
7 

 

  



8 

 

  



9 

 

  



10 

 

  



11 

 

  



12 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание условий, позволяющих повысить доступность жилья для 

широких слоев населения страны, входит в число важнейших задач 

современной России. Решению этой острейшей проблемы способствуют 

различные механизмы воздействия на отрасль жилищного строительства и 

рынок жилья на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и 

муниципальных образований.  

Наиболее долгосрочным, и в течение определенного времени 

единственным, программно-целевым инструментом решения задач 

доступности и комфортности жилья является Постановление Правительства 

от 22 октября 2013 г. № 349-П О государственной программе Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы. 

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 2014-

2020 гг. нацелена на формирование рынка доступного жилья эконом-класса, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, за счет 

реализации комплекса подпрограмм и мероприятий. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством 

ежегодной оценки ее социально-экономической эффективности и 

результативности на основе системы целевых индикаторов, отражающих 

количественные показатели и качественные характеристики динамики 

изменений в жилищной сфере. Результаты мониторинга используются при 

уточнении или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий Программы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

оценки показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий Государственная программа Челябинской области 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» на муниципальном уровне, их соответствия целевым 

индикаторам и показателям за 2013-2015 годы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть теоретические основы формирования и реализации 

государственной и муниципальной жилищной политики; 

 разработать методику анализа уровня доступности и комфортности 

жилья в муниципальном образовании; 

 проанализировать уровень доступности жилья и эффективность 

реализации государственной программы, а также дать количественную 

оценку степени комфортности жилищного фонда Копейского городского 

округа; 

 выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 

региональной жилищной политики.  

Объектом исследования является деятельность администрации города 

Копейска Челябинской области. 

Предметом исследования – жилищно-коммунальное хозяйство, как 

элемент институциональной инфраструктуры муниципального образования. 

Информационную основу исследования составили публикации и 

материалы, содержащиеся на информационных ресурсах администрации 

Копейского городского округа, администрации Челябинского городского 

округа, Министерства экономического развития Челябинской области, 

Федеральной службы государственной статистики и других организаций и 

учреждений, а также других материалов, касающихся жилищного 

строительства, жилищного обеспечения категорий граждан, установленных 

региональным законодательством, состояния и развития строительного и 

жилищно-коммунального комплексов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

1.1 Сущность и основные принципы формирования государственной и 

муниципальной жилищной политики 

Конституция РФ провозглашает право человека на жилище. Органы 

государственной власти и местного самоуправления создают условия для его 

осуществления. Граждане по своему усмотрению и в своих интересах 

реализуют принадлежащие им жилищные права. Прежде всего они свободно 

выбирают жилые помещения для проживания в качестве собственников, 

нанимателей или на иных основаниях. Для этого органы государственной 

власти и местного самоуправления [8]: 

 содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере; 

 используют бюджетные средства и иные источники денежных средств 

для улучшения жилищных условий, в том числе путем предоставления 

субсидий для приобретения или строительства жилья; 

 предоставляют гражданам жилые помещения по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда; 

 стимулируют жилищное строительство. 

Объектом жилищных прав являются жилые помещения. Жилым 

помещением признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства [1]. 

Совокупность всех жилых помещений образует жилищный фонд 

Российской Федерации. Жилищный   фонд   муниципального   образования   

представляет   собой   совокупность всех жилых  помещений,  независимо  от 

форм собственности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура жилищного фонда муниципального образования 

[10] 

Создание условий для осуществления права человека на жилище 

формируются на основании государственной жилищной политики. 

Под жилищной политикой В.Б. Зотов [10] понимает целенаправленную 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

удовлетворению потребности граждан в жилище.  

Волгин Н.А. [11] рассматривает государственную жилищную политику в 

условиях рыночного хозяйства и определят ее как систему единых мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 

общественными организациями в центре и на местах в целях стабилизации и 

приспособления существующей социально-экономической системы к 

изменяющимся условиям. 

Жилищная политика – составная часть социально-экономической 

политики страны, включающая комплекс взаимоувязанных целей, 

принципов, программ, механизмов и инструментов государственной, 

муниципальной и общественной деятельности, содействующих улучшению 

жилищных условий граждан и предпринимательству в жилищной сфере [24]. 
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В разных странах существуют различные варианты (модели) жилищной 

политики: либерально-реформистский, неоконсервативный и 

патерналистский [10].  

Либерально-реформистский подход заключается в выделении 

государственных ассигнований на строительство жилья и сдаче его в наем за 

умеренную плату. Проведение такой политики позволяет решить проблему 

нехватки жилья, однако не решает проблемы его качества, так как решить ее 

в полном объеме за счет государственных средств практически невозможно. 

Более того, проведение либерально-реформистской политики в течение 

длительного времени порождает социальное иждивенчество в жилищной 

сфере и неэффективное использование финансовых ресурсов. 

Неоконсервативный подход характеризуется тем, что основным способом 

решения жилищной проблемы является расширение индивидуального 

домовладения, приватизация государственного и муниципального жилья и 

передача управления жильем частным компаниям. Такая политика позволяет 

значительной части населения стать собственниками жилья, однако 

малоимущее население имеет весьма ограниченный доступ к жилью. При 

реализации неоконсервативной политики ограничиваются бюджетные 

расходы на жилищные программы, что приводит к обострению дефицита 

дешевого жилья при значительных масштабах пустующего дорогого жилья. 

Патерналистский подход к жилищной политике конституирует жилье как 

важнейшее социальное благо, которое должно предоставить государство или 

предприятие-работодатель бесплатно и распределить в порядке жилищной 

очереди. Жилье в данном случае является не товаром, а продуктом 

наделения, тогда как государственное регулирование всецело вытесняет 

рынок. В структуре собственности на жилье доминирует государственный 

сектор. Такая политика была характерна для СССР. 

На основании Конституции РФ стратегической целью государственной 

жилищной политики является реализация права на жилище всеми 

категориями граждан, независимо от их доходов путем стимулирования 
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развития рыночных отношений в жилищной сфере, осуществления мер 

государственной поддержки прежде всего тех категорий граждан, которые не 

могут самостоятельно решить жилищную проблему. 

Под государственной жилищной политикой понимается воздействие 

государства через государственные и муниципальные органы с помощью 

нормативно-правового регулирования, бюджетных и налоговых механизмов 

на всю совокупность жилищных отношений, включая финансирование и 

строительство жилья, его содержание, управление, владение, распоряжение и 

использование [9]. 

Направления государственной жилищной политики отражаются как в 

федеральных законодательных и нормативно-правовых актах, так и в 

региональных [9]. 

Серьезным шагом на пути развития государственной жилищной политики 

стало принятие Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». Уже на его основе сформирована 

региональная программа, направленная на повышение доступности и 

комфортности жилья. Так, в Челябинской области утверждено постановление 

от 22 октября 2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы». 

Основная цель государственной программы Челябинской области 

сформулирована как повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [3]. 

Основными задачами Программы являются: 

 обеспечение условий для развития массового строительства жилья; 

 повышение доступности жилья и уровня обеспеченности населения 

жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития 

финансово-кредитных институтов рынка жилья; 
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 повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для 

населения; 

 упрощение порядка предоставления земель под малоэтажное 

жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, в том 

числе жилищно-строительным кооперативам; 

 обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной 

инфраструктурами; 

 вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

эконом-класса; 

 обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке на территории 

Челябинской области категорий граждан, определенных Законом 

Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области», и граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»; 

 создание условий для активного участия в жилищном строительстве 

жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных 

застройщиков; 

 содействие внедрению современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство 

строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; 

 развитие механизмов кредитования жилищного строительства и 

строительства коммунальной инфраструктуры; 

consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7D931AF9DCB79523A7AA0E80617111B2703p8P5F
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 содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода; 

 расселение аварийного жилищного фонда; 

 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 

обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям. 

Суть данной программы раскрывается во входящих в нее подпрограммах 

и мероприятиях [3]: 

 подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства»; 

 подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»; 

 подпрограмма  «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания»; 

 подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий»; 

 подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования»; 

 подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей в 

Челябинской области». 

В рамках Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 

области на 2014 - 2020 годы» во всех муниципальных образованиях 

Челябинской области разрабатываются меры, направленные на развитие 

жилищного рынка, согласно которым должны быть достигнуты следующие 

результаты [3]: 

 достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 

29,73 кв. метра на человека к 2020 году; 
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 снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 

2012 года) на 20 процентов к 2020 году; 

 обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья к 2020 году до 

3787 тыс. кв. метров общей площади жилья в год; 

 ввод в 2014 - 2020 годах в эксплуатацию 19,987 млн. кв. метров жилья, 

в том числе 1,09 кв. метра жилья на человека в год к 2020 году; 

 коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего 

годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) – 1,8 

года в 2020 году; 

 доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных средств, до 50 процентов от общего 

количества семей в 2020 году; 

 количество молодых семей Челябинской области, улучшивших к 2020 

году жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 

кредитов, – 3460 семей; 

 количество молодых учителей, улучшивших к 2020 году жилищные 

условия с использованием ипотечных кредитов при оказании содействия за 

счет средств областного бюджета, – 1540 семей; 

 увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов до 94 тыс. штук к 2020 году; 

 превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному 

жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен в 2020 

году не более 2,2 процентного пункта; 

 доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей 

площади ввода жилья в многоквартирных домах – 10 процентов к 2020 году; 
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 строительство, модернизация и капитальный ремонт 70 километров 

инженерных сетей; 

 строительство 80 новых теплоисточников с использованием средств 

инвесторов; 

 строительство 420 километров газораспределительных сетей; 

 количество домов (квартир), получивших возможность подключения к 

природному газу, – 14000 квартир (домов). 

Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность 

систематически принимаемых решений и мероприятий с целью 

удовлетворения потребностей населения в жилье. Реализация жилищной 

политики является одной из главных задач муниципальных органов власти. В 

каждом муниципальном образовании должны быть установлены 

муниципальные нормативы жилищной обеспеченности, учитывающие 

местные условия [10]. 

Федеральный закон 2003 г. относит к компетенции городских и сельских 

поселений и городских округов в сфере жилищной политики[2]:  

 обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении или 

городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством;  

 организация строительства муниципального жилищного фонда;  

 создание условий для жилищного строительства. 

В рамках реализации этих задач органы местного самоуправления 

поселений и городских округов формируют муниципальную жилищную 

политику как систему мер, обеспечивающих (для малоимущих) либо 

содействующих обеспечению потребностей граждан в жилище на 

муниципальном уровне.  

Основные рычаги реализации муниципальной жилищной политики [10]: 

 прямые экономические: целевое финансирование программ, проектов и 

мероприятий; хозяйственные договоры; муниципальные заказы и контракты;  
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 косвенные экономические: налоги, льготные кредиты, договорные 

цены и т. п.;  

 нормативно-правовые. 

В условиях рыночной экономики жилье неизбежно приобретает 

рыночную стоимость и цену, в силу чего на территории муниципального 

образования формируется местный рынок жилья. Местный рынок жилья 

представляет собой систему экономических отношений субъектов, 

обеспечивающих перераспределение жилых помещений между 

собственниками. Этот рынок обеспечивает передачу прав собственности на 

жилищные объекты от одних юридических или физических лиц к другим 

[10]. 

Особенности жилья как товара показаны на рисунке 2 [10].  

 

Рисунок 2 – Особенности жилья как товара  

Особое значение для рынка жилья имеет его местоположение. Покупатель 

жилья приобретает вместе с ним определенный набор характеристик 

местности [10]:  

 доступность к рабочим местам, магазинам, местам развлечений, 

которая в зависимости от положения может быть очень разной; 

 обеспеченность общественными услугами: школы, пожарная команда, 

органы правопорядка и т. п.;  
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 качество окружающей среды: состояние воздуха, воды, уровень шума и 

т. п.;  

 внешний вид (ландшафт), внешние характеристики домов и участков.  

Принято разделять первичный и вторичный рынки жилья. Под первичным 

рынком понимается рынок нового жилья, вводимого в эксплуатацию. Под 

вторичным рынком понимается рынок жилья, освобождающегося по разным 

причинам: приобретение жилья на первичном рынке, переезд на другое место 

жительства, смерть и т. п. В условиях сокращения объемов нового 

жилищного строительства, снижения численности населения в России в 

целом и во многих муниципальных образованиях и активных миграционных 

процессов роль вторичного рынка жилья все более возрастает. Основная 

часть жилья приобретается гражданами в последние годы именно на 

вторичном рынке.  

Ситуация на рынке жилья зависит от многих факторов. К основным 

факторам относятся [10]: 

 государственная и муниципальная политика, регулирующие вопросы 

распределения бесплатного жилья малообеспеченным группам населения, 

предоставления ссуд на приобретение жилья;  

 наличие и развитость инфраструктуры, обслуживающей рынок жилья: 

агентства недвижимости, регистрационные и нотариальные конторы и т. п.; 

 территориальные особенности: климатические условия, социальная 

стабильность, национальные традиции, криминогенная обстановка и т. п.  

Регулирование рынка жилья может осуществляться с помощью 

государственных и местных программ по следующим направлениям:  

 политика стимулирования предложения, которая осуществляется двумя 

основными методами: строительство государственного и муниципального 

жилья и субсидирование частного строительства;  

 политика стимулирования спроса, т. е. субсидирование потребителей 

жилья через различные инструменты (пособия, сертификаты и т. д.);  

 административное ограничение квартирной платы.  
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Политика стимулирования предложения предполагает, что местные 

органы власти могут строить и обслуживать специальное жилье для бедных. 

