилищной 
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политики, которая, как правило, направлена на достижение эффективного и 

рационального функционирования рынка жилья. Рост жилищного строительства 

очень  тесно связан с детальным созданием ряда рабочих мест, что, в свою 

очередь, оказывает позитивное и положительное влияние на всю экономику 

нашей страны, а также непосредственно влияет на  рациональное развитие 

конкуренции в сфере строительства и на рынке ипотечного кредитования.  

Ипотечное кредитование является довольно известным  и  популярным 

явлением в современной Российской Федерации, поскольку оно  действительно 

способно решить одну из важнейших социальных проблем множества россиян – 

а именно, предоставление собственного жилья. Ипотечное кредитование по-

настоящему позволяет получить жилье для использования на начальном этапе 

кредитования. [25, с. 67] 

Кроме того, стоит отметить, что ипотека позволяет недвижимости 

функционировать как определённый оборотный капитал, предоставляя всем 

кредиторам возможность получить обязательный гарантированный доход, а 

общественность оплачивает покупку жилья для себя. Суть ипотеки 

непосредственно заключается в том, что кредитор в случае невыполнения или  

какого-либо ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредиту 

может просто-напросто лишиться права на предмет ипотеки. [16,c.53] 

В то же время, следует указать, что  недвижимость имеет действительно 

высокую стоимость и считается одним из по-настоящему успешных способов 

инвестирования капитала (её цена не подвержена резким и значительным и 

непредсказуемым колебаниям). [27,c.54] 

В настоящее время жилищная проблема в нашей стране  и устройство 

ипотечного кредитования признаны действительно остроактуальными. Это одна 

из чрезвычайно значимых социально-экономических проблем в Российской 

Федерации. 

 Целью улучшения жилищных кредитов является рациональное 

обеспечение возможности приобретения жилой площади с использованием 

собственных и заемных средств для 50% семей к 2020 году.[8, с. 10] 
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В сложившихся условиях основными факторами развития строительного 

сектора становятся ипотечное кредитование и договора долевого участия. 

За последние 11 лет ипотека стала оказывать существенное влияние на 

рынок жилья и строительства: доля сделок с ипотекой за 11 лет выросла в 6 раз 

(рис. 2.15).  

Доля ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках с 2009 года 

выросла в 4 раза—с 10 до 40%. Этому способствовало снижение рисков 

строительной отрасли и повышение защиты прав дольщиков. 

В 2017 году зафиксирован рекордный объем ипотечного кредитования. 

Выдано более 1 млн. кредитов на сумму более 2 трлн. рублей, что почти на 27 % 

больше по количеству выданных кредитов и на 37 % в денежном выражении, чем 

в 2016 году. 

 

 
Рисунок 2.15 – Доля сделок с ипотекой, % 

Источник: [33] 

Средние ставки по ипотечным продуктам колебались в пределах 12–15%, 

увеличиваясь в период нестабильности и снижаясь в спокойные периоды. За 17 

лет ипотека из «нишевого» продукта для состоятельных граждан, со ставками от 

30% годовых в валюте, превратилась в массовый продукт со ставками ниже 10% 

в рублях. Впервые за всю историю развития рынка, ставка по ипотеке в 2017 году 

стала однозначной – 9-10% (рис. 2.16). 
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К концу 2017 года ставки по ипотеке снизились до рекордно низкого 

уровня - 9,79%, но этого недостаточно. Президентом поставлена задача снизить 

ставку по ипотечным кредитам до 7% годовых и увеличить объем ввода жилья 

до 120 млн.кв. м. в год. 

В 2017 году ипотеку на регулярной основе выдают около 90 банков, но 

70% рынка занимают Сбербанк и группа ВТБ, которые обладают наибольшими 

розничной и клиентской сетями (рис. 2.17). 

Для сравнения, в США ипотеку выдают 1 400 банков, доля пяти 

крупнейших банков—20% от общего объема выдачи кредитными 

организациями.  

 
Рисунок 2.16 – Развитие ипотечного рынка в 2001–2017 годах 

Источник: [33] 

Рост конкуренции на рынке ипотечного кредитования сдерживается 

ограниченным доступом банков к долгосрочному фондированию. 

Таким образом, формирование инфраструктуры первичного рынка 

ипотеки завершено, но его дальнейшее развитие сдерживается ограниченностью 

источников долгосрочного фондирования: основным источником фондирования 

ипотеки остаются краткосрочные депозиты (около 90%) 
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Общее количество ипотечных заемщиков в России более 4600000000 

человек, из которых около 110 тыс. просрочили платежи по кредитам на 90 и 

более дней (2,4%). В США доля проблемных ипотечных кредитов—около 3%.  

Ипотека является самым качественным сегментом кредитования физлиц. 

Доля неипотечных кредитов с просрочкой 90+ превышает 12% (рис. 2.18). 

 

 
Рисунок 2.17 – Конкуренция на рынке ипотечного кредитования 

Источник: [33] 

Вторым инструментом развития жилищного строительства в РФ являются 

договора долевого участия. Активизация кредитования под залог прав по ДДУ 

способствовала росту доли сделок с ипотекой на рынке жилья:  

• ФЗ №214 снизил риски участников долевого строительства.  

• Была упрощена одновременная регистрация договоров ипотеки и 

долевого участия.  

• Банки накопили опыт по оценке рисков и финансовых показателей 

строительных проектов.  



 48 

• Одновременное кредитование застройщиков и физических лиц по ДДУ 

позволило банкам снизить риски невозврата строительных кредитов и нарастить 

свой кредитный портфель. 

За 8 лет количество ежегодно регистрируемых договоров долевого участия 

выросло в 3,4 раза (рис. 2.18).  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Динамика ипотечной задолженности и ее качества 

Источник: [33] 

 

 
 

              Рисунок 2.18 – Количество ежегодно регистрируемых договоров 

долевого участия, %  

               Источник: [33] 

Депутаты Ямало-Ненецкого округа решили запустить программу 

льготного ипотечного кредитования на уровне 1% при покупке дома в регионе с 

учетом ряда условий. [11, с. 45] 
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Для компенсации ставки по ипотечным кредитам банкам будет выделен 

бюджет района. По мнению властей ЯНАО, льготная ипотека поможет решить 

жилищную проблему для молодых семей и улучшить качество жизни в северном 

регионе. 

Для участия в программе заемщик должен проживать в Ненецком округе и 

покупать жилье в данном районе. Существует ряд требований к дому, в котором 

покупается квартира: дом должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. 

Чтобы избежать использования бюджетных средств для покупки роскошного 

жилья, стоимость квадратного метра квартиры будет ограничена решением 

администрации ЯНАО. 

В первоначальной версии законопроекта были установлены ограничения 

на возраст дома - не более 15 лет; однако после консультаций с депутатами и 

общественностью возраст дома был увеличен до 25 лет. [19, с.61] 

Любой житель района, который будет проходить процедуры банка-

партнера программы, сможет получить ипотечный кредит в один процент. 

Первоначально проект предназначен для молодых семей, где работают оба 

супруга, но им трудно платить 40-50 тысяч рублей в месяц, особенно если в 

семье есть дети. Государство помогает с выплатами процентов, поэтому покупка 

собственного дома будет стоить почти столько же, сколько аренда жилья. 

Наличие ипотечных кредитов в регионе способствует снижению ставки по 

ипотечным кредитам. Например, ВТБ24 уже снизил процентные ставки по 

ипотечным кредитам до 9,45%, Сбербанк - до 9,4%, Газпромбанк - до 9,5%. 

Кроме того, если правильно рассчитать платежи и срок погашения, можно 

значительно сэкономить на процентах. [12, с. 86] 

Строительная компания УДСД  имеет большой опыт реализации проектов 

развития различной степени сложности. Самыми крупными из них являются 

жилые комплексы «Снегири», «Стерхи» в классе доступного и комфортного 

жилья, а также первый проект бизнес-класса «Дом №1» в Новом Уренгое. 

В 2017 году компания приступила к строительству жилого квартала 

«Твой», уникального для Нового Уренгоя, проект которого был удостоен 
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диплома Союза архитекторов России. Планируется завершить строительство в 4 

квартале 2018 года. [32, с. 55] 

По состоянию на 01.09.2018 в ЯНАО 79 семей на общую сумму 207 

миллионов рублей воспользовались льготной ипотекой. С начала реализации 

программы было получено 135 заявок, 30% заявителей были отказаны из-за 

отрицательной кредитной истории или текущих судебных разбирательств. 

Остальные заявки находятся в стадии разработки.  

Говоря о нововведениях в сфере инструментов государственного 

регулирования ипотечного кредитования в ЯМАО, следует отметить, что  1 июля 

2019 года разработчики потеряют право напрямую получать средства от 

инвесторов в недвижимость. Деньги будут накапливаться на специальных счетах 

в банках до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Однако 

граждане по-прежнему имеют возможность приобрести жилье на этапе 

строительства, участок с подробной информацией об этом можно найти на сайте 

ипотечной компании ЯНАО. 

Каждый объект совместного строительства, приобретенный по программе 

льготных ипотечных кредитов, должен соответствовать требованиям 

федерального законодательства, находиться на территории ЯНАО. 

 Сегодня в округе аккредитованы четыре дома в Салехарде и пять объектов 

в Новом Уренгое. В городах Лабытнанги уже введены в эксплуатацию 

аккредитованные объекты, а также в Тарко-Сале и Губкинском.  

