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Конкуренция – это основа поступательного развития страны, она обеспечивает 
постоянное и динамичное внедрение инновационных технологий, является главным 
движущим фактором эволюционного развития общества, порождает разнообразие и 
обеспечивает максимально эффективное распределение ресурсов. Именно поэтому за-
щита и развитие конкуренции является одним из главных приоритетов государственной 
политики. 

Конкуренция является необходимым условием существования, фундаментом всей 
рыночной системы – позволяет цене выполнять координирующие функции, служить 
индикатором наличия излишков или дефицита. Рынок существует только при наличии 
конкуренции. Конкуренция контролирует эффективность частного предприниматель-
ства – заставляет структуры, неэффективно использующие имеющиеся ресурсы, поки-
дать «поле экономической игры».[1] 

Согласно Плану мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию кон-
куренции в Хабаровском крае от 12 декабря 2014 г. № 911-рп рынок строительства жи-
лья отнесен к приоритетным рынкам развития. 

В настоящее время основными барьерами входа на рынок строительства жилья в 
Хабаровском крае является: 

– длительность согласования проектной документации, получения разрешений на 
строительство, прохождения государственной экспертизы; 

– отсутствие в открытом доступе информации о перспективных земельных участ-
ках с возможностью присоединения к инженерной инфраструктуре; 

– отсутствие механизмов государственной поддержки организациям-
застройщикам при строительстве жилья экономического класса. 

С целью определения уровня концентрации рынка первичного жилья экономиче-
ского класса г. Хабаровска рассчитаны два показателя –коэффициент рыночной кон-
центрации (CR-3), представляющий собой долю фиксированного числа предприятий, 
сгруппированных по известному признаку, и индекс рыночной концентрации Герфинда-
ля-Гиршмана (HHI), который рассчитывается как сумма квадратов долей всех действу-
ющих на рынке хозяйствующих субъектов. 

Для 2014 года и для 2015 года получены следующие оценки:  
CR-3=56%, 1000 <= HHI=1456 < 2000 (умеренный уровень концентрации);  
CR-3=66%, 1000 <= HHI=1551 < 2000 (умеренный уровень концентрации) соот-

ветственно. [2] 
Таким образом, уровень концентрации рассматриваемого рынка является уме-

ренным. Однако тенденция к его снижению, которая по данным управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Хабаровскому краю имела место в 2012 – 2013 годы, в 
2015 году была прервана, и уровень концентрации показал незначительный рост в 
направлении к монополизации.  

Характеристика концентрации с помощью кривой Лоренца на рынке строитель-
ства в 2014 – 2015 годы показала её существенное отклонение от равномерного распре-
деления, а с ним и высокую концентрацию производства. По расчётам – 20 процентов 
наиболее крупных организаций произвели 80 – 90% всего объёма жилья, а 20% наиболее 
мелких субъектов хозяйствования – менее 5%.  

На рынке первичного жилья экономического класса в Хабаровске лидирующие 
позиции в 2015 годы занимали четыре застройщика – ФГУП «ГУСС 
«Дальcпецcтрой»при Спецстрое России», Строительный холдинг «Грант», группа ком-
паний «Стройсистема» (Фонд жилищного строительства и Управление инвестиционных 
программ города Хабаровска) и ООО «Реал Строй». Ни один хозяйствующий субъект 
не занимает доминирующего положения на рассматриваемом рынке, который по при-
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близительным оценкам не превысил 32%в общем объеме реализации первичного жилья 
в 2014 году и 35% – в 2015 году.  

Дадим краткую характеристику жилищно-коммунального комплекса и результа-
тов деятельности строительной отрасли Хабаровского края.  

По состоянию на 1 января 2015 г. общая площадь жилого фонда составила более 
30 млнкв.м., из которых 74,8% обеспечены всеми видами благоустройства (по РФ – 
69,4%, Приморский край – 64,3, Амурская область – 56,9%). По степени износа жилые 
помещения жилищного фонда Хабаровского края распределились следующим образом: 
до 30% износа имеет 66,7% общей площади жилья, от 31 до 65% – 30,6% площади, свы-
ше 65% – 2,7%. Площадь аварийного жилищного фонда составляет 0,4% от всего фонда 
края (самый низкий показатель среди субъектов ДФО). 

В 2015 году в строительном комплексе Хабаровского края осуществляли работу 
1300 строительных организаций, в том числе около 1200, относящихся к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства с общей численностью работников около 41,7 ты-
сяч человек.  

Объем выполненных подрядных работ по отрасли «Строительство» за 2015 год 
составил 48 млрд. рублей, или 73,1% к соответствующему периоду 2014 года в сопоста-
вимых ценах и 102,6% к плановому заданию 2015 года. 