Участие государства при этом может осуществляться несколькими 

способами [10]. 

1. Капитальные субсидии, предполагающие, что государственное жилье 

может строиться за счет выпуска ценных бумаг, освобожденных от 

налогообложения. После оплаты этих бумаг правительством жилье 

становится муниципальной собственностью.  

2. Субсидирование расходов по эксплуатации жилья. Государство может 

покрывать разницу между квартплатой и фактическими затратами его 

эксплуатации.  

3. Субсидирование частного жилья посредством выплат домовладельцу 

ежегодных субсидий, покрывающих разницу между получаемой от жильцов 

квартплатой и фактической стоимостью строительства и эксплуатации дома, 

или посредством выплат жильцами в качестве квартплаты определенного 

процента их доходов.  

Политика стимулирования спроса направлена на предоставление бедным 

семьям права свободного выбора жилища. Получаемые ими купоны могут 

использоваться для оплаты как нового, так и вторичного жилья, которое 

обычно дешевле.  

Ограничение квартплаты – самый простой инструмент регулирования 

рынка жилья административными методами. Фактически речь идет о 

перераспределении доходов, передаче определенной суммы от 

домовладельцев каждому жильцу [10].  

Эти направления регулирования рынка жилья реализуются с помощью 

соответствующих программ. Выделяют три основных типа таких программ 

[10].  

1. Жилищная помощь, включающая различные меры для улучшения 

жилищных условий и снижения стоимости жилья для малоимущих граждан. 
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2. Жилищная поддержка, предполагающая поддержку усилий местной 

администрации по улучшению качества жилья и оживлению заброшенных 

микрорайонов 

3. Ограничение максимального размера квартирной платы.  

Местными источниками финансовых ресурсов для жилищного 

строительства могут быть бюджетные средства, амортизационные 

отчисления, плата, взимаемая с населения на капитальный ремонт жилья, 

налоги на имущество, страховые платежи. Однако все эти источники крайне 

ограничены. Лишь немногие предприятия могут позволить себе 

строительство жилья для своих работников за счет собственных средств [10]. 

Одним из главных источников в настоящее время являются средства 

населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. При этом 

денежные доходы большей части населения не позволяют приобретать жилье 

даже на вторичном рынке. Решением данной проблемы является 

использование различных кредитных механизмов, важнейшим из которых 

является ипотека. Ипотекой называется залог недвижимого имущества для 

получения кредита на приобретение жилья. Гражданин может заключить с 

банком или иным кредитным учреждением договор на получение кредита 

для приобретения жилья под залог имеющегося у него жилья. По ипотечному 

договору он может получить жилье в короткие сроки, однако собственником 

жилья станет только после погашения ссуды и выплаты процентов по ней. 

При невыполнении условий договора заемщик может лишиться жилья. 

Система ипотечного кредитования регулируется специальным федеральным 

законом [10]. 

Для регулирования отношений в жилищной сфере в структуре местной 

администрации обычно создается специальное структурное подразделения. 

Его основные обязанности – ведение учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилья за 

счет муниципальных или государственных средств, установление очереди на 

получение жилья, в том числе по различным льготным категориям, 
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предоставление жилья из муниципальных и иных жилищных фондов в 

порядке установленной очереди. В крупных городах эта структура может 

быть построена по районам (округам). Для решения вопросов приватизации 

муниципального жилья, регулирования вторичного рынка жилья и 

содействия строительству жилья с участием средств населения во многих 

городах создаются специальные муниципальные учреждения: агентства, 

жилищные центры и т. д. [10]. 

Таким образом, под государственной жилищной политикой понимается 

воздействие государства через государственные и муниципальные органы с 

помощью нормативно-правового регулирования, бюджетных и налоговых 

механизмов на всю совокупность жилищных отношений, включая 

финансирование и строительство жилья, его содержание, управление, 

владение, распоряжение и использование. Направления государственной 

жилищной политики отражаются как в федеральных законодательных и 

нормативно-правовых актах, так и в региональных. Так, в Челябинской 

области принято постановление от 22 октября 2013 г. № 349-П «О 

государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 

области на 2014 - 2020 годы». Основная цель государственной программы 

Челябинской области сформулирована как повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. Суть данной программы раскрывается во 

входящих в нее подпрограммах и мероприятиях, в частности в подготовке 

земельных участков для освоения в целях жилищного строительства; 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; оказании молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий; 

развитии системы ипотечного жилищного кредитования. В рамках 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 
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2020 годы» во всех муниципальных образованиях Челябинской области 

разрабатываются меры, направленные на развитие жилищного рынка. 

Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность 

систематически принимаемых решений и мероприятий с целью 

удовлетворения потребностей населения в жилье. Реализация жилищной 

политики является одной из главных задач муниципальных органов власти. В 

каждом муниципальном образовании должны быть установлены 

муниципальные нормативы жилищной обеспеченности, учитывающие 

местные условия. Основные рычаги реализации муниципальной жилищной 

политики: прямые экономические (целевое финансирование программ, 

проектов и мероприятий); косвенные экономические (налоги, льготные 

кредиты, договорные цены и т. п.); нормативно-правовые. Регулирование 

рынка жилья может осуществляться с помощью государственных и местных 

программ по следующим направлениям: политика стимулирования 

предложения, которая осуществляется двумя основными методами: 

строительство государственного и муниципального жилья и субсидирование 

частного строительства; политика стимулирования спроса, т. е. 

субсидирование потребителей жилья через различные инструменты 

(пособия, сертификаты и т. д.); административное ограничение квартирной 

платы. 
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1.2 Сущность и основные критерии определения доступности и 

комфортности жилья 

Реализация государственная программа Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» строится фактически на 

достижение положительных результатов в части доступности и 

комфортности жилья. Анализ нормативно-правовых актов выявил тот факт, 

что законодательно определения «доступное жилье» и «комфортное жилье» 

не закреплено. На сайте Общественной палаты опубликовано только 

предложение определить в законодательстве понятие термина «доступное 

жилье», как жилье, которое может приобрести семья, состоящая из трех 

человек, имеющая средний доход при  текущих ипотечных ставках, с 

возможностью внести первоначальный взнос 30% и выплаты по кредиту не 

должны быть более 30% от общего дохода [28]. Что касается комфортности, 

то отсутствует даже предложения по формулировки сути данной категории.   

Используемое в международной и российской практике понятие 

доступности жилья означает возможность приобретения жилья потребителем 

и определяется по доле расходов суммарного дохода семьи на приобретение 

жилья и ежегодные платежи по процентам ставки банка за кредит. 

Доступность жилья для населения можно определить как интегральную 

категорию, в которой соединены основные социально-экономические, 

демографические характеристики региона, параметры кредитно-финансовой 

системы и пр. [23]. 

Рынок доступной жилой недвижимости – совокупность экономических 

механизмов, способствующих увеличению объемов воспроизводства 

объектов доступной жилой недвижимости, ее адресному распределению и 

потреблению, а также поддержанию их и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии на основе 

использования основных факторов производства (земли, труда, капитала) 

[23]. 
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Рынок доступной жилой недвижимости – это такая социально-

экономическая система, которая обеспечит в России не только решение 

острейшей социальной проблемы – жилищной, но и позволит 

интенсифицировать и повысить эффективность всей системы национальной 

экономики [23]. 

В отечественной и зарубежной теории определяются разные подходы по 

определению уровня доступности жилья, однако решение проблемы 

обеспечения населения жильем зависит, прежде всего, от 

платежеспособности потребителей на рынке жилья. Платежеспособность 

потребителей, в свою очередь, определяется соотношением и динамикой 

уровня доходов населения и цен на жильё. Соотношение между ценами на 

рынке жилья и доходами населения характеризует доступность жилья и 

может быть рассчитано, как показатель доступности, определяющий 

возможности населения в приобретении жилья [5].  

В основе жилищной политики Российской Федерации используется 

методика ООН-ХАБИТАТ [35], в которой индекс доступности жилья (ИДЖ) 

определяется количеством лет, необходимых среднестатистической семье 

для накопления средств на приобретение среднестатистического жилья, при 

условии, что все доходы домохозяйства будут направлены на эти цели 

(формула (1)):  

ИДЖ = С/Д , (1) 

где ИДЖ – индекс доступности жилья;  

Д – средний доход домохозяйства, состоящего из одного человека, руб./год; 

С – средняя стоимость жилья, руб.  

В практике ООН применяется показатель «коэффициент доступности 

жилья». Он рассчитывается как отношение медианной стоимости жилья 

(стоимость такого жилья, по отношению к которому 50% имеющихся жилых 

единиц стоят дешевле, а 50% – дороже) к медианному доходу (совокупный 

денежный доход такого домохозяйства, по отношению к которому половина 
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всех домохозяйств имеют доходы ниже, а половина – выше) домохозяйства 

за год. При этом площадь квартиры не учитывается [5].  

Обратным этому показателю по экономическому содержанию является 

коэффициент доступности жилья (КДЖ), который показывает, какую долю 

сможет приобрести среднестатистическая семья за год, при условии, что на 

это будет направлен весь годовой доход домохозяйства (формула (2)).  

Кд = Д/С (2) 

Социальное расслоение населения обязывает различать понятия 

коммерческой и социальной доступности жилья. Критерием коммерческой 

доступности жилья является способность домохозяйства выплатить, при 

оформлении долгосрочного кредита, первоначальный взнос, размер которого 

составляет около 30% от стоимости приобретаемого жилья и осуществлять 

кредитные платежи, которые не должны превышать 35% совокупного 

дохода. Понятие социальной доступности жилья применимо к той части 

домохозяйств, у которой из-за низкого уровня доходов, возникает 

несоответствие между принятым минимальным стандартом проживания, 

минимальным жилищным стандартом проживания и реальными жилищными 

условиями. Показатели социальной доступности характеризуют возможность 

получения бесплатного или частично бесплатного жилья и могут быть 

выражены процентным соотношением числа очередников, которые получают 

бесплатное жиль¸ в течение года, и общим числом граждан, состоящих в 

очереди на получение бесплатного жилья [5].  

Практический интерес представляет не только оценка доступности жилья 

при его приобретении, но и на стадии эксплуатации, то есть оценка не только 

инвестиционной, но и эксплуатационной доступности жилья. На стадии 

эксплуатации доступность следует оценивать путём сопоставления текущих 

расходов по эксплуатации жилья и текущих доходов домохозяйств (формула 

(3)):  

Ид = Зэ/Д, (3) 



31 

 

где Зэ – среднестатистические затраты на эксплуатацию жилья, налоговые 

платежи, текущие эксплуатационные затраты (ремонт и обслуживание), 

расходы по обслуживанию кредитных обязательств.  

Рассмотрим методику оценки доступности жилья в Федеральной целевой 

программе «Жилище». В ней, в связи с отсутствием данных о медианных 

доходах и медианных ценах на жилье, для расчета доступности жилья 

используется методика ООН. При этом предполагается, что домохозяйство 

состоит из 3-х человек, а средняя стоимость жилья определяется из расчета 

средней стоимости квадратного метра и общей площади жилья в 54м
2
 

(формула (4)). 

ИД=(См×54)/Дсд×3×12, (4) 

где ИД – индекс доступности жилья;  

См – стоимость 1 м
2
 жилья, руб.;  

Дсд – среднедушевой ежемесячный доход, руб.; 

54 – площадь условной квартиры, м2 ;  

3 – число членов домохозяйства, чел.;  

12 – количество месяцев в году.  

В ФЦП «Жилище» предложены два соответствующих показателя: 

коэффициент доступности жилья, доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и заемных средств.  

Данные методики просты в расчетах, однако не лишены ряда недостатков. 

В частности, показатели доступности, учитывая значительную 

дифференциацию граждан по уровню доходов, следует рассчитывать по 

отдельным доходным группам населения. Также важно учитывать 

потребительские расходы населения, изменение доходов, стоимости жилья и 

других параметров при оценке реальных инвестиционных возможностей 

населения.  

Так, например, методику определения доступности жилья с учетом 

потребительских расходов можно рассматривать на основе двух подходов. В 
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первом варианте, семья изменяет структуру использования совокупного 

дохода, оставляя для текущего потребления средства в размере 

прожиточного минимума, а остальную часть дохода накапливает для 

приобретения жилья. Во втором варианте семья не изменяет сложившуюся 

структуру потребления, накапливая оставшуюся после текущего потребления 

часть дохода.  

Соответственно индекс доступности жилья можно определять по двум 

формулам (формула (5)):  

Ид = С/ (Д–П) , (5) 

где П – потребительские расходы домохозяйства.  

Данный показатель индекса доступности жилья отражает фактически 

сложившееся соотношение между средними ценами на жилье, средними 

доходами и первоочередными расходами. Однако, применять показатель 

«потребительские расходы» неверно, так как в соответствии с методикой 

Росстата они включают в себя все текущие расходы на товары и услуги для 

использования домашним хозяйством или его отдельными членами. Поэтому 

использование показателя «потребительские расходы» ведет к завышению 

значения коэффициента доступности жилья. В качестве показателя 

первоочередных расходов домохозяйства, нужно использовать данные о 

минимальном потребительском бюджете (формула (6)): 

Ид = С/ (Д х Нс) = С/ (Д х (1–Нп)), (6) 

где Нс – средняя норма сбережения, то есть доля годового дохода, 

направляемого на покупку жилья;  

Нп – доля годового дохода, направляемого на текущее потребление 

домохозяйства. 