Значительное увеличение доступности жилищных ипотечных кредитов 

должно быть обязательно  обусловлено существенным улучшением условий для 

увеличения всех доходов домашних хозяйств, стабилизации цен на жилье, 

снижением процентных ставок по кредитам и искусственным улучшением 

условий кредитования. Поэтому, стоит отметить, что  достижение целевых 

показателей в большинстве своём напрямую  зависит от развития системы 

ипотечного кредитования.  

Продолжительный кризис на российском рынке жилья обусловлен не 

только фундаментальными макроэкономическими причинами, но и в большой 
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степени факторами связанными со способами организации взаимодействия и 

активации ресурсов.  

К ним относятся проблемы организации, управления, и правового 

регулирования, такие как недостаточная разработанность принципов и моделей 

взаимоотношений органов власти с представителями бизнеса, неполная 

эффективность государственных инструментов интенсификации жилищного 

сектора, слабость и фрагментарность информационных ресурсов 

инфраструктуры рынка, а также плохая связь населения с ними. 

 

 

2.3. Сравнительный анализ жилищной политики в регионах РФ 
 

 

Для решения проблемы с жильем практически каждой страной 

формируются жилищная политика и программы строительства жилья, которые 

обеспечивают первостепенное финансирование этого направления, ставятся 

цели и задачи политики, а также строятся пути взаимодействия участников 

инвестиционно-строительного процесса. Проблема жилищной сферы состоит в 

том, что она не может быть устранена за один финансовый год и связана с 

работой разных структур, что приводит к обязательному применению 

программно-целевых методов решения. Разнообразие способов регулирования 

жилищного вопроса, установленных областными и государственными органами 

власти, которые в свою очередь отличаются друг от друга формой, и 

содержанием, требует детализирования термина «жилищная политика».  

«Жилищную политику», понимают, как целостную систему конкретных 

мероприятий, реализуемых органами государственной власти и направленных 

на решение проблемы жилья на уровне страны с учетом особенностей его 

социально-экономического развития. При внедрении в стране жилищной 

политики сформировалась система взаимоотношений между субъектами сферы 

жилья, которая (в соответствии с федеральным законодательством) содержит в 

себе строительство и реконструкцию жилья, сооружений и элементов 
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инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его 

финансирование и проведение ремонтных работ.  

Структура и сущность жилищной политики значительно отличаются друг 

от друга в зависимости от уровня их разработки. Государственная политика в 

области регулировки жилищной области устанавливает стратегические 

тенденции, определяет ее основные цели и задачи. К сожалению, большинство 

разрабатываемых региональных программ жилищной политики страны не 

соответствуют требованиям. Их недостаток — неполная универсальность 

методов решения жилищной проблемы с учетом районных особенностей [20, с. 

360].  

Разработка вопросов жилищной политики должна выстраиваться в разрезе 

отдельных направлений с обязательным определением необходимых объемов 

финансовых ресурсов для их реализации. При этом следует учитывать 

механизмы осуществления мероприятий и ресурсного обеспечения, для чего 

назначать ответственных исполнителей и систему контроля за ходом реализации 

программных мероприятий.  

Таким образом, фундаментом разработки региональной и государственной 

жилищной политики любой страны является система законодательных и других 

нормативно-правовых актов, стабилизирующие проблемы строительства жилья, 

обеспечения прав собственности, реализации сделок в области жилья и 

характеризующих основные принципы жилищной политики страны. Основной 

проблемой развития жилищной политики, вне зависимости от степени ее 

исследования, считается определение источников финансирования 

программных мероприятий. В обстоятельствах уменьшения бюджетных 

ассигнований в сферу жилья и перехода к рыночным механизмам ее 

регулирования на местные органы управления возложена цель поиска наиболее 

эффективных способов привлечения внебюджетных источников 

инвестирования строительства [6, с. 206].  

Для оценки возможностей российских семей по накоплению на улучшение 

жилищных условий эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 



 53 

медиагруппы МИА «Россия сегодня» провели исследование и подготовили 

второй рейтинг регионов по доступности жилья (рис. 2.19). 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Топ-12 рейтинга регионов по доступности жилья 

Источник: [45] 

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где семья 

с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть 

меньше, чем за два года. Относительно невысокая стоимость типовых квартир 

(2,6-2,7 миллиона рублей) вместе с высокими денежными доходами и 

накоплениями на банковских депозитах могут позволить семьям в этих регионах 

относительно быстро решить жилищный вопрос. 

Добиться таких результатов в рейтинге Ямало-Ненецкому автономному 

округу помогла реализация Государственной программы ЯНАО «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения на 2014 - 2020 годы» (рис. 2.20) 

[10]. 
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Рисунок 2.20 – Цель и задачи Государственной программы ЯНАО 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 годы» 

Источник: [10] 

Решение задач государственной программы осуществляется путём 

реализации подпрограмм и мероприятий (рис. 2.21). 

В 2017 году объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

окружном бюджете на реализацию мероприятий государственной программы, 

составил 16 824 811 тыс. рублей, в том числе 31 898 тыс. рублей, полученных из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 

автономного округа, что на 52,4% больше, чем в 2016 году на реализацию данной 

государственной программы (11 040 751 тыс. рублей) [10]. 

Объём финансирования государственной программы составил 16 683 886 

тыс. рублей, что составляет 99,2% от утвержденного объёма бюджетных 

ассигнований. 
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Рисунок 2.21 – Подпрограммы  Государственной программы ЯНАО  

 

Источник: [10] 

В соответствии с государственной программой плановое значение 

показателя объема годового ввода жилья в эксплуатацию для автономного 

округа на 2017 год составило 290,0 тыс. м2, который был скорректирован до 233,1 

тыс. м2 (табл. 2.5). 

В связи с банкротством некоторых строительных организаций, а также  

проблемой с привлечением ипотечных ресурсов плановый показатель ввода 

жилья не выполнен в полном объеме, а следовательно, не выполнен ввод жилья 

на душу населения, который составил 0,44 м2 на человека, что на 25,4 % меньше 

планового значения. 

Плановое значение показателя ввода жилья экономкласса на 2017 год 

составляло 159,5 тыс. м2. По итогам 2017 года на территории автономного округа 

введено в эксплуатацию 219,4 тыс. м2 жилья экономкласса, что составляет 

137,6% от планового значения показателя.  

Доля ввода жилья экономкласса в общем объеме ввода составляет 93,0% 

(219,4 тыс. м2), доля ввода малоэтажного жилья – 68,2% (92,95 тыс. м2), 

многоэтажного жилья – 93,1% (143,03 тыс. м2). 
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Таблица 2.5 

Информация о вводе жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа по состоянию на 29.12.2017 года 

Наименование 

муниципального образования 

План на 2017 года по 

состоянию на 22.12.2017 

(скорректированный) 

Предварительный ввод 

жилья по данным МО по 

состоянию на 29.12.2017 

(м²) 

ИТОГО по ЯНАО 233090,23 233 672,80   

в том числе:     

г. Салехард 40287,20 33188,70 

г. Губкинский 0,00 1419,20 

г. Лабытнанги 4960,70 4960,70 

г. Муравленко 9176,57 12488,20 

Надымский район 17353,96 17993,14 

г. Новый Уренгой 58569,50 61296,80 

г. Ноябрьск 9438,13 10772,74 

Красноселькупский район 1893,00 1893,00 

Приуральский район 8010,10 8476,00 

Пуровский район 22113,04 21913,20 

Тазовский район 28471,92 27961,32 

Шурышкарский район 12792,50 12580,40 

Ямальский район 20023,61 18729,40 

Источник: [14] 

Объем ввода многоквартирных жилых домов показан на рисунке 2.22. 

Несмотря на положительную динамику обеспеченности жильем населения 

в автономном округе (в 2007г. - 17,3 м2 на человека, 2013г. - 19,1 м2 на человека, 

2014г. - 19,5 м2 на человека, 2017 г. – 21,6 м2 на человека) данный показатель 

остается ниже среднероссийского (около 24,0 м2 на человека). За период с 2010 

по 2017 годы в эксплуатацию было введено 1783 тыс. м2 жилья. 

Значение показателя коэффициент доступности жилья для населения 

(соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 м2 и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек) в 

2017 году составляет 1,6 лет, что на 25 % лучше планового значения показателя. 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств составила 78,95 %, что составляет 127,3 % от планового 

показателя. 
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Рисунок 2.22 – Объем ввода многоквартирных жилых домов в ЯНАО, тыс. м² 

Источник: [14] 

Оценка эффективности реализации Государственной программы 

приведена в приложении 2.  

По результатам проведения оценки эффективности, реализация 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения на 2014-2020 годы» в 2017 году признана эффективной, в связи с чем, 

предлагается продолжить её реализацию в 2018 году.  

Однако, стоит отметить, что основными недостатками данной программы, 

как основного стратегического механизма формирования и реализации 

региональной жилищной политики в ЯНАО, являются: 

- недостаточная “прозрачность” прогнозных индикаторов и критериев 

эффективности региональной жилищной политики, неясность методики их 

прогнозирования и планирования; 

- достаточное внимание не уделяется приоритетам ликвидации аварийного 

и ветхого жилищного фонда, финансовому обеспечению реализации такого рода 

мероприятий на региональном уровне; 

- не уделяется существенное внимание совершенствованию механизмов 

льготной (социальной) ипотеки, как одному из основных направлений решения 

жилищной проблемы для ряда приоритетных для экономики и социальной 

сферы региона категорий граждан; 
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- механизмы решения жилищных проблем ряда категорий граждан округа 

носят в определенной степени декларативный характер. 