На рынке строительства жилья на территории Хабаровского края за 2015 год 
было задействовано 53 строительные организации. В 2015 году введено в эксплуатацию 
450 тыс. кв. м.  жилья, что составляет 101,4% к вводу жилых домов в соответствующем 
периоде прошлого года (факт 2014 года – 444 тыс. кв. метров), в том числе индивидуаль-
ное жилищное строительство – 196 тыс. кв. метров, что составляет 44% от общей пло-
щади введенного жилья за  2015 год. 

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильный рост доли жилья 
экономического класса в общем объеме введенного жилья. Так, в 2012 году доля жилья 
экономического класса составила 21,1%, в 2013 – 21,9% и в 2014 году – 31,2%, в 2015 го-
ду – 35,6%.Основная часть жилья введена в эксплуатацию в г. Хабаровске (285 тыс. кв. 
метров) и в Хабаровском районе (94 тыс. кв. метров). Остальные муниципальные обра-
зования края ввели жилья около 15,5% от общего объема.[2] 

Стоимость жилья прямо связана с динамикой социально-экономического разви-
тия территорий края и их инвестиционной привлекательностью, покупательной способ-
ностью населения, в том числе зависящей от государственной помощи и кредитной по-
литики коммерческих банков, о чем свидетельствует оценка министерства строитель-
ства края о состоянии рынка жилья: 

а) со стороны предложения: 
– средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих 

жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений за 
январь – сентябрь 2015 года составила 46,2 тыс. рублей (по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года – увеличилась на 0,6%); 

– цены продаж на рынке жилья в 3 квартале 2015 года составляли на первичном 
рынке – 59,5 тыс. рублей (снижение за 9 месяцев 2015 года – 1,48%), на вторичном рын-
ке – 59,3 тыс. рублей (рост за 9 месяцев 2015 года – 1%). 

б) со стороны спроса: 
– коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из трёх человек) составил 2,7 (за соответствующий 
период прошлого года снизился на 20%); 

– доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее стан-
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дартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заёмных средств 
составила 35% (за соответствующий период прошлого года увеличилась на 8%). 

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот инстру-
мент остается недоступным для большинства молодых семей в связи со значительной 
величиной первоначального взноса по отношению к среднему уровню доходов, а также 
ввиду высокого уровня процентных ставок по таким кредитам. По мнению авторов, в 
ближайшем будущем трансформация жилищных отношений в сторону внедрения ры-
ночных принципов их организации не окажет значительного положительного влияния 
на развитие конкуренции в жилищном строительстве Хабаровского края. 

В крае имеет место ограниченный платежеспособный спрос на жильё и немного 
превышающее его предложение. Прирост строительства первичного жилья экономиче-
ского класса весьма затруднителен из-за увеличения стоимости строительства и умень-
шения разрыва между ценой продажи жилья на рынке и его себестоимостью. К тому 
же на состояние первичного рынка жилья экономического класса существенно влияет 
вторичный рынок жилья.  

Создание в Хабаровском крае комфортной среды обитания и благоприятных 
условий для жизнедеятельности человека предполагает устойчивое развитие жилищно-
го строительства, а также удовлетворение и стимулирование спроса граждан с помо-
щью собственных или заёмных средств на благоустроенное жилье с высоким качеством 
коммунального обслуживания. 

По мнению авторов, одним из способов реализации проектов строительства жи-
лья экономического класса, может стать возобновление крупно-панельного жилищного 
строительства, которое позволит существенно снизитьсебестоимость строительства при 
одновременном обеспечении качества. Одновременно необходимо развиваться мало-
этажное строительство в пригороде и сельских районах края, в частности, за счет эко-
логически чистого, деревянного домостроения с использованием каркасно-панельных 
конструкций высокой заводской готовности. В этой связи важной задачей является раз-
витие в крае производства панельных и модульных домокомплектов, внедрение новых 
технологий малоэтажного домостроения. 

Существенной мерой поддержки в развитии конкуренции на рынке строительства 
жилья экономического класса и, соответственно, в увеличении объемов его строитель-
ства должна стать реализация комплекса следующих мер: 

– сокращение сроков различных административных процедур; 
– информирование хозяйствующих субъектов о перспективных земельных участ-

ках, планируемых к предоставлению в целях строительства жилья экономического 
класса; 

– оказание мер государственной поддержки организациям-застройщикам в строи-
тельстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве жилья 
экономического класса, а также приобретение жилья на конкурсной основе для льгот-
ных категорий граждан в рамках государственных программ. 
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