Результаты расчета, учитывающие несколько параметров, дают иное 

представление о доступности жилья. Однако данная методика не учитывает 

индекс доступности жилья по доходным группам, влияние фактора времени 

на стоимость сбережений и цены на жилье, а также значительную часть 

доходов и стоимость сделок, находящихся в теневом секторе экономики. 
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 Важный научный интерес представляет методика Т. Ю. Овсянникова, 

Д.К. Празукина с учетом инвестирования средств в доходные финансовые 

активы, где площадь однокомнатной квартиры равна 30 м
2
, двухкомнатной – 

45 м2 , трехкомнатной – 60 м2 , четырехкомнатной – 75 м
2 
(формула (7)) [6]:  

Т = ln[(См·S) I / {( Дсд · Пmin) 3·12 + 1}] / ln(I + 1) , (7) 

где Пmin – прожиточный минимум;  

См – стоимость 1 м
2
 жилья, руб.;  

I – годовая доходность финансовых активов 10,2%;  

S — средняя площадь соответствующих категорий жилья, м
2
 .  

Данная методика расчета коэффициента доступности жилья являются 

наиболее точными, так как учитывают продолжительность периода 

накопления суммы денежных средств, остающихся после текущего 

потребления домохозяйств, и условия инвестирования накапливаемых 

средств в доходные активы, а также наличие жилья.  

Несмотря на ряд различий, в общем виде индекс доступности жилья 

является количественной характеристикой и определяется как соотношение 

стоимости «желаемого» жилья к уровню реальных доходов, при этом 

существуют очевидные недостатки и противоречия. В первую очередь это 

касается переменных значений (стоимости 1 м
2
 жилья (См) и среднедушевого 

ежемесячного дохода (Дсд)). В методике используются средние значения 

данных показателей по РФ, которые не учитывают особенности развития 

каждого конкретного региона РФ. В частности, рынок недвижимости, для 

каждого региона сформировал свое соотношение зависимости спрос – 

предложение и определил уровень доходов населения. 

При выборе значений параметра стоимости 1 м
2
 жилья, необходимых для 

расчета ИДЖ, в основу должны быть положены значения на первичном 

рынке, так как в данном случае реализуется механизм стимулирования 

развития массового жилищного строительства 

Несмотря на различные меры государства, цены на жилье имеют 

тенденцию роста вследствие того, что спрос на рынке жилья превышает 
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предложение. Это связано с тем, что ипотечное кредитование развивается на 

фоне высоких банковских процентов и роста цен на строительные 

материалы. Кроме того, существуют проблемы оформления земельных 

участков, приоритета строительства элитного жилья, недостаточных объемов 

строительства доступного жилья, а также влияния инфляционных процессов.  

Таким образом, применение реального индекса доступности жилья 

необходимо для определения той категории населения, которая 

самостоятельно не может улучшить свои жилищные условия, а также для 

обоснования кредита по федеральной ипотечной программе (формула (8)):  

ИД =
См×Нр×Ч

(∑ Дсд−П𝑚𝑖𝑛×Ч)×12
Ч
𝑖=1

, (8) 

где См – стоимость 1 м
2
 жилья, руб.;  

НР – нормативная площадь на одного человека в регионе, м
2
;  

Ч – количество членов домохозяйства, чел.;  

Дсд – среднедушевой ежемесячный доход, руб.;  

Пmin – величина прожиточного минимума, руб.;  

12 – количество месяцев в году.  

Согласно данной методике, реальный индекс доступности жилья в 

несколько раз превышает ИДЖ, используемый в ФЦП «Жилище». Значение 

коэффициента доступности жилья в зависимости от территории может 

различаться почти в 2 раза [13]. Подобное превышение говорит о том, что 

используемая сегодня методика не учитывает реального положения дел, 

когда население не в состоянии обеспечить себя жильем или улучшить уже 

имеющиеся жилищные условия самостоятельно. 

Помимо доступности Правительство РФ выдвинуло как критерий 

эффективности своей деятельности комфортность жилья.  

Согласно словарю С.И. Ожегова, под комфортом понимаются бытовые 

удобства [7]. Исходя из этого, И.Г. Степанов [12] под комфортностью жилья 

понимает благоприятные для нормальной жизнедеятельности человека 

условия проживания. 
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В зависимости от предпочтений целевых групп потребителей и их 

платежеспособности жилье классифицируют следующим образом[4]. 

Жилье высокой степени комфортности (элитное). В настоящее время 

уровень элитности жилья в различных городах разный. Однако существуют 

общие требования к жилью данного типа. Отечественные специалисты рынка 

недвижимости выделили семь критериев элитности, отсутствие хотя бы 

одного из которых существенно снижает шансы дома называться элитным. 

Место – светлое, чистое. Придомовая территория обязательно с зелеными 

насаждениями, местом для отдыха и детской площадкой, относительно 

открытая, но огороженная и охраняемая. Близость городского сквера и 

хороший вид из окон на воду и/или зеленые насаждения, близость к 

центру. Местоположение – основной критерий элитности – является и 

основным фактором ценообразования; 

Материал – дом должен быть построен из надежных экологичных 

материалов с применением современных технологий, иметь интересное 

архитектурное решение, небольшое количество квартир (от 5 до 30). 

Клубность – важно не только то, где вы живете, но и то, кто живет рядом. 

В элитном доме, как правило, живут представители наиболее 

высокодоходной группы населения (не среднего класса). Социокультурной 

единицей элитного жилья является именно дом с жильцами (в перспективе – 

квартал). Число квартир на площадке должно быть не более двух. 

Инженерные сети должны обеспечивать комплексное решение энерго- и 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и 

кондиционирования; электрический ввод должен быть двойным. 

Инженерные системы должны быть выполнены из экологически чистых 

материалов, иметь большой срок эксплуатации. 

Инфраструктура должна включать подземный паркинг, из которого 

можно попасть в квартиру или на этаж; внутренний дворик или придомовую 

зеленую зону, магазины, прачечные; службы консьержей, уборки квартир, 

быта; бассейны, сауны, спортивные центры, салоны красоты, детскую 
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игровую комнату; причем все это должно быть закрыто для «внешнего мира» 

и вписано в структуру объекта недвижимости. 

Элитное позицирование дома. Настоящий элитный дом – это бренд с 

присущими ему свойствами: название, легенда, уникальность, отличие от 

аналогов. Когда житель такого дома произносит его название, ему уже не 

нужно называть адрес – все и так поймут, о чем идет речь. 

Управление недвижимостью. Престиж складывается не только из 

вышеперечисленных критериев, но и из уровня управляющей компании, 

которая должна обеспечивать повседневный комфорт на таком уровне, чтобы 

жильцы постоянно ощущали свою избранность. 

Жилье повышенной комфортности ориентируется на запросы и доходы 

граждан, которых принято называть средним классом. Потребительский 

спрос на жилье этого типа предполагает: 

 возможность размещения в различных (не только наиболее 

престижных) районах города, кроме мест массового строительства дешевого 

панельного жилья; высоту дома до 9 этажей; низкую плотность окружающей 

застройки; 

 хороший вид из окон, ориентацию окон более чем на одну сторону 

света, обязательный учет розы ветров в проекте дома; 

 индивидуальную планировку (перегородки ставятся по желанию 

владельца); 

 минимальный размер квартир – 50…60 м
2
 (максимальный – определяет 

заказчик) при высоте потолка 2,8…3,2 м; деление на жилую и нежилую 

(гостевую) зоны; наличие двух и более изолированных комнат, по 

конфигурации близких к квадрату, и большой кухни (не менее 15 м
2
); 

 наличие нескольких санузлов; инженерные коммуникации из 

металлопластика; 

 высокую степень звуко- и теплоизоляции; деревянные или пластиковые 

окна со стеклопакетами известного своим качеством производителя; 

надежные металлические двери; 
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 конструкцию пола с бетонной стяжкой и системой подогрева либо с 

утеплителем; 

 эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры, 

телекоммуникационные сети, скоростной лифт, регулируемое отопление; 

 круглосуточную охрану; 

 парковку для машин. 

Типовое жилье (эконом-класс). Для него характерно размещение в любом 

районе города; соответствие архитектурно-планировочных параметров 

современным строительным нормам и правилам; по конструктивно-

технологическим параметрам это панельные и кирпично-монолитные дома 

[4]. 

Жилье низких потребительских качеств (низший эконом-

класс) предназначено для населения с низкой платежеспособностью. 

Размещено в непрестижных районах и удалено от основных транспортных 

коммуникаций. Принадлежит к зданиям старого фонда, не подвергавшимся 

капитальным и ремонтно-строительным работам, и домам первого поколения 

индустриального домостроения. Квартиры размещены в первых этажах 

домов других типов. Заниженные архитектурно-планировочные 

характеристики [4]. 

Для оценки уровня развития бытового удобства (комфортности) 

жилищного фонда используют следующие показатели [4]: 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

водопроводом, (в процентах); 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

канализацией (в процентах);  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

отоплением (за исключением печного отопления), (в процентах);  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

горячим водоснабжением, (в процентах);  
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 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

ваннами (душем), (в процентах); 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной газом, 

(в процентах);  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

напольными электроплитами, (в процентах);  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной всеми 

видами благоустройства, (в процентах);  

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, (квадратных метров). 

Таким образом, эффективность реализации государственной жилищной 

политики строится на определении доступности и комфортности жилья. 

Понятие доступности жилья означает возможность приобретения жилья 

потребителем и определяется по доле расходов суммарного дохода семьи на 

приобретение жилья и ежегодные платежи по процентам ставки банка за 

кредит. Доступность жилья для населения можно определить как 

интегральную категорию, в которой соединены основные социально-

экономические, демографические характеристики региона, параметры 

кредитно-финансовой системы и пр. В практике наиболее распространены 

показатели индекс доступности и коэффициент доступности жилья, которые 

рассчитываются на основании данных по среднему доходу домохозяйства и  

средней стоимости жилья. Под комфортностью жилья понимает 

благоприятные для нормальной жизнедеятельности человека условия 

проживания. Выделяют жилье высокой степени комфортности (элитное), 

повышенной комфортности, типовое жилье (эконом-класс) и жилье низких 

потребительских качеств. Для оценки уровня развития бытового удобства 

(комфортности) жилищного фонда используются различные показатели, 

которые учитывают внутреннее состояние жилого помещения, 

инфраструктуру и др. С точки зрения законодательной интерпретации 

доступность жилья определены в рамках индекса доступности жилья, расчет 
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которого строится по методики ООН, а комфортность никак неопределенны 

и не имеет количественной оценки. Вероятен тот факт, что данные 

показатели рассматриваются комплексно по целевым индикаторам, 

включенным в государственную программу.    

 

1.3 Методика анализа уровня доступности и комфортности жилья в 

муниципальном образовании  

В современных экономических условиях стала очевидной необходимость 

государственного регулирования социально-экономических процессов. 

Рынок жилья, играющий роль «социального стабилизатора», требует особого 

внимания со стороны государства. В последние годы аспекту 

государственного регулирования жилищной сферы уделяется все больше 

внимания: совершенствуется законодательство, регулирующее рынок жилья, 

правительство стало уделять больше внимания вопросу обеспечения жильем 

малообеспеченных слоев населения, реализуются программы поддержки 

малого бизнеса (в т.ч. в строительной отрасли) и т.д. [16]. 

Социально-экономическое развитие России невозможно без реализации 

научно-обоснованной жилищной политики и методологии регулирования 

рынка жилья. А сама методология государственного регулирования рынка 

жилья требует дальнейшего развития и совершенствования. 

Для эффективного регулирования необходима максимально 

информативная система статистических показателей, отражающая текущее 

состояние сферы жилищного строительства и позволяющая принять 

адекватное решение о степени, направлении и целесообразности 

вмешательства государства в процесс функционирования отрасли. 

На сегодняшний день в науке и практике применяется ряд показателей 

развития рынка жилья, которые по критерию размерности могут быть 

разделены на следующие категории. 
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1. Абсолютные (имеющие размерность): рубли или доллары (цена), 

квадратные метры (площадь объекта, площадь введенных в строй объектов), 

штуки (объем спроса, предложения, сделок), дни (время экспозиции) и т.д. 

2. Относительные (безразмерные): 

а) доли от целого – проценты или доли единицы (структура предложения, 

спроса, сделок, жилого фонда, цен и т.д., 

б) индексы, характеризующие изменение абсолютных показателей во 

времени: 

 темпы (недельные, месячные, годовые) – отношение показателей двух 

смежных периодов 

 накопленные индексы – отношение показателей текущих периодов к 

показателю базового периода 

 индексы с исключенной сезонностью – отношение показателей 

текущих периодов (неделя, месяц) к показателям того же периода прошлого 

года. 

Методику оценки реализации государственной программы предлагается 

построить по двум направлениям: оценка доступности жилья и  

комфортности жилья.  

1 этап. Анализ степени достижения запланированных результатов по 

следующим показателям уровня комфортности программы.  

Используются показатели, представленные в таблице 1, выбор которых 

обусловлен наличием необходимой информации для осуществления анализа. 

Таблица 1 – Показатели оценки доступности жилья 

Показатель Механизм расчета 

1. Ввод в эксплуатацию жилья на душу 

населения, кв. метров на человека  

Ввод в эксплуатацию жилья, кв.м. / 

Численность населения, чел. 

2. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв.м./чел.  

Общая площадь жилых помещений, кв. м. / 

Численность населения, чел. 