В целом, для механизма формирования и реализации жилищной политики 

в ЯНАО, на наш взгляд, характерны следующие основные группы проблем: 

1. Институциональные проблемы, основными из которых являются: 

а) недостаточная подкрепленность программных и иных декларируемых 

стратегических мероприятий в области жилищной политики институтом 

регионального бюджетного планирования; иными словами, многие 

программные мероприятия в данной сфере попросту не имеют должного 

нормативного закрепления в форме региональных законов, постановлений, 

распоряжений и, соответственно, не финансируются в должном объеме из 

средств консолидированного бюджета ЯНАО; 

б) низкий уровень обеспеченности института местного самоуправления 

ЯНАО организационными и финансовыми ресурсами для осуществления 

жилищной политики на местном уровне; 

в) низкая действенность института СРО (саморегулируемых организаций) 

в строительном комплексе региона в части обеспечения эффективности 

жилищной политики, минимизации рисков злоупотреблений в данной области, 

в частности в рамках схем долевого строительства жилья. 

2. Организационно-кадровые проблемы, связанные с недостаточно 

эффективным текущим взаимодействием федеральных, региональных и 

муниципальных властей в части формирования и реализации жилищной 

политики в ЯНАО, с не вполне эффективным кадровым потенциалом 

специалистов, задействованных в данной области. Кроме того, при решении 

отдельных проблем в области жилищной политики достаточно высоким 

является риск теневого использования коррупционных механизмов. 

3. Финансовые проблемы, связанные с недостаточной вовлеченностью 

коммерческих банков и страховых компаний региона в процесс реализации 

жилищной политики, не вполне активным использованием потенциала 
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государственно-частного партнерства в решении отдельных проблем в сфере 

жилищной политики и т.п. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что значительное негативное влияние 

оказывает криминогенная и коррупционная составляющая, обусловленные 

чрезмерной бюрократической сложностью реализации прав. В свете 

изложенного, представляется целесообразным попытаться оценить некоторые 

методологические принципы, подходы, решения и рекомендации по 

совершенствованию и введению организационных процедур по развитию рынка 

жилья.  

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П. 

Целью государственной программы является повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 

граждан, установленных законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

 

 

3.1. Усиление государственного регулирования и развития жилищной   

политики 

 

 

Методологические аспекты развития рынков жилья могут быть 

проанализированы в двух плоскостях. Во-первых - это методы и принципы, 

определяемые целевыми государственными задачами, соответствующими 

законодательно закрепленным, декларируемыми конституцией РФ социальным 

и правовым установкам, гарантирующим обеспечение условий для достойной 

жизни граждан, одним из которых является право на жилище [17].  

В законе РФ «Об основах федеральной жилищной политики» указывается 

цель федеральной жилищной политики: «…обеспечение социальных гарантий в 

области жилищных прав граждан; осуществление строительства и 

реконструкции жилищных фондов; создание условий для привлечения 

внебюджетных источников финансирования…» [24].  

На современном этапе социально-экономического развития нашей страны 

в целом и ее регионов, в частности, эффективным способом достижения 

поставленных целей, является программно-целевой метод. Суть его заключается 

в четкой постановке целей, разработке необходимых программ для их 

достижения, выделение материальных и нематериальных ресурсов, определение 

подразделений, контролирующих ход их исполнения. 

 Происходит своеобразная концентрация ресурсов для реализации 

мероприятий программы, осуществляется постоянный контроль расходования 

средств, определяются специальные показатели и индикаторы исполнения, а 

также эффективность программы. Наиболее часто такой метод используется для 

решения экономических, социальных, демографических, экологических и 

других наиболее важных проблем, связанных с повышением качества жизни 
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населения, инвестиционной привлекательностью, научно-технической 

деятельностью.  

Принципы поддержания баланса общественных интересов в экономике и 

обеспечения социальной стабильности выразились в мерах, ориентированные на 

оказание социальной поддержки гражданам, и на корректировку структуры 

рынка жилья с целью приведения ее в соответствие с потребностями граждан 

России и целями долгосрочной социально-экономической политики государства 

получивших конкретное выражение в виде соответствующих программ. 

На сегодняшний день в России реализуются несколько больших проектов 

в сфере жилищного строительства. Это федеральная целевая программа 

«Жилище» [38], а также во многом способствующая достижению ее результатов 

программа предоставления материнского капитала, действующая с 2002 по 2020 

г. и с 2007 по 2018 г. соответственно, приоритетный национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Создано и успешно 

работает «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

Практически во всех регионах разработаны и действуют целевые 

программы, направленные на обеспечение нуждающихся граждан жильем, 

создание оптимальных условий для жилищного строительства и развитие 

ипотечных продуктов.  

Разработкой и реализацией административно-правового регулирования, а 

также политики государства в сфере жилищного строительства занимается 

Минстрой России. К основным задачам, входящим в сферу его деятельности, 

относятся: ипотечное кредитование; мониторинг объемов жилищного 

строительства; приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»; обеспечение 

жильем работников организаций оборонно-промышленного комплекса; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан; арендное жилье; долевое 

строительство [26].  

18 апреля 2018 года Президент подписал Федеральный закон «О признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Ввиду исключения из законодательства Российской Федерации 
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термина «жильё экономического класса» Федеральным законом признаются 

утратившими силу пункт 3 статьи 558 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статья 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 

224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Правилами выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» госпрограммы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» установлено, что Правительство ежегодно утверждает 

график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов. 

Распоряжением от 30 января 2018 года №119-р. утверждён такой график на 

2018 год. В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных 

сертификата на общую сумму 14,87 млрд рублей.  

Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 14,87 

млрд рублей. В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных 

сертификата категориям граждан, установленным федеральным 

законодательством (рис. 3.1). 

Постановлением от 30 декабря 2017 года №1710 Государственная 

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» переводится на проектное 

управление с 2018 года [30]. 

Подписанным постановлением государственная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (далее – госпрограмма) переводится на проектное 

управление с 2018 года. 

В новой редакции госпрограммы определены основные цели: 

- увеличение годового объёма ввода жилья до 120 млн. кв. метров к 2025 

году (рис. 3.2) [30]; 

http://government.ru/docs/30878/
http://government.ru/docs/30878/
http://government.ru/docs/30878/
http://government.ru/programs/204/events/
http://government.ru/programs/204/events/
http://government.ru/programs/204/events/
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      Рисунок 3.1 – Категории граждан, получающих сертификаты в 2018 году 

  Источник: [30] 

 

 
Рисунок 3.2 – Прогноз годового объёма ввода жилья, млн. кв. метров 

Источник: [30] 

- снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к 

среднему годовому денежному доходу семьи из трёх человек до 2,3 в 2025 году 

(рис. 3.3); 
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Рисунок 3.3 – Коэффициент доступности жилья 

Источник: [30] 

- повышение производительности труда в строительстве на 25 процентов 

в 2025 году по отношению к уровню 2017 года (рис. 3.4). 

 
 

Рисунок 3.4 – Повышение производительности труда в строительстве, % 

Источник: [30] 

Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы. Ответственный 

исполнитель – Минстрой России. 

Общий объём финансирования госпрограммы – 1072,33 млрд. рублей 

(рис. 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Объем финансирования государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на 2018 – 2025 годы, тыс. руб. 

Источник: [30] 

В том числе из федерального бюджета – 858,97 млрд рублей, объём 

бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Федерации 

– 98,8 млрд рублей, объём средств из внебюджетных источников – 115,16 млрд 

рублей (рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Источники финансирования государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на 2018 – 2025 годы, тыс. руб. 

Источник: [30] 
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предусматривает выделение в её составе проектной и процессной частей. 

В рамках госпрограммы планируется реализация приоритетных проектов: 

«Ипотека и арендное жильё» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных 

услуг». 

В госпрограмму включены направления (подпрограммы): 

- создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 

жильём; 

- создание условий для обеспечения граждан качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение реализации государственной программы. 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 

1 января 2018 года досрочно прекращается реализация федеральных целевых 

программ «Жилище» на 2015–2020 годы и «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009–2018 годы». Эти федеральные целевые 

программы интегрированы в госпрограмму. 

Оценка эффективности реализации госпрограммы будет производиться 

ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов (табл. 

3.1).  

В новую госпрограмму включены разделы, отражающие сводную 

информацию по опережающему развитию приоритетных территорий. 

Способы и приемы реализации эксклюзивной роли государства на рынке 

выражаются в двух типах воздействий – прямых и косвенных. К первым 

относится система законодательного регулирования рынка недвижимости, 

система регламентации права собственности на недвижимость (регистрация 

недвижимости и кадастровый учёт); государственный сектор как 

непосредственный участник рынка недвижимости (создание государственного 

жилого фонда), участие государства в распределении недвижимости, а также 

система реализации государственных социальных программ в жилищной сфере.  

 

http://government.ru/docs/29710/
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Таблица 3.1 

Показатели результативности отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Наименование 

показателя 
Един

ица 

измер

ения 

Значения показателя 

2016 

год 

(базовое 

значени

е) 

2018 

год 

20

19 

го

д 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Количество семей 

граждан, 

обеспеченных жильем, 

- всего  

тыс. 

семей 

33,38 28,49 32,

08 

30,0

4 

43,3

4 

44,1

6 

53,9

4 

54,11 54,2

8 

Доля молодых семей, 

получивших 

свидетельство о праве 

на получение 

социальной выплаты 

на приобретение 

(строительство) 

жилого помещения, в 

общем количестве 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий по состоянию 

на 1 января 2015 г. 