3. Индекс доступности жилья по методике 

ООН (ИД)  

ИД=(См×54)/Дсд×3×12 

4. Доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году  

Принимается экспертно в соответствии с 

данными администрации муниципального 

образования    
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Окончание таблицы 1 

Показатель Механизм расчета 

5. Количество молодых семей, улучивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и 

займов), семей  

Принимается экспертно в соответствии с 

данными администрации муниципального 

образования    

6. Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, га  

Принимается экспертно в соответствии с 

данными администрации муниципального 

образования    

7. Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 года)  

Сдефлятор = 100% −
С𝑖

С2012
дефлятор 

С2012
дефлятор

= С2012 × 𝐼 

где С𝑖 – средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке (фактическая 

стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ценах соответствующих лет); С2012
дефлятор

 

– средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2012 году с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности 

«строительство» (стоимость одного квадратного метра жилья в 2012 году в ценах 

соответствующего года); С2012 – средняя стоимость одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке в 2012 году; 𝐼 – индекс-дефлятора на соответствующий год по виду 

экономической деятельности «строительство». 

 

Далее каждый из показателей соотносится с его целевым значением, 

представленным в государственной программе, кроме количества молодых 

семей, улучивших жилищные условия (в том числе с использованием 

ипотечных кредитов и займов) и площади земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства. Это обусловлено тем, что в 

рамках государственной программы показатели соответствуют уровню 

региона, без учета территориальных особенностей. В связи с этим 

необходимо соотнести с целевыми значениями соответствующей программы 

на муниципальном уровне [3].  

Расчет результативности по каждому показателю государственной 

программы проводится по формуле (9): 

Е𝑖 =
𝑇𝑓𝑖

𝑇𝑁𝑖
× 100%, (9) 

где Ei – степень достижения i – показателя государственной программы 

(процентов); 

Tfi – фактическое значение показателя; 
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TNi – установленное государственной / муниципальной программой целевое 

значение показателя. 

Расчет результативности реализации государственной программы и 

уровня доступности жилья в целом проводится по формуле (10): 

Е =
∑ 𝐸𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
× 100%, (10) 

где Е – результативность реализации государственной программы 

(процентов); 

n – количество показателей государственной программы. 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

государственной программы устанавливаются следующие критерии [3]: 

если значение показателя результативности Е равно или больше 80 

процентов, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 50 

процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных 

результатов государственной программы оценивается как 

удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 50 процентов, 

степень достижения запланированных результатов государственной 

программы оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджетных средств на 

реализацию государственной программы запланированному уровню 

производится по следующей формуле (11): 

ПБС =
ЗФ

ЗП
× 100%, (11) 

где ПСБ – полнота использования бюджетных средств; 

ЗФ – фактические расходы бюджетных средств на реализацию 

государственной программы в соответствующем периоде; 

ЗП – запланированные бюджетом расходы на реализацию государственной 

программы в соответствующем периоде. 



43 

 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию государственной программы запланированному 

уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных 

средств сравнивается со значением показателя результативности [3]: 

если значение показателя результативности Е и значение показателя 

полноты использования бюджетных средств ПСБ равны или больше 80 

процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджетных средств 

на реализацию государственной программы запланированному уровню 

оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности Е меньше 80 процентов, а 

значение показателя полноты использования бюджетных средств ПСБ меньше 

100 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию государственной программы запланированному 

уровню оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

государственной программы производится по следующей формуле (12): 

Э =
ПСБ

Е
, (12) 

где Э – эффективность использования бюджетных средств; 

ПБС – показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации государственной программы. 

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при 

реализации государственной программы устанавливаются следующие 

критерии [3]: 

если значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая 

запланированной; 

если значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая. 
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В итоге получаем полную информацию об эффективности реализации 

государственной программы повышения доступности жилья.  

2 этап. Анализ уровня комфортности жилищного фонда муниципальных 

образований [14]. 

Оценка уровня развития бытового удобства (комфортности) жилищного 

фонда территории строится на основании показателей,  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

водопроводом, (в процентах) – С1; 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

канализацией (в процентах) – С2;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

отоплением (за исключением печного отопления), (в процентах) – С3;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

горячим водоснабжением, (в процентах) – С4;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

ваннами (душем), (в процентах) – С5; 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной газом, 

(в процентах) – С6;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

напольными электроплитами, (в процентах) – С7.  

Значения по данным показателям принимаются экспертно на основании 

итоговой документации деятельности муниципальных органов власти по 

нескольким территориальным образованиям. 

Далее необходимо нормировать показатели, используя формулу (13): 

  С𝑛𝑖 =
𝐶𝑖

𝐶𝑚𝑎𝑥
, (13) 

где Cni – нормированное значение (рейтинг) n-го показателя i-го 

муниципального образования;  

Ci – значение показателя i-го муниципального образования;  
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Cmax – максимальное значение показателя в общей муниципального 

образования. 

В случае отсутствия значения показателя у муниципального образования, 

ему присваивается рейтинг равный нулю. 

По формуле (14) определим общий уровень развития бытовой 

комфортности i-го муниципального образования, путем суммирования 

значений рейтингов по каждой территории: 

  С𝑛𝑖
1 = ∑𝐶𝑛𝑖 , (14) 

где С𝑛𝑖
1  – интегральная оценка уровня развития бытовой комфортности i-го 

муниципального образования. 

В результате получаем ранжирование анализируемых муниципальных 

образований по уровню бытовой комфортности, что дает обобщенное 

представление по данной категории жилищного фонда. 

Таким образом, методику оценки реализации государственной программы 

предлагается построить по двум направлениям: оценка доступности жилья и  

комфортности жилья. Доступность жилья анализируется в соответствии с 

методикой оценки эффективности, представленной в государственной 

программе; включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям:1) степень достижения запланированных 

результатов (достижения целей и решения задач) государственной 

программы (оценка результативности);2) степень соответствия фактических 

затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты 

использования бюджетных средств);3) эффективность использования средств 

областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения 

результатов). Определение уровня доступности строится по следующим 

критериям: ввод в эксплуатацию жилья на душу населения; общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; индекс 

доступности жилья по методике ООН; доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году; количество 

молодых семей, улучивших жилищные условия; площадь земельных 
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участков, предоставленных для жилищного строительства; снижение средней 

стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года). В итоге 

получаем полную информацию об эффективности реализации 

государственной программы повышения доступности жилья. Оценка уровня 

развития бытового удобства (комфортности) жилищного фонда районов 

строится на основании показателей, отражающих удельный вес общей 

площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, горячим водоснабжением, ваннами (душем), газом, 

электроплитами. Полученные данные по показателям приводят к 

обобщенному виду путем нормирования. В результате получаем 

ранжирование анализируемых муниципальных образований по уровню 

бытовой комфортности, что дает обобщенное представление по данной 

категории жилищного фонда. 

 

Вывод по разделу 

 

Под государственной жилищной политикой понимается воздействие 

государства через государственные и муниципальные органы с помощью 

нормативно-правового регулирования, бюджетных и налоговых механизмов 

на всю совокупность жилищных отношений, включая финансирование и 

строительство жилья, его содержание, управление, владение, распоряжение и 

использование. Направления государственной жилищной политики 

отражаются как в федеральных законодательных и нормативно-правовых 

актах, так и в региональных. Так, в Челябинской области принято 

постановление от 22 октября 2013 г. № 349-П «О государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы». Основная цель государственной программы Челябинской области 
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сформулирована как повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Суть 

данной программы раскрывается во входящих в нее подпрограммах и 

мероприятиях, в частности в подготовке земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства; модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; оказании молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий; развитии системы ипотечного жилищного 

кредитования. В рамках Государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области на 2014 - 2020 годы» во всех муниципальных 

образованиях Челябинской области разрабатываются меры, направленные на 

развитие жилищного рынка. Муниципальная жилищная политика 

представляет собой совокупность систематически принимаемых решений и 

мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Реализация жилищной политики является одной из главных задач 

муниципальных органов власти. В каждом муниципальном образовании 

должны быть установлены муниципальные нормативы жилищной 

обеспеченности, учитывающие местные условия. Основные рычаги 

реализации муниципальной жилищной политики: прямые экономические 

(целевое финансирование программ, проектов и мероприятий); косвенные 

экономические (налоги, льготные кредиты, договорные цены и т. п.); 

нормативно-правовые. Регулирование рынка жилья может осуществляться с 

помощью государственных и местных программ по следующим 

направлениям: политика стимулирования предложения, которая 

осуществляется двумя основными методами: строительство 

государственного и муниципального жилья и субсидирование частного 

строительства; политика стимулирования спроса, т. е. субсидирование 

потребителей жилья через различные инструменты (пособия, сертификаты и 

т. д.); административное ограничение квартирной платы. 
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Эффективность реализации государственной жилищной политики 

строится на определении доступности и комфортности жилья. Понятие 

доступности жилья означает возможность приобретения жилья потребителем 

и определяется по доле расходов суммарного дохода семьи на приобретение 

жилья и ежегодные платежи по процентам ставки банка за кредит. 

Доступность жилья для населения можно определить как интегральную 

категорию, в которой соединены основные социально-экономические, 

демографические характеристики региона, параметры кредитно-финансовой 

системы и пр. В практике наиболее распространены показатели индекс 

доступности и коэффициент доступности жилья, которые рассчитываются на 

основании данных по среднему доходу домохозяйства и  средней стоимости 

жилья. Под комфортностью жилья понимает благоприятные для нормальной 

жизнедеятельности человека условия проживания. Выделяют жилье высокой 

степени комфортности (элитное), повышенной комфортности, типовое 

жилье (эконом-класс) и жилье низких потребительских качеств. Для оценки 

уровня развития бытового удобства (комфортности) жилищного фонда 

используются различные показатели, которые учитывают внутреннее 

состояние жилого помещения, инфраструктуру и др. С точки зрения 

законодательной интерпретации доступность жилья определены в рамках 

индекса доступности жилья, расчет которого строится по методики ООН, а 

комфортность никак неопределенны и не имеет количественной оценки. 

Вероятен тот факт, что данные показатели рассматриваются комплексно по 

целевым индикаторам, включенным в государственную программу.    

Методику оценки реализации государственной программы предлагается 

построить по двум направлениям: оценка доступности жилья и  

комфортности жилья. Доступность жилья анализируется в соответствии с 

методикой оценки эффективности, представленной в государственной 

программе; включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям:1) степень достижения запланированных 

результатов (достижения целей и решения задач) государственной 
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программы (оценка результативности);2) степень соответствия фактических 

затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты 

использования бюджетных средств);3) эффективность использования средств 

областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения 

результатов). Определение уровня доступности строится по следующим 

критериям: ввод в эксплуатацию жилья на душу населения; общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; индекс 

доступности жилья по методике ООН; доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году; количество 

молодых семей, улучивших жилищные условия; площадь земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства; снижение средней 

стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года). В итоге 

получаем полную информацию об эффективности реализации 

государственной программы повышения доступности жилья. Оценка уровня 

развития бытового удобства (комфортности) жилищного фонда районов 

строится на основании показателей, отражающих удельный вес общей 

площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, горячим водоснабжением, ваннами (душем), газом, 

электроплитами. Полученные данные по показателям приводят к 

обобщенному виду путем нормирования. В результате получаем 

ранжирование анализируемых муниципальных образований по уровню 

бытовой комфортности, что дает обобщенное представление по данной 

категории жилищного фонда. 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ЖИЛЬЯ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

2.1 Анализ доступности жилья и эффективность реализации 

государственной программы 

Наиболее важным показателем, характеризующим эффективность 

реализации государственной программы повышения доступности и 

комфортности жилья, является индикатор годового ввода жилья.  

В таблице 2 представлены  абсолютные данные, а также методика расчета 

ввода в эксплуатацию жилья на душу населения, что отражает уровень 

строительной активности муниципального образования. Так, в 2013 году 

данный показатель соответствовал значению 1,21 кв.м. на человека, в 2014 – 

0,91 кв.м. на человека и в 2015 – 0,75 кв.м. на человека.    

Таблица 2 – Уровень строительной активности 

 2013 2014 2015 

Ввод в эксплуатацию жилья, кв.м. [36] 167200 126778 107109 

Численность населения, чел.[36] 138435  139875 141878 

Ввод в эксплуатацию жилья на душу 

населения, кв. метров на человека 1,21 0,91 0,75 

 

 

Рисунок 3 – Ввод в эксплуатацию жилья на душу населения в Копейском 

городском округе в 2013-2015 гг. 

В динамике ввод в эксплуатацию жилья на душу населения сокращается 

за весь рассматриваемый период: показатели темпа роста менее 100%, а темп 
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прироста имеет отрицательное значение (таблица 3 и рисунок 4). Данная 

тенденция обусловлена сокращением строительства жилья. 

Таблица 3 – Вертикальный анализ степени строительной активности 

 Темп роста, % Темп прироста, % 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилья 76% 84% -24% -16% 

Численность 

населения 101% 101% 1% 1% 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилья на душу 

населения 75% 82% -25% -18% 

 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей степени строительной активности 

В 2013-2015 годах фактически значение индикатора ввода в эксплуатацию 

жилья на душу населения существенно выше планового (таблица 4 и рисунок 

5). За весь рассматриваемый период строительная активность сократилась с 

1,21 кв. м. на человека до 0,75 кв. м. на человека при уровне планового 

показателя в соответствии с Приложением № 2 к государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» [3] в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы 0,43 года.  
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Таблица 4 – Соотношение индекса степени строительной активности 

факт/план 

 2013 2014 2015 

Ввод в эксплуатацию жилья на душу 

населения, кв. метров на человека – Факт 1,21 0,91 0,75 

Ввод в эксплуатацию жилья на душу 

населения, кв. метров на человека – План 0,48 0,55 0,43 

Е1 2,52 1,65 1,74 

 

 

Рисунок 5 – Соотношение индекса степени строительной активности 

факт/план 

Опыт зарубежных стран показывает, что для кардинального улучшения 

жилищной обеспеченности в приемлемые сроки (на протяжении жизненного 

цикла одного поколения) строительная активность должна составлять около 

1 кв.м/чел. в год [29]. В 2013 году годовой ввод жилья на одного человека 

соответствует мировому стандарту; однако обратная тенденция 

прослеживается в отчетном году 2015. 

Итак, индикатор ввода в эксплуатацию жилья на душу населения 

соответствует в отчетном году целевому значению в рамках областной 

программы, однако не достигает необходимого уровня по мировым 

стандартам.  

В таблице 5 представлен механизм расчета уровня обеспеченности 

населения жильем, который определяется как отношение общей площади 
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жилых помещений к  общей численности населения. Динамика показетеля 

отражена на рисунке 6. 

Таблица 5 – Уровень обеспеченности населения жильем в Копейском 

городском округе 

 2013 2014 2015 

Общая площадь жилых помещений, кв. 

м. [32] 3156318 2993325 3348321 

Численность населения, чел. [31] 138435  139875 141878 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв.м./чел. 22,8 21,4 23,6 

 

 

Рисунок 6 – Уровень обеспеченности населения жильем в Копейском 

городском округе 

На величину индикатора влияют такие факторы, как общая площадь 

жилищного фонда и численность населения, так как являются составными 

частями показателя (таблица 6 и рисунок 7).      

Таблица 6 – Горизонтальный анализ уровня обеспеченности населения 

жильем 

 Темп прироста, % 

2014/2013 2015/2014 

Общая площадь жилых помещений -5 12 

Численность населения 1 1 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя -6 10 
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Рисунок 7 – Темп прироста составляющих общей площади помещений, 

приходящейся на одного жителя 

Динамика отражает падение уровня обеспеченности населения жильем в 

2014 году (темп прироста составляет -5%) и увеличение показателя в 

2015году (темп прироста 12%). При этом наблюдается стабильный прирост 

численности населения в Копейском ГО: и в 2014, и в 2015 гг. 1%, что, 

соответственно, отражает отсутствие влияния на изменения уровня 

обеспеченности жильем. Разнонаправленные колебания данного критерия 

определены темпами роста общей площади жилых помещений. Данный 

показатель к 2015 году увеличивается, что свидетельствует об увеличении 

эффективности деятельности администрации городского округа. 

В таблице 7 представлены плановые и фактические значения уровня 

обеспеченности населения жильем. 

Таблица 7 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

 2013 2014 2015 

Фактически достигнутое значение 

индикатора, кв.м. 22,8 21,4 23,6 

Плановое значение индикатора, кв.м. 23,8 24,2 24,72 

Е2 0,96 0,88 0,95 
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Рисунок 8 – Динамика уровня обеспеченности населения жильем в  

2013-2015 гг. 

Согласно представленным в таблице 7 и рисунке 8 данным, по состоянию 

на конец 2015 года уровень обеспеченности населения жильем составляет 

23,6 кв.м общей жилой площади на 1 человека, что на 1,12 кв.м  меньше  

целевого значения индикатора, установленного  Приложением 2 к 

государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» [3] в Челябинской 

области на 2014 – 2020 годы. 

Анализ данных позволяет говорить о наличии отрицательной динамики: 

на протяжении 2013-2015 года плановые значения превышают плановые, 

причем разбег к 2014 году увеличивается, а к 2015 – сокращается.  

Формирование жилищного фонда Копейского городского округа в 2013-

2015 году осуществляется только за счет вторичного жилья (таблица 8 и 

рисунок 9). Данный факт подтверждается на основании данных, полученных 

путем соотношения показателей ввода в эксплуатацию жилья и общей 

площади жилых помещений. Так, доля нового жилья в общей площади 

жилых помещений в среднем за весь рассматриваемый период составляет 4% 

от общего количества жилищных помещений. Следует обратить внимание на 

то, что долевое значение сокращается к 2015 году до 3%.     
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Таблица 8– Соотношение показателей ввода в эксплуатацию жилья и общей 

площади жилых помещений  

 2013 2014 2015 

Ввод в эксплуатацию жилья, кв.м. 167200 126778 107109 

Общая площадь жилых помещений, кв.м. 3156318 2993325 3348321 

Доля нового жилья в общей площади 

жилых помещений 5% 4% 3% 

 

 

Рисунок 9 –  Соотношение показателей ввода в эксплуатацию жилья и 

общей площади жилых помещений 

Вертикальный анализ, представленный в таблице 9 и на рисунке 10, 

темпы обеспеченности населения городского округа к отчетному периоду 

(2015 г.)  отражают прирост. Однако, строительная активность остается в 

отрицательном диапазоне по показателю темпа прироста (-24% в 2014 г. и -

16% в 2015 г.), что подтверждает тот факт, что уровень обеспеченности 

населения жильем формируется только за счет вторичного рынка.    

Таблица 9 – Вертикальный анализ уровня обеспеченности жилья и 

строительной активности  

 Темп роста, % Темп прироста, % 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Ввод в 

эксплуатацию жилья 76 84 -24 -16 

Общая площадь 

жилых помещений 95 112 -5 12 
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Рисунок 10 – Вертикальный анализ уровня обеспеченности жилья и 

строительной активности 

Важнейшим критерием выполнения национального проекта по жилью 

является его доступность. Один из  основных показателей доступности жилья 

является индекс доступности жилья. Он показывает время, за которое семья 

может накопить средства для приобретения квартиры, откладывая все свои 

доходы [25]. В таблице 10 представлена упрощенная модель расчета индекса 

доступности жилья (ИДЖ), а его годовая динамика отражена на рисунке 11. 

Таблица 10 – Расчет индекса доступности жилья в Копейском городском 

округе 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость жилья, руб. [27] 29050 29050 29224 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. [36] 23772 25793 27521 

Индекс доступности жилья (ИДЖ) 1,22 1,13 1,06 

 

 

Рисунок 11 – Индекс доступности жилья 
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Среднестатистической семье для накопления средств на приобретение 

среднестатистического жилья потребуется примерно 1 год при условии, что 

все доходы будут направлены на эти цели (рисунок 11). 

Средняя стоимость жилья за 1 кв. м. в Копейске фактически остается на 

одном уровне – темп роста за рассматриваемый период составляет 100% и 

101% (таблица 11 и рисунок 12). При этом индекс доступности жилья в 

динамике сокращается, т.к. темп прироста и в 2014 г., и в 2015 г. меньше 

нуля – 7% и 6% соответственно. Данная положительная тенденция во многом 

обусловлена приростом доходов населения.      

Таблица 11 – Вертикальный анализ индекса доступности жилья 

 Темп роста, % Темп прироста, % 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Средняя стоимость 

жилья 100 101 0 1 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 109 107 9 7 

Индекс 

доступности жилья 

(ИДЖ) 93 94 -7 -6 

 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей индекса доступности жилья 

В 2014 году среднестатистическая семья сможет приобрести за год почти 

89% от всей стоимости жилья (таблица 12 и рисунок 13). К 2015 году данный 

показатель увеличивается и составляет 94%.  
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Таблица 12 – Расчет коэффициент доступности жилья в Копейском 

городском округе 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость жилья, руб. [27] 29050 29050 29224 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. [36] 23772 25793 27521 

Коэффициент доступности жилья (КД) 0,82 0,89 0,94 

 

 

Рисунок 13 – Коэффициент доступности жилья  

За рассматриваемый период коэффициент доступности жилья отражает 

прирост данного показателя на 8% и 6% (таблица 13 и рисунок 14). Однако, 

для 2015 г. характерно замедление, связанное с параллельное тенденцией в 

динамике среднемесячной номинальной начисленная заработной платы: в 

отчетном году темп роста меньше предыдущего периода.   

Таблица 13 – Вертикальный анализ коэффициента доступности жилья 

 Темп роста, % Темп прироста, % 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Средняя 

стоимость жилья 100 101 0 1 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 109 107 9 7 

Коэффициент 

доступности 

жилья (КД) 108 106 8 6 
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Рисунок 14 – Динамика показателей коэффициента доступности жилья 

Расчет индекса доступности жилья по методике ООН, который отражен в 

таблице 14, позволяет сделать вывод о то, что в 2013 году ИД составил 

1,82%, в 2014 – 1,69 и в 2015 г. – 1,59. К отчетному периоду сокращается 

количество лет на приобретение жилья (рисунок 15). 

Таблица 14 – Расчет индекса доступности жилья по методике ООН в 

Копейском городском округе 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость жилья, руб. [27] 29050 29050 29224 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. [36] 23772 25793 27521 

Индекс доступности жилья по методике 

ООН (ИД) 1,82 1,69 1,59 

 

 

Рисунок 15 – Динамика ИД  

Анализ приведенных данных показывает, что по состоянию на конец 2015 

года фактически достигнутое значение индикатора за весь рассматриваемый 

период реализации целевой программы меньше планового (таблица 15 и 

рисунок 16). За прошедший год количество лет ожидания приобретения 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Средняя стоимость 
жилья 

Среднемесячная 
номинальная 

начисленная заработная 
плата 

Коэффициент 
доступности жилья (КД) 

2014/2013 2015/2014

1,82 

1,69 

1,59 

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2013 2014 2015

Индекс доступности жилья по методике ООН (ИД) 



61 

 

жилья сократилось с 1,69 лет до 1,59 при уровне планового показателя в 

соответствии с Приложением № 2 к государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» [3] в Челябинской области на 2014 – 2020 

годы 2,5 года. 

Таблица 15 – Соотношение индекса доступности жилья по методике ООН 

факт/план  

 2013 2014 2015 

Индекс доступности жилья по методике 

ООН (ИД) – Факт 1,82 1,69 1,59 

Индекс доступности жилья по методике 

ООН (ИД) – План 3,0 2,7 2,5 

Отклонение (темп прироста), %  -39 -37 -36 

Е3 1,65 1,60 1,57 

 

 

Рисунок 16 – Соотношение индекса доступности жилья по методике ООН 

факт/план 

Одним из важнейших целевых показателей так же является «Доля семей, 

получивших жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году» (таблица 16 и рисунок 19). 

Таблица 16 – Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

обеспеченных доступным и комфортным жильем 

 2013 2014 2015 

Доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные 10,0 23,0 40,0 
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условия в отчетном году [29] – Факт, % 

Доля семей, желающих улучшить свои 

жилищные условия, обеспеченных 

доступным и комфортным жильем – 

План, % 7,5 15,0 22,5 

Отклонение (темп прироста), %  33,33 53,33 77,78 

Е4 1,33 1,53 1,78 

 

 

Рисунок 19 – Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

обеспеченных доступным и комфортным жильем (факт/план) 

В 2013 г. значение данного показателя составило 10%, а к 2015 г. 

планировалось его увеличение до 22,5%. Однако фактически в 2015 г. доля 

семей, получивших жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году превысила целевое значение и составила 40% (78% от 

запланированного показателя).  

Одной из подпрограмм государственной программы Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» [3] является поддержка молодых семей. Одним из критериев её 

эффективности является показатель «Количество молодых семей, улучивших 

жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и 

займов)» (таблица 17 и рисунок 20). 
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Таблица 17 – Количество молодых семей, улучивших жилищные условия 

 2013 2014 2015 

Количество молодых семей, улучивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и 

займов) – Факт, % 36 7 2 

Количество молодых семей, улучивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и 

займов) – План, % 35 35 35 

Е5 1,03 0,20 0,06 

Источник: по данным отдела жилищной политики администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. 

 

 

Рисунок 20 – Количество молодых семей, улучивших жилищные условия 

На протяжении 2014-2015 гг. действия Программы наблюдается 

недовыполнение плановых значений профильного целевого индикатора – 

отставание составляет 80% (2014), в то время как в 2015 году разрыв 

составлял 94%. Однако, примечателен тот факт, что в 2013 году достигнут 

необходимый уровень исполнения плана. В качестве основной причины не 

достижения планового значения индикатора, характеризующего уровень 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, 

можно считать процессуальный фактор. 

Так же в рамках государственной программы Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» [3] проводится подготовка земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства. В таблице 18 представлены результаты 
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оценки степень достижения запланированных результатов по показателю 

«Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства». 

Таблица 18 – Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства 

 2013 2014 2015 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства [29] – Факт, га 24,3 15,7 8,6 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства – План, га 11,0 12,1 13,3 

Е6 2,21 1,30 0,65 

 

Расчетный объем земельных участков, предоставленных для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, на конец 2015 

года составлял 8,6 гектар, что на 35% меньше целевого значения. Следует 

сказать, что в 2013 году перевыполнение составило 221% от установленного 

норматива (рисунок 21). В результате целевой индикатор Программы 

отличается весьма отрицательной динамикой роста и слабым выполнением 

требуемого норматива.  

 

Рисунок 21 – План-фактная динамика площади земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства 

Важным индикативным показателем, характеризующим не только 

эффективность реализации Программы, но общую конъюнктуру жилищного 
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рынка, является снижение средней стоимости одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» 

(в процентах к уровню 2012 года). Расчет фактического значения 

осуществляется на основании данных таблицы 19.  