проце

нтов 

3,9 4,2 4,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля граждан, 

относящихся к 

категориям, 

установленным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

обеспеченных жильем, 

в общем числе граждан 

указанных категорий, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий по состоянию 

на 1 января 2015 г. 

проце

нтов 

2,2 2,4 2,2 2,1 4,5 4,7 8,1 8,1 8,1 

Объем ввода жилья в 

рамках мероприятий 

по развитию 

жилищного 

строительства 

субъектов Российской 

Федерации 

приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное 

жилье" 

млн. 

кв. 

метро

в 

- 5,2 5 4,7 -* -* -* -* -* 

Снижение уровня 

уязвимости жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения от 

проце

нтов 

- 13 9 8 7 8 8 8 8 
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воздействия 

разрушительных 

землетрясений к 

уровню 2017 года 

Источник [32] 

Однако, результат в виде целевых показателей данных во многом 

административных по стилю мер, реализующих вмешательство в виде прямых 

финансовых вливаний, перераспределения доходов из внешнеторговых 

источников, основанные на дорогих углеводородах федеральных целевых 

программ оказался ниже ожидаемого. И причиной тому не только 

внешнеполитическая нестабильность, но и инфляционные процессы, 

запущенные в жилищном секторе экономике и раздувшие цены на рынке жилья, 

превышающие рост стоимости строительства.  

Второй методологический аспект развития жилищной политики – это 

механизмы, соответствующие принципам саморегуляции и свободной 

конкуренции, универсальные инфраструктурные компоненты, формируемые 

собственно рынком исходя из конъюнктуры внутренних ресурсов и 

потребностей актуальных и потенциальных участников рынка как сугубо 

экономических агентов, детерминируемые соображениями эффективности 

использования имеющихся активов и максимизации личной выгоды. 

Необходимо сформировать такую модель взаимодействия представленных 

компонентов, которая реализовывала бы интересы. 

Таким образом, альтернативный путь осуществления жилищной политики 

- это рыночно-конформные методы. К ним относится ряд способов, в том числе 

разработка и применение эффективных методов государственно-частного 

сотрудничества, создающих преференции для строителей и девелоперов, 

вводящих жилье эконом-класса по доступным ценам. Л.В. Алехина и И.И. 

Сычева предлагают понимать государственно-частное партнерство на 

региональном рынке жилья как «форму долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества государственного и частного партнеров, достигаемую 

посредством распределения между участниками функций, рисков и 

ответственности, совместного использования частных и государственных 
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ресурсов, в целях достижения задач жилищной политики региона, повышения 

уровня доступности жилья и качества жилищного управления» [1, с. 4-5].  

Идеал эффективного и тесного сотрудничества требует последовательного 

выстраивания особого формата отношений, соблюдающего паритет на всех 

этапах совместной работы, от поиска контакта, до завершения реализации 

проекта. По мнению С.С. Литвякова его принципами должны быть равенство и 

свобода участников при выборе партнера, конкурентность, обеспечиваемая 

общественным контролем процесса отбора, стабильность, но при этом гибкость 

основных условий соглашения, допускающих исключительно взаимное 

согласование внесенных изменений, четкая ответственность за качество 

исполнения обязательств, закрепление в соглашении вознаграждения частного 

партнера, невмешательство, как принцип разделения рисков и ответственности, 

а также наличие в рамках партнерства условных обязательств, обеспечивающих 

мотивацию и тем самым устойчивость реализации проекта [7, с. 14].  

Как подчеркивает Р.В. Василенко, ситуацию в сфере совместных проектов 

усугубляет то, что законодательство регламентирует лишь одну форму 

государственно-частного партнерства (концессионные соглашения), в то время 

как в мировой практике используется несколько подобных форм, поэтому «остро 

нуждается в уточнении законодательная база, касающаяся государственно-

частного и муниципального партнерства (не только в части концессионных 

соглашений, но и по иным формам подобного партнерства) в отношении 

строительства и эксплуатации жилого (в том числе доступного жилья), а также 

арендного фондов» [7, c. 32].  

Необходимо принимать меры налогового, ценового, амортизационного 

стимулирования потребителей и застройщиков. Развитие партнерских 

отношений государства и бизнеса на данном этапе, должно быть ориентировано 

на развитие экономической компоненты, позволяющей органам власти 

оптимизировать расходы на основе привлечения средств частных инвесторов, 

заинтересованных в участии в проектах с официальными гарантиями, имеющих 



 70 

в собственности земельный участок и возведенные на нем объекты жилой 

недвижимости.  

На основе анализа позитивного опыта ряда европейских городов и стран, а 

также США, Казахстана и СССР А.Б. Копейкин, Н.Н. Рогожина и А.А. Туманов 

предлагают методологические стратегии, которые можно рекомендовать для 

использования в России, направленные на стимулирование предложения на 

рынке недорогого жилья, увеличивающие долю граждан, которым становится 

доступным приобретение жилья на рынке за счет собственных средств и 

ипотечных кредитов [40].  

Возможные способы развития рынка предполагают стимуляцию на трех 

возможных направлениях:  

1) приобретение в собственность в виде участия в некоммерческих схемах, 

строительства своими силами и субсидий на приобретение;  

2) аренда за счет субсидий на коммерческий найм, а также формы 

некоммерческого и социального найма;  

3) участие в строительных кооперативах в виде паевого участия и 

приобретения доли в собственность. 

Приоритетным направлением в решении вопроса обеспечения граждан 

жильем остается стимулирование платежеспособного спроса. Но без 

наращивания объемов жилищного строительства это приводит к повышению цен 

на жилищном рынке и сводит на нет все принимаемые меры по повышению 

доступности жилья. Основной упор необходимо сделать на увеличение 

предложений на строительном рынке для более широких слоев населения и 

различной ценовой категории [31, с. 147]. 

За прошедшее время удалось сформировать доверие населения к 

приобретению жилья на первичном рынке. Это произошло по причине роста 

доверия населения к рынку после вступления в силу Федерального закона №214-

ФЗ. 
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Общий объем спроса на жилье в пятилетней перспективе: 12 млн жилых 

единиц, 665 млн м2. Из него в новостройках: 9,6 млн жилых единиц, до 540 млн 

м2 (рис. 3.7) [33]. 

Купить квартиру на этапе строительства по договорам долевого участия 

(договорам ДДУ) готовы до 6,3 млн семей (350 млн м2 жилья) (рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.7 – Планируемый сегмент для приобретения жилья, % 

Источник: [33] 

 

 
Рисунок 3.8 – Готовность приобретать строящееся жилье через ДДУ, % 

Источник: [33] 

При предоставлении государством гарантий своевременного завершения 

строительства спрос через ДДУ вырастает в 1,4 раза с 350 млн м2 до 490 млн м2. 
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При условиях действующего ФЗ -214, спрос на стадии «котлована» и ниже 

составляет только 7%. 

При предоставлении госгарантий завершения строительства он 

увеличивается в 3 раза до 22% (рис. 3.9). 

 

 
Рисунок 3.8 – Распределение спроса на строящееся жилье по стадиям 

строительства, % 

Источник: [33] 

Для достижения данной цели государственной программой Ямало-

Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения  на 2014-2020 годы» предусмотрено решение следующих задач: 

Задача 1. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание 

условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности 

участников рынка ипотечного жилищного кредитования для обеспечения 

повышения доступности жилья; 
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Задача 2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильём категорий граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Задача 3. Обеспечение роста объема строительства и ввода в эксплуатацию 

жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 

экологичности; 

Задача 4. Создание условий для формирования необходимого количества 

земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для 

предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей. 

Ответственным исполнителем государственной программы является 

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – департамент, автономный округ).  

Соисполнителями государственной программы в рамках подпрограммы 1 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» являются: 

- департамент образования автономного округа в части реализации 

мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым учителям на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением молодым, в возрасте до 35 

лет, учителям государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, ипотечного кредита (займа)»; 

- управление делами Правительства автономного округа в части 

реализации мероприятия «Приобретение жилых помещений в собственность 

автономного округа для формирования и развития отдельных видов 

специализированного жилищного фонда, а также жилищного фонда 

коммерческого использования». 

На реализацию данных мероприятий бюджетные ассигнования в 2017 году 

не предусмотрены. 
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Решение задач государственной программы осуществляется путём 

реализации подпрограмм и мероприятий, входящих в состав государственной 

программы, в том числе: 

- Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства»; 

- Подпрограмма 3 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей». 

Степень достижения показателей государственной программы Пгп = 1,013; 

Оценка степени достижения показателей подпрограммы 1:  

П1пп = 1,120 х 0,4 = 0,448; 

Оценка степени достижения показателей подпрограммы 2:  

П2пп = 2,011 х 0,3 = 0,603; 

Оценка степени достижения показателей подпрограммы 3:  

П3пп = 0,807 х 0,3 = 0,242; 

Общая оценка достижения показателей программно-целевых 

инструментов и подпрограмм  государственной программы Ппп = П1пп + П2пп + 

П3пп = 1,293; 

Интегральная оценка степени достижения показателей  государственной 

программы с учетом достижения показателей программно-целевых 

инструментов и подпрограмм  государственной программы:  

Пинтегр. = Пгп х 0,5 + Ппп х 0,5 = 1,153; 

Оценка объема средств окружного бюджета, направленного на реализацию 

государственной программы (индекс затрат):  

ИЗ = 16 683 886 тыс. руб./  16 824 811 тыс. руб. = 0,992; 

Оценка эффективности реализации государственной программы: 

Эгп = Пинтегр. х 0,6 + ИЗ х 0,4 = 1,153х0,6 + 0,992х0,4 = 1,089.  
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Достижение показателей эффективности реализации государственной 

программы в полном объеме (Эгп >1) свидетельствует об эффективной 

реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения  на 2014-2020 годы». 