Таблица 19 – Абсолютные значения для расчета средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора 

на соответствующий год по виду экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра жилья на первичном рынке 

(фактическая стоимость квадратного 

метра жилья на первичном рынке в ценах  

соответствующих лет) [15], руб. 30000 33166 29785 

Индекс-дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности 

«строительство» по РФ [21], % 105,2 104,4 116,4 

 

В соответствии со статистикой Росриэлт [33] стоимость квадратного 

метра на первичном рынке в 2012 году составил 33030 руб./кв.м. Снижение 

средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке 

изменяет свое значение 4 % 2014 г. до 23% к 2015 году, как представлено в 

таблице 20 и на рисунке 22.  

Таблица 20 – Расчет динамики средней стоимости одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» 

(в процентах к уровню 2012 года) 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра жилья на первичном рынке 

(фактическая стоимость квадратного 

метра жилья на первичном рынке в ценах  

соответствующих лет), руб. 30000 33166 29785 

Индекс-дефлятора на соответствующий 

год по виду экономической деятельности 

«строительство» по РФ, % 105,2 104,4 116,4 
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Окончание таблицы 20 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость одного квадратного 

метра жилья на первичном рынке в 2012 

году с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство», руб. 34747,6 34483,3 38446,9 

Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 года), % 14 4 23 

 

 

Рисунок 22 – Снижение средней стоимости одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» 

(в процентах к уровню 2012 года) 

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья в 2013 и 

2015гг. превышает целевое значение данного показателя на 289% и 117% 

соответственно (таблица 21 и рисунок 23). 2014 год характеризуется резким 

увеличением стоимости жилья первичного рынка по сравнению с 

предыдущим периодом на 44%. В общей динамике к отчетному периоду 

(2015 году) прослеживается положительная тенденция, которая 

свидетельствует о высокой эффективности реализации Программы.    
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Таблица 21 – Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья 

на первичном рынке 

 2013 2014 2015 

Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 года) – Факт, % 14 4 23 

Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство» (в процентах к уровню 

2012 года)– План, % 3,6 7,2 10,6 

Е7  3,89 0,56 2,17 

 

 

Рисунок 23 – План-фактная динамика снижения средней стоимости 

одного квадратного метра жилья на первичном рынке 

В 2013 году степень достижения показателя государственной программы 

по 6 индикаторам превышала единицы (таблица 22 и рисунок 24), а в 2014 и 

2015 гг. – по 4-м. В динамике результативность реализации Программы в 

целом в отчетном году существенно меньше базового: в 2013 г. – 194%, а в 

2015 г. – 127%. Данная отрицательная динамика обусловлена сокращением 

количества молодых семей, улучивших жилищные условия, площади 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. 

Именно, по данным показателям низкая степень достижения целевого 
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значения. В соответствии с установленными в Программе критериями, 

степень достижения запланированных результатов государственной 

программы оценивается как высокая, т.к. Е больше 80%.    

Таблица 22 – Расчет результативности по каждому показателю 

государственной программы 

 2013 2014 2015 

Е1 (Ввод в эксплуатацию жилья на душу 

населения, кв. метров на человека) 2,52 1,65 1,74 

Е2 (Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя) 0,96 0,88 0,95 

Е3 (Индекс доступности жилья по 

методике ООН) 1,65 1,60 1,57 

Е4 (Доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году) 1,33 1,53 1,78 

Е5 (Количество молодых семей, 

улучивших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотечных 

кредитов и займов)) 1,03 0,20 0,06 

Е6 (Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства) 2,21 1,30 0,65 

Е7 (Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

«строительство») 3,89 0,56 2,17 

Е 194% 110% 127% 

 

 

Рисунок 24 – Результативность реализации государственной программы в 

целом 
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За весь рассматриваемый период фактические расходы бюджетных 

средств значительно меньше запланированного уровня (таблица 23 и рисунок 

25). Так полнота использования бюджетных средств в 2013 году составляет 

97%, в 2014 – 84% и 2015 – 96%. С одной стороны, данная тенденция 

характеризует экономию бюджетных средств, а с другой стороны, – 

недофинансирование общественно значимых направлений реализации 

Программы. В соответствии с критериями оценки, представленными в 

областной программе, степень соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию государственной программы запланированному 

уровню оценивается как удовлетворительная. Это обусловлено тем фактом, 

что значение показателя результативности Е и значение показателя полноты 

использования бюджетных средств ПБС больше 80%. 

Таблица 23 – Расчет степени соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию государственной программы запланированному 

уровню [32] 

 2013 2014 2015 

ЗФ – фактические расходы бюджетных 

средств на реализацию государственной 

программы в соответствующем периоде, 

тыс. руб. 11 037,9 8412,6 145,7
* 

ЗП – запланированные бюджетом 

расходы на реализацию государственной 

программы в соответствующем периоде, 

тыс. руб. 11 369,3 10000,0 152,2 

ПБС – полнота использования бюджетных 

средств 97% 84% 96% 
*
Расходы бюджетных средств в 2015 году отражены только по Муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском 

округе». 
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Рисунок 25 – Степень соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию государственной программы запланированному 

уровню 

Эффективность использования бюджетных средств увеличивается к 2015 

году до 0,76 единиц (таблица 24 и рисунок 26). Значение показателя 

эффективности использования бюджетных средств Э меньше 1 за весь 

анализируемый период – эффективность оценивается как высокая. 

Таблица 24 – Расчет эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы производится 

 2013 2014 2015 

Е – результативность реализации 

государственной программы, % 194% 110% 127% 

ПБС – полнота использования бюджетных 

средств, % 97% 84% 96% 

Э – эффективность использования 

бюджетных средств 0,50 0,76 0,76 
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Рисунок 26 – Эффективность использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы 

Таким образом, в 2015 году уровень строительной активности 

соответствовал 0,75 кв.м. на человека. В динамике ввод в эксплуатацию 

жилья на душу населения сокращается за весь рассматриваемый период. 

Данная тенденция обусловлена сокращением строительства жилья. В 2013-

2015 годах фактически значение индикатора ввода в эксплуатацию жилья на 

душу населения существенно выше планового. За весь рассматриваемый 

период строительная активность сократилась с 1,21 кв. м. на человека до 0,75 

кв. м. на человека при уровне планового 0,43 года. В соответствии с данными 

зарубежных для кардинального улучшения жилищной обеспеченности 

строительная активность должна составлять около 1 кв.м/чел. в год. В 2013 

году годовой ввод жилья на одного человека в Копейском городском округе 

соответствует мировому стандарту; однако обратная тенденция 

прослеживается в отчетном году 2015. Динамика обеспеченности населения 

жильем отражает увеличение показателя в 2015году (темп прироста 12%). В 

отчетном году уровень обеспеченности населения жильем составляет 

23,6 кв.м общей жилой площади на 1 человека, что на 1,12 кв.м  меньше  

целевого значения индикатора. Формирование жилищного фонда Копейского 

городского округа в 2013-2015 году осуществляется только за счет 

вторичного жилья. Данный факт подтверждается на основании данных, 
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полученных путем соотношения показателей ввода в эксплуатацию жилья и 

общей площади жилых помещений. Так, доля нового жилья в общей 

площади жилых помещений в среднем за весь рассматриваемый период 

составляет 4% от общего количества жилищных помещений. Следует 

обратить внимание на то, что долевое значение сокращается к 2015 году до 

3%. Среднестатистической семье для накопления средств на приобретение 

среднестатистического жилья потребуется примерно 1 год при условии, что 

все доходы будут направлены на эти цели.  При этом по данным 2015 года 

среднестатистическая семья сможет приобрести за год почти 94% от всей 

стоимости жилья. За рассматриваемый период коэффициент доступности 

жилья отражает прирост данного показателя на 8% и 6%. Однако, для 2015 г. 

характерно замедление, связанное с параллельное тенденцией в динамике 

среднемесячной номинальной начисленная заработной платы: в отчетном 

году темп роста меньше предыдущего периода. Расчет индекса доступности 

жилья по методике ООН позволяет сделать вывод о то, что в 2015 году ИД 

составил 1,59. К отчетному периоду сокращается количество лет на 

приобретение жилья. В отчетном году фактически достигнутое значение 

индикатора за весь рассматриваемый период реализации целевой программы 

меньше планового. В 2013 г. доля семей, получивших жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, составила 10%, а к 2015 г. планировалось 

ее увеличение до 22,5%. Однако фактически в 2015 г. значение данного 

показателя превысило целевое значение и составило 40%. На протяжении 

2014-2015 гг. реализации Программы наблюдается недовыполнение 

плановых значений по количеству молодых семей, улучивших жилищные 

условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) 

профильного целевого индикатора – отставание составляет 94% (2015 г.). 

Расчетный объем земельных участков, предоставленных для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, на конец 2015 года составлял 8,6 

гектар, что на 35% меньше целевого значения. В динамике целевой 

индикатор Программы отличается весьма отрицательной динамикой роста и 
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слабым выполнением требуемого норматива. Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра жилья на первичном рынке изменяет свое значение 

до 23% к 2015 году. Снижение средней стоимости одного квадратного метра 

жилья в 2015гг. превышает целевое значение данного показателя на 117% 

соответственно. В общей динамике к отчетному периоду (2015 году) 

прослеживается положительная тенденция, которая свидетельствует о 

высокой эффективности реализации Программы. В 2015 году степень 

достижения показателя государственной программы по 4-м индикаторам 

превышала единицы. Результативность реализации Программы в целом в 

отчетном году существенно меньше базового. Данная отрицательная 

динамика обусловлена сокращением количества молодых семей, улучивших 

жилищные условия, площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства. В соответствии с установленными в Программе 

критериями, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая. За весь 

рассматриваемый период фактические расходы бюджетных средств 

значительно меньше запланированного уровня.  С одной стороны, данная 

тенденция характеризует экономию бюджетных средств, а с другой 

стороны, – недофинансирование общественно значимых направлений 

реализации Программы. В соответствии с критериями оценки, 

представленными в областной программе, степень соответствия фактических 

затрат бюджетных средств на реализацию государственной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. 

Эффективность использования бюджетных средств увеличивается к 2015 

году до 0,76 единиц. Значение показателя эффективности использования 

бюджетных средств Э меньше 1 за весь анализируемый период – 

эффективность оценивается как высокая. 
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2.2 Оценка уровня развития бытового удобства (комфортности) 

жилищного фонда 

В законодательстве в общем и в Государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы» в частности неопределенно понятие «комфортности жилья». Так, в 

рамках Программы используются следующие индикаторы, которые, 

вероятно, отражают сущность данной категории [3]: 

 годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-

класса; 

 строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных 

сетей; 

 строительство газораспределительных сетей; 

 количество домов (квартир), получивших возможность подключения к 

природному газу. 

Однако, общего представления об уровне комфортности жилья данные 

показателя не формируют. 

В соответствии с разработанной методикой оценим уровень 

комфортности жилья по 4-м городским округам Челябинской области: 

 Копеского ГО; 

 Миасского ГО; 

 Южноуральского ГО; 

 Карабашского ГО. 

В таблице 25 представлены показатели для оценки уровня бытового 

удобства (комфортности) жилищного фонда городских округов в 2013 г.  
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Таблица 25 – Параметры развития бытового удобства по городским округам 

Челябинской области в 2013 г.[17-20], % 

 
Копейск Миасс Южноуральск Карабаш 

Максимальное 

значение 

Общая площадь, 

оборудованная 

водопроводом  83,6 79,0 86,2 67,1 86,20 

Общая площадь, 

оборудованная 

канализацией  75,3 79,0 86,2 66,8 86,20 

Общая площадь, 

оборудованная 

отоплением  85,2 80,0 91,0 66,7 91,00 

Общая площадь, 

оборудованная 

горячим 

водоснабжением  54,7 78,0 84,1 51,3 84,10 

Общая площадь, 

оборудованная 

ваннами (душем)  65,6 76,0 - 51,6 76,00 

Общая площадь, 

оборудованная 

газом  63,7 64,0 79,3 49,6 79,30 

Общая площадь, 

оборудованная 

напольными 

электроплитами  19,5 16,0 - - 19,50 

 

В 2013 году только показатель общая площадь, оборудованная 

напольными электроплитами, в Копейском городском округе соответствует 

максимальному значению (рисунок 27). Остальные показатели существенно 

меньше.   

 

Рисунок 27 – Параметры развития бытового удобства по городским округам 

Челябинской области в 2013 г., % 
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В 2014 году прослеживается аналогичная тенденция с предыдущим 

периодом в Копейске (таблица 26 и рисунок 28). Максимального значения по 

5-ти показателя достигают параметра Южноуральского ГО. Вторым по 

значимости является Миасс. 

Таблица 26 – Параметры развития бытового удобства по городским округам 

Челябинской области в 2014 г., % 

 
Копейск Миасс Южноуральск Карабаш 

Максимальное 

значение 

Общая площадь, 

оборудованная 

водопроводом  83,3 80 86,8 69,2 86,80 

Общая площадь, 

оборудованная 

канализацией  75,2 80 86,8 69,2 86,80 

Общая площадь, 

оборудованная 

отоплением  85,2 80 91,5 68,6 91,50 

Общая площадь, 

оборудованная 

горячим 

водоснабжением  55,0 78 84,7 68,1 84,70 

Общая площадь, 

оборудованная 

ваннами (душем)  65,7 77 - 54,1 77,00 

Общая площадь, 

оборудованная 

газом  62,4 64 78,1 52,9 78,10 

Общая площадь, 

оборудованная 

напольными 

электроплитами  21,0 16 - - 21,00 
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Рисунок 28 – Параметры развития бытового удобства по городским 

округам Челябинской области в 2014 г., % 

Отчетный период характеризуется наибольшим удельным весом 

оборудованной площади различными бытовыми удобствами у 

Южноуральского городского округа (таблица 27 и рисунок 29). По трем 

параметрам, отражающий уровень благоустройства в части водопровода, 

отопления и напольных электроплит, Копейский ГО превышает Миасс и 

обладает второй по значимости величиной.      