 

 

3.2. Экономический механизм повышения эффективности жилищной 

политики 

 
 

Ипотечное кредитование на сегодняшний день остается эффективным 

механизмом для решения жилищного вопроса. 40% населения в России 

испытывают потребность в улучшении жилищных условий. И пока эта 

потребность не удовлетворена, ипотека будет важным инструментом решения 

проблемы. Данный вопрос входит в число приоритетных направлений развития 

страны.  

Ипотечное кредитование осуществляется в форме сделки по 

предоставлению кредита (займа), при которой трансфер денежных средств 

происходит после передачи в залог того объекта недвижимости, на приобретение 

которого будет использован кредит (займ). Срок предоставления кредита (займа) 

определяется до того дня, когда заемщик не исполнит всех взятых на себя 

финансовых обязательств. Полное право собственности на объект недвижимости 

возникает у заемщика после выполнения всех условий сделки, до этого момента 

объект недвижимости принадлежит кредитору [27, с. 112]. На сегодняшний день 

наиболее востребовано ипотечное кредитование жилищного строительства.  

В целом, в ближайшие 5 лет 12 млн семей планируют купить жилье, из них 

8,6 млн — с помощью ипотеки (по данным опроса ВЦИОМ) (рис. 3.9).  

Механизм осуществления ипотечного кредитования основан на 

оформлении кредита одновременно с осуществлением первоначального взноса 

на приобретение объекта недвижимости. Размер первоначального взноса на 
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объект недвижимости рассчитывается исходя из рыночной стоимости объекта, 

подтвержденной оценочной компанией.  

Выплаты по ипотечному кредиту производится по двум схемам: первая 

«традиционная» осуществляется одновременно с выплатой процентов за 

использование кредита идет процесс частичной выплаты тела кредита, при такой 

схеме общая сумма ежемесячных выплат снижается; структура второй схемы 

основана на равномерном осуществлении платежей по кредиту и закрепленной 

процентной ставке по пользованию кредита на период действия договора.  

 

 
Рисунок 3.9 – Спрос на жилье и ипотеку в 5-летней перспективе 

    Источник: [33] 

На текущий момент времени сроки по предоставлению ипотечного 

кредита различны, и находятся в диапазоне 5–30 лет. Однако необходимо не 

забывать о том, что продление срока предоставления кредита влечет к 

увеличению выплат по кредиту, а соответственно и росту самого кредита. На 

основе проведенного анализа, установленных процентных ставок по 

предлагаемым кредитам на рынке недвижимости, можно говорить об 

увеличении стоимости приобретенного «блага» объекта недвижимости в два 

раза в течении каждых пят лет.  
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Краткий механизм осуществления ипотечного займа [27, с. 128].  

Первый этап. Оценка и выявление возможностей. Для оформления 

ипотечного займа, прежде всего, необходимо установить стоимость объекта 

жилой недвижимости, которая будет приобретена, а также объем накопленных 

денежных средств, требуемый на оплату первоначального взноса. Обязательным 

условием любой ипотечной программы является наличие первоначального. При 

этом не стоит игнорировать дополнительные расходы, возникающие в процессе 

оформления кредита. К числу дополнительных расходов относят: плату за 

страхование, плату за оформление кредита, плату за государственную 

регистрацию объекта недвижимости, нотариальные услуги, услуги оценочной 

компании, а также агентства недвижимости и пр.  

В перечне условий по предоставлению ипотечного займа в обязательном 

порядке указывается совокупный доход заемщика. Положительное решение о 

выдаче ипотечного кредита принимается в случае, если размер дохода заемщика 

в два и более раз превосходят ежемесячный платеж по планируемому кредиту.  

Второй этап нацелен на определение ипотечной программы. Кредитных 

организаций, предлагающих ипотечные кредиты довольно много, и для того, 

чтобы выбрать ипотечную программу лучше обратиться в агентство 

недвижимости. Специалисты кредитных учреждений осуществляют 

предварительный анализ следующих параметров: ставки кредита, срока займа, 

наличия сопутствующих комиссий (за оформление кредита, проведение 

андеррайтинга заемщика и другие сборы), возможности досрочного погашения 

кредита, размера ежемесячного платежа на выбранных условиях и т. д.  

Третий этап. Получение решения на выдачу ипотечного займа. На данной 

стадии необходимо сформировать пакет документов, требуемый в кредитное 

учреждение, с целью получения займа. Перечень документов можно уточнить в 

кредитной организации или в агентстве недвижимости. Для некоторых 

кредитных организаций применима следующая схема оформления кредита: 

подается комплект документов на заемщика и объект жилой недвижимости. В 

этом случае третий этап совмещается с четвертым и частично с пятым.  
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Четвертый этап. Выбор жилья для приобретения. Необходимо выбрать 

объект жилой недвижимости (комнату, квартиру, дом), который соответствует 

требованиям кредитора. Также следует обратиться в оценочную организацию 

для подтверждения стоимости приобретаемого имущества.  

Пятый этап. Сбор полного пакета документов. Сбор полного пакета 

документов осуществляется исходя из требуемого перечня, но он может быть 

изменен в зависимости от условий ипотечной программы, а также 

индивидуальной ситуации заемщика.  

Шестой этап. Страхование. Действующее законодательство обязывает 

заемщика страховать жилье, которое выступает предметом залога по ипотеке [5, 

с. 133]. Данное условие распространяется не только на объект недвижимости, но 

и на самого заемщика и возникает в случае утраты его платежеспособности (для 

некоторых программ данный вид страхования не является обязательным). Таким 

образом, страхование служит гарантией возврата полученного кредита – 

обязательства заемщика при утрате его платежеспособности возлагаются на 

страховую компанию.  

Седьмой этап. Совершение сделки купли-продажи. Когда все предыдущие 

этапы пройдены, наступает этап подписания кредитного договора. Необходимо 

оформить договора, внести первый взнос и т.д. После завершения расчетов с 

продавцом квартиры и государственной регистрации сделки, вы становитесь 

собственником приобретаемого жилья.  

Эксперты Агентства ипотечного жилищного кредитования прогнозируют 

рост объемов выдачи ипотечных кредитов в 2018 году. По их примерным 

подсчетам рынок жилищных займов увеличится на 2,5 трлн рублей, что на 25 % 

больше, чем в прошлом году. Такой значительный всплеск активности 

заемщиков связан, прежде всего, с резким снижением ставок — сейчас ряд 

банков начал выдавать ипотеку под 6 % годовых [46]. 

По данным Банка России, только за 4 месяца 2018 г. выдано 424,7 тыс. 

ипотечных кредитов на сумму 831,3 млрд руб. Это на 63% больше, чем за 4 

месяца 2017 г. в количественном выражении и на 77% – в денежном. В апреле 
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2018 г. выдано 125,3 тыс. кредитов на 249,3 млрд руб. (+54% в количественном 

и +67% в денежном выражении к апрелю 2017 г.) (рис. 3.10).  

Больше ипотеки выдано лишь в декабре 2017 года (290,5 млрд. руб.). 

Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом активного 

снижения ставок, начавшегося с февраля 2017 г. (рис. 3.11). По данным на конец 

апреля 2018 г. ставки по ипотеке на новостройки снизились до уровня менее 9,5% 

и составили 9,43% (-1,55 п.п. к апрелю 2017 г.). 

 

 
Рисунок 3.10 – Выдача ипотечных кредитов, млрд руб. 

Источник: [15] 

 
Рисунок 3.11 – Ставки и выдача ипотечных кредитов в 2017-2018 гг. 

Источник: [15] 

Ставки на приобретение готового жилья на вторичном рынке в апреле 

достигли 9,63% (-2,06 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в апреле 

– 9,57%. Средняя ставка по выданным за 4 месяца 2018 г. кредитам составила 
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9,68% (-2,01 п.п. к 2017 г.), в т.ч. по кредитам на новостройки – 9,53% (-1,76 п.п. 

к 2017 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,75% (-2,16 

п.п.) (рис. 3.12). В начале июня Сбербанк и ДОМ.РФ снизили ставки для 

широкого круга заемщиков ниже уровня 9%. Это будет способствовать 

дальнейшему росту доступности ипотеки и ее востребованности в качестве 

основного инструмента улучшения жилищных условий. 

 

 
Рисунок 3.12 – Ставки и выдача ипотечных кредитов в 2017-2018 гг. 

Источник: [15] 

Для отдельных категорий граждан уже сейчас доступна ипотека со 

ставками 6% и ниже. Это – реализованная по поручению Президента Российской 

Федерации В.В. Путина в начале 2018 г. программа субсидирования ставок по 

ипотеке до уровня 6% при рождении второго и третьего ребенка, региональные 

программы со ставками от 5,5%, реализуемые ДОМ.РФ совместно с субъектами 

Российской Федерации По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в 

выданных кредитах за 4 месяца составила около 15% (125-130 млрд руб.). 

Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались около 65 тыс. 

заемщиков (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Ставки и выдача ипотечных кредитов в 2017-2018 гг. 

Источник: [15] 

Следует отметить, что под рефинансированием понимается досрочное 

погашение кредита в банке - первичном кредиторе за счет нового кредита, 

оформленного в другом банке. Такие сделки не ведут к изменению общего 

ипотечного портфеля банковской системы, но изменяют ипотечный портфель 

отдельных кредитных организаций. 

Пик спроса на рефинансирование пройден (доля рефинансирования в 

феврале – 17%, в апреле - 13%). По итогам 2018 года доля рефинансирования в 

общем объеме выдачи составит 10-15%, ипотечные кредиторы будут стремиться 

сохранить портфель действующих ипотечных заемщиков. 

За вычетом рефинансирования с начала года выдано ипотеки на сумму 

более 700 млрд руб. (+50% к 4 месяцам 2017 г.). Рынок ипотеки растет прежде 

всего за счет новых заемщиков 

За 4 месяца 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали 

ипотечных кредитов на 827 млрд руб. 

По оценке ДОМ.РФ и Frank RG, это на 85% больше, чем объем выдачи 

ипотеки за 4 месяца 2017 года.  

Рыночная доля крупнейшего кредитора – Сбербанка в январе-апреле 2018 

года выросла в годовом выражении на 1,6 п.п. до 52%. Доли Россельхозбанка и 

Газпромбанка выросли на 3,1 и 2,6 п.п. соответственно. ДОМ.РФ, с учетом 

результатов работы дочернего банка «Российский капитал», в январе-апреле 

2018 г. занимает 5 позицию в рейтинге по объему выданных ипотечных 

кредитов. Рыночная доля выросла на 1,4 п.п. – до 3% за январь-апрель 2018 г. по 

отношению к январю-апрелю 2017 г.  
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По объему ипотечного портфеля ДОМ.РФ находится на 3 месте. Позиции 

иностранных банков на рынке ипотечного кредитования по итогам I квартала 

продемонстрировали разнонаправленную динамику. Если Дельтакредит и 

Райффайзенбанк опустились на 2 и 3 позиции к аналогичному периоду прошлого 

года соответственно, то доля ЮниКредит Банка выросла на 0,2 п.п. – до 0,6% 

(табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Конкуренция на рынке ипотечного кредитования 
Позиция в 

рэнкинге 

2018/2017 

Банк Выдача 

ипотечных 

кредитов за 

январь-апрель 

2018 г., млрд 

руб. 

Рыночная доля 

за январь-

апрель 2018 г., 

% 

Прирост 

рыночной доли 

4М 2018 г. / 4М 

2017 г., п.п. 

1 Сбербанк 455,9 51,5% 1,6 

2 ВТБ 141,6 16,0% -6,5 

3 (+3) Россельхозбанк 48,5 5,5% 3,1 

4 Газпромбанк 46,7 5,3% 2,6 

5 (+2) ДОМ. РФ 25,1 2,8% 1,4 

6 (-3) Райффайзенбанк 23,9 2,7% -1,7 

7 (-2) Дельтакредит 20,6 2,3% -0,3 

8 (+1) Абсолют банк 14,0 1,6% 0,4 

9 (+3) Уралсиб 11,4 1,3% 0,4 

10 Совкомбанк 8,1 0,9% 0,4 

11 (+8) Банк 

СанктПетербург 

7,9 0,9% -0,3 

12 (+3) АК Барс 6,2 0,7% 0,2 

13 (+8) ФК Открытие 5,9 0,7% 0,4 

14 (+3) ЮниКредит 5,7 0,6% 0,2 

15 (-1) Возрождение 5,5 0,6% -0,6 

 Всего топ-15 827,0 93,4 +1,3 

Источник: [15] 

К основным направлениям развития инновационных технологий в 

строительстве можно отнести: выявление инвестиционно-инновационных 

особенностей жилищного строительства; оценка целесообразности малоэтажной 

застройки в городах; совершенствование механизма выделения земельных 

участков под возведение жилых домов и других объектов социально-бытового 

назначения; обеспечить мониторинг рынка жилья; разработка форм 

государственной поддержки и госгарантии как инвесторов, так и потенциальных 
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покупателей жилья; использование зарубежного опыта (как вариант – 

американскую программу «малоэтажная Америка»); оценка эффективности 

различных моделей финансирования жилищного строительства и разработка 

методики выбора их оптимальной структуры для различных вариантов жилой 

застройки; обеспечение внедрения через механизм финансирования 

инновационных форм инвестирования и строительных технологий; создание 

условий для более широкого использования частно-государственного 

партнерства; оптимизация программ развития городов и поселений, а не только 

мегаполисов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  в ЯНАО по-прежнему 

существует большое множество различных проблем, которые существенно 

замедляют улучшение ипотеки. И решение проблем ипотечного кредитования – 

это по-настоящему сложная задача, касающаяся многочисленных различных 

сфер экономики, политики, а также социального, строительного и 

миграционного секторов, значительного расширения банковских продуктов и т. 

д. Для решения перечисленных  трудностей требуется действительно много 

времени. 

Приоритетным направлением в решении вопроса обеспечения граждан 

жильем остается стимулирование платежеспособного спроса. Но без 

наращивания объемов жилищного строительства это приводит к повышению цен 

на жилищном рынке и сводит на нет все принимаемые меры по повышению 

доступности жилья. Основной упор необходимо сделать на увеличение 

предложений на строительном рынке для более широких слоев населения и 

различной ценовой категории  

Для достижения данной цели государственной программой Ямало-

Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения  на 2014-2020 годы» предусмотрено решение следующих задач: 

Задача 1. Стимулирование спроса на рынке доступного жилья, создание 

условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности 
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участников рынка ипотечного жилищного кредитования для обеспечения 

повышения доступности жилья; 

Задача 2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильём категорий граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Задача 3. Обеспечение роста объема строительства и ввода в эксплуатацию 

жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 

экологичности; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из наиболее часто используемых тезисов в экспертных дискуссиях 

по поводу экономического развития страны является тезис об исключительной 

роли строительства, в том числе жилищного, как драйвера такого развития. 

Обычно этот тезис основывается на теоретически высокой способности этого 

сектора создавать мультипликативные эффекты увеличения потребительного 

спроса в экономике. В ходе проведенного исследования данная гипотеза 

получила подтверждение эмпирическими фактами.  

Жилищные отношения урегулированы с помощью норм законодательства 

в сфере жилищной политики. Жилище считается необходимым объектом 

жизнедеятельности человека. Не случайно законодатель рассматривает жилище 

как особый объект гражданских и жилищных прав, выделяя положение о том, 

что жилое помещение является объектом целевого использования. К правовым 

основам регулирования правоотношений относятся законы и подзаконные 

федерального законодательства. Примечательно, что большинство 

правоотношений в сфере строительной деятельности и в том числе, жилищного 

строительства, регулируются одновременно как с помощью гражданско-

правовых, так и с помощью публично-правовых норм. 

В Российской Федерации наблюдается высокая доля жилья в 

собственности населения в структуре жилищного фонда. Обеспеченность жилой 

площадью в России значительно отстает от зарубежных стран. При этом 

обеспеченность населения квартирами находится на уровне зарубежных стран. 

Для повышения обеспеченности жильем до уровня зарубежных стран (40 м2 на 

человека) требуется 2,2 млрд. кв. метров дополнительного строительства жилой 

площади. 

Коэффициент доступности жилья с учётом потребительских расходов в 

2000 г. составлял 4,7 года, а уже в 2003г. меньше – 4,1 года. В 2017 году 

коэффициент доступности жилья (92 стоимости квартиры к среднему годовому 

доходу семьи) снизился в 1,8 раза и составил 2,6 года. 

https://sturu.antiplagiat.ru/report/full/203?page=29
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Нынешнее состояние рынка жилья в большинстве регионов России 

оценивается как кризисное и существует ряд причин фундаментального 

характера, связанных с длительным периодом нерыночных отношений в сфере 

распределения данного продукта и последующей трансформацией 

экономических отношений в переходной экономике. Проблемы развития рынка 

жилой недвижимости объективно обусловлены тем, что на нем присутствует 

серьезный дисбаланс спроса и предложения, непосредственно связанный со 

снижением покупательской способности потребителей в новых экономических 

условиях.  

В итоге необходим комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование инвестиционных процессов в жилищно-строительной сфере. 

Для достижения заявленной цели в рамках общественного регулирования 

инвестиционной политики целесообразно осуществить следующие 

мероприятия:  

- разработать механизм для приобретения жилых помещений (в том числе 

заложенных в банковской ипотеке) с целью возможности дальнейшего их 

предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья;  

- проработать вопрос выкупа жилья эконом-класса, достройки 

незавершенных объектов за счет средств Фонда содействию реформированию 

ЖКХ, средств федеральных и региональных программ по улучшению 

жилищных условий населения, ведомственных структур;  

- создать условия для развития жилищного строительства: комплексный 

подход освоение земель; развитие застроенных территорий; совершенствование 

рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания; 

повышение качества обслуживания жилищного фонда; формирование рынка 

«социального» жилья; 

 - разработать модель рейтингования строительных организаций и 

управляющих компаний, основанную на учете общественного мнения и 

нацеленная на обеспечение принципа конкуренции в жилищной сфере. 
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В сложившихся условиях основными факторами развития строительного 

сектора становятся ипотечное кредитование и договора долевого участия. 