Таблица 27 – Параметры развития бытового удобства по городским округам 

Челябинской области в 2015 г., % 

 
Копейск Миасс Южноуральск Карабаш 

Максимальное 

значение 

Общая площадь, 

оборудованная 

водопроводом  83,7 80,0 86,8 71,3 86,80 

Общая площадь, 

оборудованная 

канализацией  75,9 80,0 86,8 71,3 86,80 

Общая площадь, 

оборудованная 

отоплением  85,6 81,0 91,5 70,5 91,50 

Общая площадь, 

оборудованная 

горячим 

водоснабжением  56,2 79,0 84,7 70,2 84,70 

Общая площадь, 

оборудованная 

ваннами 

(душем)  66,6 76,0 - 56,2 76,00 
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Окончание таблицы 27 

 
Копейск Миасс Южноуральск Карабаш 

Максимальное 

значение 

Общая площадь, 

оборудованная 

газом  61,7 64,0 90,0 55,0 90,00 

Общая площадь, 

оборудованная 

напольными 

электроплитами  22,0 16,0 - - 22,00 

 

 

Рисунок 29 – Параметры развития бытового удобства по городским 

округам Челябинской области в 2015 г., % 

Из полученных результатов видно, что по интегральному индексу  

комфортности Миасский ГО опережает остальные анализируемые 

муниципальные образования (таблица 28  и рисунок 30). Наиболее 

отстающим является Карабаш. Вторым по значимости являются значения 

показателей развития комфортности Копейского городского округа, что 

отражает достаточно развитый уровень комфортности. Интегральный 

показатель уровня развития бытовой комфортности по анализируемому 

муниципальному образованию сокращается в отчетном году.   
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Таблица 28 – Нормированные показатели развития комфортности по 

городским округам Челябинской области в 2013-2015 гг. 

 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 ∑С 

2013 

Копейск 0,97 0,87 0,94 0,65 0,86 0,80 1,00 6,10 

Миасс 0,92 0,92 0,88 0,93 1,00 0,81 0,82 6,27 

Южноуральск 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00 

Карабаш 0,78 0,77 0,73 0,61 0,68 0,63 0,00 4,20 

2014 

Копейск 0,96 0,87 0,93 0,65 0,85 0,80 1,00 6,06 

Миасс 0,92 0,92 0,87 0,92 1,00 0,82 0,76 6,22 

Южноуральск 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00 

Карабаш 0,80 0,80 0,75 0,80 0,70 0,68 0,00 4,53 

2015 

Копейск 0,96 0,87 0,94 0,66 0,88 0,69 1,00 6,00 

Миасс 0,92 0,92 0,89 0,93 1,00 0,71 0,73 6,10 

Южноуральск 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00 

Карабаш 0,82 0,82 0,77 0,83 0,74 0,61 0,00 4,59 

 

 

Рисунок 30 – Сравнительная оценка интегрального показателя уровня 

комфортности ГО в 2013-2015 гг. 

Таким образом, оценка уровня развития бытового удобства 

(комфортности) жилищного фонда осуществляется по данным четырех 

городских округов Челябинской области, а именно Копейска, Миасса, 

Южноуральска и Карабаша. Отчетный период характеризуется наибольшим 

удельным весом оборудованной площади различными бытовыми удобствами 

у Южноуральского городского округа. По трем параметрам, отражающий 
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уровень благоустройства в части водопровода, отопления и напольных 

электроплит, Копейский ГО превышает Миасс и обладает второй по 

значимости величиной. По интегральному индексу  комфортности Миасский 

ГО опережает остальные анализируемые муниципальные образования. 

Наиболее отстающим является Карабаш. Вторым по значимости являются 

значения показателей развития бытового устройства Копейского городского 

округа, что отражает достаточно развитый уровень комфортности. 

Выбранная методика анализа уровня комфортности более наглядно отражает 

текущую ситуацию в жилищно-коммунальной сфере муниципального 

образования, так как анализ осуществляется по относительным показателям и 

проводится сопоставление с иными территориями, входящим в Челябинскую 

область.         

 

Вывод по разделу 

 

В 2015 году уровень строительной активности соответствовал 0,75 кв.м. 

на человека. В динамике ввод в эксплуатацию жилья на душу населения 

сокращается за весь рассматриваемый период. Данная тенденция 

обусловлена сокращением строительства жилья. В 2013-2015 годах 

фактически значение индикатора ввода в эксплуатацию жилья на душу 

населения существенно выше планового. За весь рассматриваемый период 

строительная активность сократилась с 1,21 кв. м. на человека до 0,75 кв. м. 

на человека при уровне планового 0,43 года. В соответствии с данными 

зарубежных для кардинального улучшения жилищной обеспеченности 

строительная активность должна составлять около 1 кв.м/чел. в год. В 2013 

году годовой ввод жилья на одного человека в Копейском городском округе 

соответствует мировому стандарту; однако обратная тенденция 

прослеживается в отчетном году 2015. Динамика обеспеченности населения 

жильем отражает увеличение показателя в 2015году (темп прироста 12%). В 

отчетном году уровень обеспеченности населения жильем составляет 
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23,6 кв.м общей жилой площади на 1 человека, что на 1,12 кв.м  меньше  

целевого значения индикатора. Формирование жилищного фонда Копейского 

городского округа в 2013-2015 году осуществляется только за счет 

вторичного жилья. Данный факт подтверждается на основании данных, 

полученных путем соотношения показателей ввода в эксплуатацию жилья и 

общей площади жилых помещений. Так, доля нового жилья в общей 

площади жилых помещений в среднем за весь рассматриваемый период 

составляет 4% от общего количества жилищных помещений. Следует 

обратить внимание на то, что долевое значение сокращается к 2015 году до 

3%. Среднестатистической семье для накопления средств на приобретение 

среднестатистического жилья потребуется примерно 1 год при условии, что 

все доходы будут направлены на эти цели.  При этом по данным 2015 года 

среднестатистическая семья сможет приобрести за год почти 94% от всей 

стоимости жилья. За рассматриваемый период коэффициент доступности 

жилья отражает прирост данного показателя на 8% и 6%. Однако, для 2015 г. 

характерно замедление, связанное с параллельное тенденцией в динамике 

среднемесячной номинальной начисленная заработной платы: в отчетном 

году темп роста меньше предыдущего периода. Расчет индекса доступности 

жилья по методике ООН позволяет сделать вывод о то, что в 2015 году ИД 

составил 1,59. К отчетному периоду сокращается количество лет на 

приобретение жилья. В отчетном году фактически достигнутое значение 

индикатора за весь рассматриваемый период реализации целевой программы 

меньше планового. В 2013 г. доля семей, получивших жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, составила 10%, а к 2015 г. планировалось 

ее увеличение до 22,5%. Однако фактически в 2015 г. значение данного 

показателя превысило целевое значение и составило 40%. На протяжении 

2014-2015 гг. реализации Программы наблюдается недовыполнение 

плановых значений по количеству молодых семей, улучивших жилищные 

условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) 

профильного целевого индикатора – отставание составляет 94% (2015 г.). 
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Расчетный объем земельных участков, предоставленных для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, на конец 2015 года составлял 8,6 

гектар, что на 35% меньше целевого значения. В динамике целевой 

индикатор Программы отличается весьма отрицательной динамикой роста и 

слабым выполнением требуемого норматива. Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра жилья на первичном рынке изменяет свое значение 

до 23% к 2015 году. Снижение средней стоимости одного квадратного метра 

жилья в 2015гг. превышает целевое значение данного показателя на 117% 

соответственно. В общей динамике к отчетному периоду (2015 году) 

прослеживается положительная тенденция, которая свидетельствует о 

высокой эффективности реализации Программы. В 2015 году степень 

достижения показателя государственной программы по 4-м индикаторам 

превышала единицы. Результативность реализации Программы в целом в 

отчетном году существенно меньше базового. Данная отрицательная 

динамика обусловлена сокращением количества молодых семей, улучивших 

жилищные условия, площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства. В соответствии с установленными в Программе 

критериями, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая. За весь 

рассматриваемый период фактические расходы бюджетных средств 

значительно меньше запланированного уровня.  С одной стороны, данная 

тенденция характеризует экономию бюджетных средств, а с другой 

стороны, – недофинансирование общественно значимых направлений 

реализации Программы. В соответствии с критериями оценки, 

представленными в областной программе, степень соответствия фактических 

затрат бюджетных средств на реализацию государственной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. 

Эффективность использования бюджетных средств увеличивается к 2015 

году до 0,76 единиц. Значение показателя эффективности использования 
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бюджетных средств Э меньше 1 за весь анализируемый период – 

эффективность оценивается как высокая. 

Оценка уровня развития бытового удобства (комфортности) жилищного 

фонда осуществляется по данным четырех городских округов Челябинской 

области, а именно Копейска, Миасса, Южноуральска и Карабаша. Отчетный 

период характеризуется наибольшим удельным весом оборудованной 

площади различными бытовыми удобствами у Южноуральского городского 

округа. По трем параметрам, отражающий уровень благоустройства в части 

водопровода, отопления и напольных электроплит, Копейский ГО превышает 

Миасс и обладает второй по значимости величиной. По интегральному 

индексу  комфортности Миасский ГО опережает остальные анализируемые 

муниципальные образования. Наиболее отстающим является Карабаш. 

Вторым по значимости являются значения показателей развития бытового 

устройства Копейского городского округа, что отражает достаточно 

развитый уровень комфортности. Выбранная методика анализа уровня 

комфортности более наглядно отражает текущую ситуацию в жилищно-

коммунальной сфере муниципального образования, так как анализ 

осуществляется по относительным показателям и проводится сопоставление 

с иными территориями, входящим в Челябинскую область.         
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3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ЖИЛЬЯ В КОПЕЙСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

3.1 Основные направления повышения уровня доступности и 

комфортности жилья  

Современный этап реформирования жилищной сферы России диктует 

необходимость реализации конституционного права граждан на обеспечение 

доступности и безопасности объектов капитального строительства жилого 

назначения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Однако, 

несмотря на то, что реализация данных направлений является объектом 

пристального внимания на самом высоком уровне, гарантируется основными 

законами РФ, в век нанотехнологий для значительной части населения 

страны приобретение жилья по-прежнему не является доступным [26]. 

Основные экономико-правовые и технические аспекты, оказывающие 

существенное влияние на достижение доступности и комфортности 

жилищного фонда в РФ, сформулированы и представлены в виде схемы на 

рисунке 31 [26]. 

 

Рисунок 31 –  Основные факторы, оказывающие влияние на доступность 

и комфортность жилья 

Прежде всего, необходимо отметить, что для успешной реализации 

жилищной политики необходим постоянный мониторинг выявленных и 

исследование факторов влияния и приведение их в оптимально выгодное 

сочетание. Анализ современного состояния реализации государственной 
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программы в Копейском городском округе по представленным на рисунке 31 

компонентам позволяет сделать следующие выводы. Законодательно 

отсутствует определение доступного и комфортного жилья. Даже среди 

специалистов нет единого мнения по этим вопросам, и существуют 

различные подходы к классификации доступности и комфортности жилья. 

Решение жилищной проблемы для населения с помощью программ 

ипотечного кредитования также весьма проблематично вследствие высокой 

первоначальной стоимости, риска неплатежеспособности, некоторых 

ограничительных мер по возрасту, стажу работы, сроку постоянной 

регистрации, доходов и др.   

Самым главным и основным препятствием достижения поставленной 

цели является, безусловно, высокая рыночная стоимость жилья. На 

потребительском рынке строительная продукция, в том числе и жилого 

назначения, имеет ряд отличительных особенностей: сложная технически и 

организационно; материалоемкая, в том числе из-за суровых природно-

климатических условий на большей части территории страны; с высокими 

капитальными затратами, длительным сроком возведения, привязкой к 

определенному земельному участку и т.д. Как правило, в регионах 

господствуют несколько крупных строительных компаний, что ведет к 

высокой монополизации рынка, при этом их предложения могут быть как 

одинаковыми, так и различными по своим параметрам. На такой рынок 

проникнуть новым субъектам затруднительно в силу наличия высоких 

барьеров. На рынке строительной продукции вместо ценовой конкуренции 

используют традиции в определении ценовой политики, лидерство и т.д. В 

результате складывается дисбаланс – спрос на жилье стабилен и высок, 

продукция есть, а цена далеко не всегда позволяет этот спрос удовлетворить. 

Инвесторы цены не снижают, а непроданные квартиры со временем 

повышаются в цене. В данной ситуации можно было бы предположить, что 

повышение платежеспособности населения позволит решить эту проблему, 

но с высокой долей вероятности можно утверждать, что в этом случае и 
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рыночные цены на строительную продукцию будут повышаться. Также к 

перечисленному следует добавить, что происходящие в настоящий момент 

геополитические события, гигантских размеров отток капитала из страны, 

коррупция, необходимость срочного импортозамещения, падение стоимости 

углеводородов, нестабильность национальной валюты и др. негативно 

влияют на реальный сектор экономики в целом и строительный комплекс в 

частности. Является очевидным, что все это отзывается серьезными 

изменениями и на рынке жилой недвижимости, и на инвестиционно-

инновационной активности его субъектов не в лучшую сторону [26]. 

Какими представляются основные пути обеспечения граждан РФ 

доступным и комфортным жильем [26]. 