Нынешнее состояние рынка жилья в большинстве регионов России 

оценивается как кризисно(по данным ВЦИОМ 39% российских семей считают, 

что их жилищные условия улучшились с 2000 по 2017 годы, а 10% российских 

семей считают, что их жилищные условия ухудшились с 2000 по 2017 годы) и  

существует ряд причин фундаментального характера, связанных с длительным 

периодом нерыночных отношений в сфере распределения данного продукта и 

последующей трансформацией экономических отношений в переходной 

экономике.  

В настоящее время в ЯНАО основным элементом механизма жилищной 

политики государства является региональная целевая программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения на 2014 – 2020 годы». 

В указанном нормативном акте систематизированы основные мероприятия 

в области повышения уровня обеспеченности жильем отдельных категорий 

граждан округа, таких как многодетные и неполные семьи, коренные народы 

Крайнего Севера, работники бюджетной сферы и др. В программе представлены 

источники финансирования и ключевые индикаторы эффективности реализации 

программных мероприятий в сфере жилищной политики. 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П. 

Целью государственной программы является повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 

граждан, установленных законодательством Российской Федерации. 

Решение задач государственной программы осуществляется путём 

реализации подпрограмм и мероприятий, входящих в состав государственной 

программы, в том числе: 
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− Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

− Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства»; 

− Подпрограмма 3 «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, предназначенных для предоставления 

гражданам, имеющим трёх и более детей». 

По результатам проведения оценки эффективности, реализация 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения на 2014-2020 годы» в 2017 году признана эффективной, в связи с чем, 

предлагается продолжить её реализацию в 2018 году.  

Депутаты Ямало-Ненецкого округа решили запустить программу 

льготного ипотечного кредитования на уровне 1% при покупке дома в регионе с 

учетом ряда условий.  

Для участия в программе заемщик должен проживать в Ненецком округе и 

покупать жилье в данном районе. Существует ряд требований к дому, в котором 

покупается квартира: дом должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. 

Чтобы избежать использования бюджетных средств для покупки роскошного 

жилья, стоимость квадратного метра квартиры будет ограничена решением 

администрации ЯНАО. 

В первоначальной версии законопроекта были установлены ограничения 

на возраст дома - не более 15 лет; однако после консультаций с депутатами и 

общественностью возраст дома был увеличен до 25 лет.  

Наличие ипотечных кредитов в регионе способствует снижению ставки по 

ипотечным кредитам. Например, ВТБ24 уже снизил процентные ставки по 

ипотечным кредитам до 9,45%, Сбербанк - до 9,4%, Газпромбанк - до 9,5%. 

Кроме того, если правильно рассчитать платежи и срок погашения, можно 

значительно сэкономить на процентах. 
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По состоянию на 01.09.2018 в ЯНАО 79 семей на общую сумму 207 

миллионов рублей воспользовались льготной ипотекой. С начала реализации 

программы было получено 135 заявок, 30% заявителей были отказаны из-за 

отрицательной кредитной истории или текущих судебных разбирательств. 

Остальные заявки находятся в стадии разработки.  

Жилищная реформа обнажила проблемы с ролью собственников жилых 

помещений в осуществлении контроля качества строительства и эксплуатации 

жилья, связанные как с источниками привлечения средств для строительства и 

эксплуатации многоквартирных домов, ролью государства и саморегулируемых 

организаций при осуществлении регулирования различных составляющих 

жилищной сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации в 2017 году 

Регион 

Введено, тыс.м2 общей 

площади жилых 

помещений 

В % к  2016 году 

Российская Федерация 78582,2 97,9 

Центральный федеральный округ 23947,4 99,9 

Белгородская область 1300,5 96,3 

Брянская область 558,3 83,9 

Владимирская область 695,4 106,1 

Воронежская область 1689,1 100,6 

Ивановская область 300,8 170,2 

Калужская область 864,1 117,2 

Костромская область 309,1 100,0 

Курская область 584,4 99,6 

Липецкая область 1083,6 100,5 

Московская область 8798,5 98,7 

Орловская область 270,4 75,1 

Рязанская область 713,5 100,8 

Смоленская область 483,7 76,8 

Тамбовская область 845,0 101,5 

Тверская область 581,5 117,3 

Тульская область 696,7 111,9 

Ярославская область 753,8 94,6 

г. Москва 3419,0 101,0 

Северо-Западный федеральный округ 8878,6 100,2 

Республика Карелия 202,1 68,9 

Республика Коми 179,0 74,7 

Архангельская область 409,8 112,0 

  в том числе Ненецкий авт. округ 27,9 119,0 

 Архангельская область без авт. округа 381,9 111,5 

Вологодская область 543,5 70,2 

Калининградская область 902,4 74,7 

Ленинградская область 2620,9 120,7 

Мурманская область 58,8 99,2 

Новгородская область 231,6 64,0 

Псковская область 194,5 71,4 

г.Санкт-Петербург 3536,1 113,5 

Южный федеральный округ 9542,6 106,5 

Республика Адыгея 244,3 103,9 

Республика Калмыкия 90,8 128,3 

Республика Крым 833,6 в 2,9р. 

Краснодарский край 4668,1 103,7 

Астраханская область 471,1 78,1 

Волгоградская область 726,6 96,4 

Ростовская область 2333,9 101,8 

г.Севастополь 174,3 79,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 4933,0 98,1 

Республика Дагестан 1939,6 104,2 
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Регион 

Введено, тыс.м2 общей 

площади жилых 

помещений 

В % к  2016 году 

Республика Ингушетия 248,1 91,4 

Кабардино-Балкарская Республика 426,7 103,5 

Карачаево-Черкесская Республика 207,3 125,6 

Республика Северная Осетия – Алания 193,2 108,8 

Чеченская Республика 1040,8 99,9 

Ставропольский край 877,2 79,7 

Приволжский федеральный округ 15573,4 96,4 

Республика Башкортостан 2460,4 91,2 

Республика Марий Эл 470,1 100,9 

Республика Мордовия 330,1 100,5 

Республика Татарстан 2408,1 100,1 

Удмуртская Республика 657,0 101,1 

Чувашская Республика 605,0 96,1 

Пермский край 1084,6 102,3 

Кировская область 543,1 82,0 

Нижегородская область 1302,7 102,3 

Оренбургская область 892,5 92,4 

Пензенская область 886,6 100,1 

Самарская область 1746,6 93,2 

Саратовская область 1210,0 93,5 

Ульяновская область 976,6 101,0 

Уральский федеральный округ 6267,4 98,2 

Курганская область 271,6 91,8 

Свердловская область 2127,6 101,0 

Тюменская область 2463,9 92,6 

В том числе:  

   Ханты-Мансийский авт.округ – Югра 

809,6 108,5 

   Ямало-Ненецкий авт.округ 234,6 102,9 

   Тюменская область без авт.округов 1419,8 84,1 

Челябинская область 1404,3 106,7 

Сибирский федеральный округ 7257,0 83,9 

Республика Алтай 130,9 105,1 

Республика Бурятия 259,6 77,3 

Республика Тыва 100,8 93,5 

Республика Хакасия 231,7 120,9 

Алтайский край 626,8 83,1 

Забайкальский край 253,9 87,1 

Красноярский край 1042,9 75,9 

Иркутская область 966,1 105,9 

Кемеровская область 980,5 90,0 

Новосибирская область 1725,9 77,9 

Омская область 456,7 59,1 

Томская область 481,2 100,6 

Дальневосточный федеральный округ 1969,6 89,9 

Республика Саха (Якутия) 634,6 102,3 

Камчатский край 66,7 88,9 

Приморский край 418,0 85,0 
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Регион 

Введено, тыс.м2 общей 

площади жилых 

помещений 

В % к  2016 году 

Хабаровский край 269,7 73,7 

Амурская область 179,0 80,9 

Магаданская область 6,4 121,2 

Сахалинская область 340,6 102,0 

Еврейская авт.область 50,4 66,4 

Чукотский авт.округ 4,1 165,7 

Источник: [23] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценка эффективности реализации Государственной программы  

Расчет оценки степени достижения показателей: 

№ п/п 

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

показателя, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Весовое 

значени

е 

показат

еля 

Bi 

Значение 

показателя 

эффективности 

за отчетный год 

Откло

нение 

показа

теля 

Оi 

Oi x 

Bi 

план факт 

1 

Государственная программа ЯНАО 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения на 

2014-2020 годы» 

х х х х х х 

2 

Ответственный исполнитель - 

департамент строительства и 

жилищной политики ЯНАО 

х х х х х х 

3 
Показатель 1. Годовой объём ввода 

жилья, в том числе (П СЭР) 
тыс. кв. м 0,17 290 235,98 0,81 0,138 

4 
1.1. Объём ввода малоэтажного жилья 

(не более трёх этажей) 
тыс. кв. м 0,06 136,3 92,95 0,68 0,041 

5 

1.2. Объём ввода многоэтажного жилья 

(более трёх этажей) (Приказ Фед 
Агентства по стр-ву и ЖКХ № 180-ГС) 

тыс. кв. м 0,06 153,7 143,03 0,93 0,056 

6 

Показатель 2. Объём ввода жилья, 

соответствующего стандартам 

экономкласса 

тыс. кв. м 0,06 159,5 219,4 1,38 0,083 

7 
Показатель 3. Уровень обеспеченности 

населения жильём (П СЭР) 

кв. м 

на 1 

человека 

0,17 21,3 21,6 1,01 0,172 

8 

Показатель 4. Общая площадь жилых 

помещений, введённая в действие за 

год, в среднем на одного жителя 

автономного округа (П СЭР) 

кв. м 

на 1 

человека 

0,16 0,59 0,44 0,75 0,119 

9 

Показатель 5. Коэффициент 

доступности жилья для населения 

(соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. м и среднего 

годового дохода семьи, состоящей из 

3-х человек) (расп правит РФ № 2227-

р) 

лет 0,16 2 1,6 1,25 0,200 

10 

Показатель 6. Доля семей, имеющих 

возможность приобрести жильё, 

соответствующее стандартам 

обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных 

средств (расп правит РФ № 2227-р) 

% 0,16 62 78,95 1,27 0,204 

11 Пгп = S(Oi x Bi) 1,013 

12 

Подпрограмма 1  «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

х 0,4 х х х х 

13 

Показатель 1. Количество семей, 

получивших государственную 

поддержку в улучшении жилищных 

условий, по всем категориям граждан - 

участников подпрограммы, в том числе 

семей 0,13 1 932 2 238 1,16 0,151 

14 
1.1. Детей-сирот и лиц из их числа, в 

том числе 
чел. 0,03 166 163 0,98 0,029 
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№ п/п 

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

показателя, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Весовое 

значени

е 

показат

еля 

Bi 

Значение 

показателя 

эффективности 

за отчетный год 

Откло

нение 

показа

теля 

Оi 

Oi x 

Bi 

план факт 

15 

1.1.1. Численность детей-сирот, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом 

году, - результативность 

использования субсидии из 

федерального бюджета 

чел. 0,01 15 15 1 0,010 

16 1.2. Реабилитированных граждан семей 0,005 4 4 1 0,005 

17 
1.3. Граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера 
семей 0,01 15 15 1 0,010 

18 

1.4. Граждан, проживающих в 

жилищном фонде, признанном 

непригодным для проживания 

семей 0,03 1 300 1521 1,17 0,035 

19 1.5. Молодых семей семей 0,02 205 304 1,48 0,030 

20 1.6. Индивидуальных застройщиков семей 0,01 20 9 0,45 0,005 

21 
1.9. Ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 
семей 0,01 14 14 1 0,010 

22 1.10. Выезжающих граждан семей 0,02 50 35 0,70 0,014 

23 

1.11. Работников бюджетных и иных 

учреждений, расположенных на 

территории автономного округа 

семей 0,01 45 39 0,87 0,009 

24 

1.14. Граждан - участников 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

семей 0,01 15 15 1 0,010 

25 

1.15. Граждан, имеющих трёх и более 

детей, которым предоставлены 

социальные выплаты взамен 

предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно 

семей 0,01 50 102 2,04 0,020 

26 1.16. Обманутые дольщики семей 0,005 4 4 1 0,005 

27 
1.17. Граждан, получивших ипотечный 

заём по сниженной процентной ставке. 
семей 0,01 44 13 0,3 0,003 

28 

Показатель 2. Общая площадь жилых 

помещений, приобретенных в 

собственность автономного округа для 

формирования и развития отдельных 

видов специализированного 

жилищного фонда, а также жилищного 

фонда коммерческого использования 

тыс. кв. м 0,01 12 12 1 0,010 

29 

Показатель 3. Общая площадь жилья, 

приобретённого (построенного) для 

граждан отдельных категорий, в том 

числе 

тыс. кв. м 0,09 6,67 7,77 1,16 0,105 

30 

3.1. Общая площадь жилых 

помещений, приобретенных 

(построенных) для формирования 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и лиц из их 

числа 

тыс. кв. м 0,04 5,48 6,16 1,12 0,045 
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№ п/п 

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

показателя, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Весовое 

значени

е 

показат

еля 

Bi 

Значение 

показателя 

эффективности 

за отчетный год 

Откло

нение 

показа

теля 

Оi 

Oi x 

Bi 

план факт 

31 

3.2. Общая площадь жилых 

помещений, приобретенных 

(построенных) для реабилитированных 

граждан 

тыс. кв. м 0,04 0,13 0,11 0,85 0,034 

32 

3.3. Общая площадь жилых 

помещений, приобретенных 

(построенных) для граждан из числа 

коренных малочисленных народов 

Севера 

тыс. кв. м 0,05 0,81 1 1,23 0,062 

33 

3.5. Общая площадь жилья, 

приобретенного ветеранами, 

инвалидами и семьями, имеющими 

детей-инвалидов, с помощью 

социальных выплат 

тыс. кв. м 0,02 0,25 0,5 2 0,040 

34 

Показатель 4. Численность детей-

сирот, у которых право на обеспечение 

жилыми помещениями возникло и не 

реализовано, по состоянию на конец 

соответствующего года 

чел. 0,01 0 0 1 0,010 

35 

Показатель 5. Доля аварийного жилья, 

признанного таковым на 01.01.2012, в 

общем объёме жилищного фонда, в 

том числе (П СЭР) 

х х х х х х 

36 

5.1. Доля аварийного жилья в 

жилищном фонде (% от общей 

площади жилищного фонда) (П СЭР) 

% 0,08 0 0 1 0,080 

37 

5.2. Доля аварийного жилья в 

жилищном фонде (% от числа единиц в 

жилищного фонде) (П СЭР) 

% 0,08 0 0 1 0,080 

38 

Показатель 6. Доля населения, 

проживающего в аварийных 

многоквартирных домах, признанных 

таковыми на 01.01.2012 (П СЭР) 

% 0,06 0 0 1 0,060 

39 

Показатель 7. Общая площадь жилья, 

приобретенного (построенного) 

молодыми семьями с помощью 

социальных выплат 

тыс. кв. м 0,08 11,07 18,91 1,71 0,137 

40 

Показатель 8. Общая площадь жилья, 

строительство которого 

осуществлялось индивидуальными 

застройщиками, получившими 

социальные выплаты 

тыс. кв. м 0,01 2 1,32 0,66 0,007 

41 

Показатель 10. Общая площадь жилья, 

приобретённая гражданами, 

имеющими трёх и более детей, 

которым предоставлены социальные 

выплаты взамен предоставления 

земельного участка в собственность 

бесплатно 

тыс. кв. м 0,01 4,5 4,75 1,06 0,011 

42 

Показатель 13. Общая площадь жилья, 

приобретенного (построенного) 

гражданами - участниками 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

тыс. кв. м 0,01 0,63 0,85 1,35 0,013 
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№ п/п 

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

показателя, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Весовое 

значени

е 

показат

еля 

Bi 

Значение 

показателя 

эффективности 

за отчетный год 

Откло

нение 

показа

теля 

Оi 

Oi x 

Bi 

план факт 

рубежом, с помощью социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

43 

Показатель 14. Общая площадь жилья, 

приобретенного (построенного) 

обманутыми дольщиками, которым 

предоставлены социальные выплаты 

тыс. кв. м 0,01 0,22 0,32 1,45 0,015 

44 

Показатель 15. Доля общей площади 

жилых помещений, введённых в 

эксплуатацию с участием средств 

ФЖС ЯНАО, в общем объёме ввода 

жилья по автономному округу 

% 0,06 60 61,1 1,02 0,061 
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Показатель 16. Общая площадь жилья, 

приобретенная гражданами с 

использованием ипотечного займа, 

предоставленного по сниженной 

процентной ставке 

тыс. кв. м 0,02 2,38 0,72 0,30 0,006 

46 S(Oi x Bi) 1,120 

47 П1пп 0,448 

48 

Подпрограмма 2 «Комплексное 

освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства» 

х 0,3 х х х х 

49 

Показатель 1. Общая площадь жилья, 

введенного в эксплуатацию на 

участках, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой в рамках 

мероприятий подпрограммы 

тыс. кв. м 0,2 27 56,9 2,11 0,421 

50 

Показатель 2. Общая площадь жилья, 

введённого в эксплуатацию на 

участках, предоставленных в 

собственность или аренду для 

комплексного освоения земельных 

участков в целях жилищного 

строительства в соответствии с 

градостроительной документацией 

тыс. кв. м 0,2 8 55,6 6,95 1,390 
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Показатель 3. Обеспеченность 

муниципальных образований в 

автономном округе документацией по 

планировке территорий 

% 0,2 96,8 0 0 0,000 
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Показатель 4. Общее число объектов 

инженерной инфраструктуры, 

вводимых в год в целях жилищного 

строительства 

ед. 0,2 2 2 1 0,200 

53 

Показатель 5. Доля жилья, 

построенного за счёт кредитных 

ресурсов в общем объёме жилья, 

введённого в эксплуатацию 

% 0,2 2 0 0 0,000 

54 S(Oi x Bi) 2,011 

55 П2пп 0,603 

56 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков под 

индивидуальное жилищное 

строительство, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим 

трёх и более детей» 

х 0,3 х х х х 
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№ п/п 

Наименование Государственной 

программы, подпрограммы, 

показателя, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Весовое 

значени

е 

показат

еля 

Bi 

Значение 

показателя 

эффективности 

за отчетный год 

Откло

нение 

показа

теля 

Оi 

Oi x 

Bi 

план факт 

57 

Показатель 1. Количество земельных 

участков, обеспеченных 

документацией по планировке 

территорий, под индивидуальное 

жилищное строительство, 

предназначенных для предоставления 

гражданам, имеющим трёх и более 

детей (у ПрРФ № 600) 

ед. 1 410 331 0,81 0,807 

58 S(Oi x Bi) 0,807 

59 П3пп 0,242 

Источник: [14] 
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