1. Повышение эффективности деятельности органов власти всех уровней 

и искоренение коррупции. 

2. С макроэкономической точки зрения необходимыми предпосылками 

для успешной реализации данной задачи является существенный 

экономический рост национальной экономики, ее инновационное развитие и 

приток капитала в реальный сектор. В силу специфичности строительного 

производства для его успешного осуществления наиболее благоприятными 

условиями являются стабильность и инновационное развитие. 

3. Совершенствование финансовой, налоговой, социальной и научно-

образовательной политики. 

4. Резкое увеличение объемов строящегося жилья, что, возможно, 

приведет к снижению его стоимости и развитию рынка ипотечного 

кредитования строительства, поскольку ипотека должна служить 

инструментом реализации излишков жилья на рынке. 

5. Многократное увеличение темпов строительства жилья для 

малоимущих и обеспечение комфортными условиями проживания льготных 

категорий граждан. 
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6. Увеличение мощности предприятий строительного комплекса с 

внедрением инновационных качественных и недорогих строительных 

материалов и технологий. 

7. Модернизация и реновация жилищного фонда на вторичном рынке 

путем капитального ремонта, реконструкции и сноса аварийных объектов. 

8. Интенсивное развитие рынка арендного муниципального жилья и 

доходных домов, которые позволят государству предложить гражданам 

серьезную альтернативу собственности жилья. 

Таким образом, основными экономико-правовыми и техническими 

аспектами, оказывающими существенное влияние на достижение 

доступности и комфортности жилищного фонда в РФ, являются отсутствие 

законодательно утвержденной терминологии доступности и комфортности 

жилья и не достаточная развитость правовой базы; колебания 

платежеспособности населения; завышение рыночной стоимости 

строительной продукции в результате высокой монополизации рынка; 

неприемлемые условия кредитования, в частности ипотечного кредитования; 

изменения социально-демографических аспектов; нестабильное 

экономическое состояние государства; сложность активизации 

инновационной активности субъектов рынка недвижимости. Основными 

направлениями обеспечения граждан РФ доступным и комфортным жильем 

предлагаются 1) повышение эффективности деятельности органов власти 

всех уровней и искоренение коррупции; 2) существенный экономический 

рост национальной экономики, ее инновационное развитие и приток 

капитала в реальный сектор; 3) совершенствование финансовой, налоговой, 

социальной и научно-образовательной политики; 4) резкое увеличение 

объемов строящегося жилья, что, возможно, приведет к снижению его 

стоимости и развитию рынка ипотечного кредитования строительства, 

поскольку ипотека должна служить инструментом реализации излишков 

жилья на рынке; 5) увеличение темпов строительства жилья для малоимущих 

и обеспечение комфортными условиями проживания льготных категорий 
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граждан; 6) увеличение мощности предприятий строительного комплекса с 

внедрением инновационных качественных и недорогих строительных 

материалов и технологий; 7) модернизация и реновация жилищного фонда на 

вторичном рынке путем капитального ремонта, реконструкции и сноса 

аварийных объектов; 8) интенсивное развитие рынка арендного 

муниципального жилья и доходных домов, которые позволят государству 

предложить гражданам серьезную альтернативу собственности жилья. 

 

3.2 Пути совершенствования государственной жилищной политики  

Реализация Программы в Копейском городском уровне и с точки зрения 

доступности жилья и эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, и с точки зрения комфортности жилья оценена на высоком 

уровне. Фактические значения  полностью соответствуют целевым.  

Существенным недостатком, который был выявлен в ходе анализа, является 

низкая степень развития правовой базы. Так, законодательно не закреплено 

понятие доступности жилья, и фактически не оценивается уровень 

комфортности. В части последнего приняты только нормативные значения по 

следующим показателям:   

 годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-

класса; 

 строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных 

сетей; 

 строительство газораспределительных сетей; 

 количество домов (квартир), получивших возможность подключения к 

природному газу. 

Представленные показатели не характеризуют уровень комфортности 

жилья, особенно вторичного рынка. Однако, прослеживается динамика 

снижения уровня развития бытового удобства в Копейском городском округе 
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в отчетном году при том, что менее развитый жилищный фонд Карабашского 

городского округа характеризуется приростом (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Динамика интегрального показателя уровня комфортности 

Копейского и Карабашского ГО 

Следовательно, установленные индикаторы в рамках государственной 

программы не отражают полностью текущее состояние жилищного рынка. В 

связи с этим предлагаются следующие корректировки в методике оценки 

эффективности реализации государственной программы. 

1. Законодательно определить значение доступности жилья. 

2. Изменить формулу расчета индекса доступности жилья. 

Существенным недостатком в определении доступности жилья является 

то, что методика расчета показателя не учитывает расходы домашних 

хозяйств, а также рассчитывается на семью, состоящую из 3х человек. 

Однако, в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы стандартом 

обеспечения жилыми помещениями одиноких граждан является 33 кв.м. 

общей площади жилого помещения. В связи с этим, предлагается 

использовать показатель доступности жилья, учитывающий только ту часть 

доходов семьи, которая превышает минимальные потребительские расходы 

(ИДЖРmin), как показатель, отражающий реальную возможность гражданина 

в течение определенного срока приобрести жилое помещение, 

соответствующее нормативам обеспечения  жилыми помещениями.  

Данный показатель для одинокого гражданина должен определяться как 

соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей 
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площадью 33 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода 

гражданина за вычетом минимальных расходов по следующей формуле (15):  

ИДЖР𝑚𝑖𝑛 =
См×33

Д−𝑆
, (15) 

где S – площадь условной квартиры, кв. м. (в соответствии с ФЦП «Жилище» 

на 2011–2015 годы стандартом обеспечения жилыми помещениями одиноких 

граждан является 33 кв.м. общей площади жилого помещения. Таким 

образом, площадь условной квартиры принимается равной 33 кв.м.);  

Cм – средняя стоимость 1 кв. м. жилья, руб.;  

Д – среднедушевой доход, руб./чел. в год; 

Р  –  минимальные среднедушевые расходы семьи, руб./чел. в год 

(прожиточный минимум). 

Результаты расчета представлены в таблице 29 и на рисунке 33. 

Таблица 29 – Расчет доступности жилья, учитывающий только ту часть 

доходов семьи, которая превышает минимальные потребительские расходы 

 2013 2014 2015 

Средняя стоимость жилья, руб. [27] 29050 29050 29224 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. [36] 23772 25793 27521 

Прожиточный минимум в регионе, руб. 

[34] 6936 7944 9038 

Индекс доступности жилья (ИДЖРmin) 56,94 53,71 52,18 

 

 

Рисунок 33 – Динамика ИДЖРmin 

Анализ доступности жилья с учетом расходов населения отразил 

отрицательную тенденцию. Так, ИДЖРmin в 2013 году принимает значение 

56,94 лет, в 2014 – 53,71 год и 2015 –52,18 года. Это свидетельствует о том, 
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что для среднестатистического человека необходимо более 50 лет, чтобы 

приобрести жилье. 

Безусловно, полученный результат значительно отличается от индекса 

доступности жилья по методике ООН (таблица 30 и рисунок 34). Так, индекс 

доступности жилья по методике ООН примерно соответствует значению 

двух лет, а индекс доступности жилья с учетом расходов – 50 лет, что 

позволяет утверждать тот факт, что жилье крайне недоступно. 

Таблица 30 – Соотношение индекса доступности жилья по методике ООН и с 

учетом расходов домохозяйств 

 2013 2014 2015 

Индекс доступности жилья по методике 

ООН (ИД) 1,82 1,69 1,59 

Индекс доступности жилья (ИДЖРmin) 56,94 53,71 52,18 

 

 

Рисунок 34 – Соотношение индекса доступности жилья по методике ООН 

и с учетом расходов домохозяйств 

3. Дополнить целевые индикаторы государственной программы 

показателями комфортности жилья.   

3.1 Выбрать следующие показатели для муниципального образования: 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

водопроводом, (в процентах) – С1; 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

канализацией (в процентах) – С2;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

отоплением (за исключением печного отопления), (в процентах) – С3;  
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 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

горячим водоснабжением, (в процентах) – С4;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

ваннами (душем), (в процентах) – С5; 

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной газом, 

(в процентах) – С6;  

 удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

напольными электроплитами, (в процентах) – С7.  

3.2 Соотносить с аналогичными показателями по Челябинской области. 

Важно разделить городской и сельский жилищный фонд, т.к. для 

муниципальных районов данные критерии будут недоступны (формула (16)).  

  С𝑛𝑖 =
𝐶𝑖

𝐶ЧО
, (16) 

где Сni – степень достижения i - показателя государственной программы 

(процентов); 

𝐶𝑖 – фактическое значение показателя; 

𝐶ЧО – установленное государственной программой целевое значение 

показателя по городским/сельским жилищным фондам. 

Расчет результативности реализации государственной программы и 

уровня доступности жилья в целом проводится по формуле (17): 

С =
∑ С𝑛𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
× 100%, (17) 

где C – результативность реализации государственной программы 

(процентов); 

n – количество показателей государственной программы. 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

государственной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 80 

процентов, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая; 
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если значение показателя результативности С равно или больше 50 

процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных 

результатов государственной программы оценивается как 

удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, 

степень достижения запланированных результатов государственной 

программы оценивается как неудовлетворительная. 

Оценку предложенной меры в части показателя «установленное 

государственной программой целевое значение показателя по 

городским/сельским жилищным фондам» построим на основании данных 

статистики по Челябинской области (таблица 31). 

Таблица 31 – Параметры развития бытового удобства, % 

 
Копейский ГО 

Городской жилищный фонд по 

Челябинской области [36] 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

С1 83,60 83,30 83,70 89,50 89,60 89,90 

С2 75,30 75,20 75,90 88,00 88,20 88,10 

С3 85,20 85,20 85,60 91,40 91,30 91,40 

С4 54,70 55,00 56,20 81,30 81,50 81,80 

С5 65,60 65,70 66,60 83,20 83,30 83,40 

С6 63,70 62,40 61,70 61,50 60,90 60,30 

С7 19,50 21,00 22,00 29,90 31,60 32,20 

 

В 2013 году степень достижения показателя государственной программы 

только по 1 индикатору превышала единицы (таблица 32 и рисунок 35),  в 

2014 и 2015 гг. прослеживается аналогичная тенденция. В динамике общая 

результативность реализации Программы в целом в отчетном году 

превышает базовый: в 2013 г. – 83,87%, а в 2015 г. – 84,59%. В соответствии 

с установленными, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая, т.к. Сni больше 80%.  
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Таблица 32 – Расчет результативности по каждому показателю 

государственной программы в Копейском ГО 

 2013 2014 2015 

Сn1 0,93 0,93 0,93 

Сn2 0,86 0,85 0,86 

Сn3 0,93 0,93 0,94 

Сn4 0,67 0,67 0,69 

Сn5 0,79 0,79 0,80 

Сn6 1,04 1,02 1,02 

Сn7 0,65 0,66 0,68 

С 83,87% 83,83% 84,59% 

 

 

Рисунок 35 – Степень достижения целевого значения по уровню 

комфортности жилищного фонда города Копейска 

Полученные результаты не завышены и полностью отражают 

эффективность реализации государственной политики повышения 

комфортности жилья (таблица 33 и рисунок 36). Подтверждением данного 

факта является официально-публикуемая статистика опроса населения об 

эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской 

области за 2015 [22]. Так, в отчетном году максимального значения 

результативности реализации программы достигает показатель удельного 

веса общей площади жилищного фонда, оборудованной газом; и по уровню 

организации газоснабжения степень удовлетворенности населения в 

Копейском городском округе выше регионального – 79% и 74% 
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соответственно. Показателей доли респондентов, удовлетворенных уровнем 

организации водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и 

благоустройства в целом, в анализируемом муниципальном образовании 

фактически находятся на уровне Челябинской области, что отражает 

высокую степень эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений в части 

жилищной политики.  

Таблица 33 – Итоги опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений в части жилищной политики Челябинской области за 2015, % 

 

Водоснабж

ение 

Газоснабже

ние 

Электроснабж

ение 

Теплоснабже

ние 

Благоустройс

тва, общее 

г. Копейск 61 79 84 71 40 

Челябинска

я область 71 74 81 68 43 

 

 

Рисунок 36 – Итоги опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений в части жилищной политики Челябинской области за 2015 

Таким образом, реализация Программы в Копейском городском уровне и 

с точки зрения доступности жилья и эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, и с точки зрения комфортности жилья оценена на 

высоком уровне. Существенным недостатком, который был выявлен в ходе 
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анализа, является низкая степень развития правовой базы. Так, 

законодательно не закреплено понятие доступности жилья, и фактически не 

оценивается уровень комфортности. В связи с этим предлагаются следующие 

корректировки в методике оценки эффективности реализации 

государственной программы: 1) законодательно определить значение 

доступности жилья; 2) изменить формулу расчета индекса доступности 

жилья; 3) дополнить целевые индикаторы государственной программы 

показателями комфортности жилья. Предлагается использовать показатель 

доступности жилья, учитывающий только ту часть доходов семьи, которая 

превышает минимальные потребительские расходы, как показатель, 

отражающий реальную возможность гражданина в течение определенного 

срока приобрести жилое помещение, соответствующее нормативам 

обеспечения  жилыми помещениями. Полученные результаты дополнения 

целевых индикаторов показателями комфортности жилья полностью 

отражают эффективность реализации государственной жилищной политики. 

Подтверждением данного факта является официально-публикуемая 

статистика опроса населения об эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений 

Челябинской области в отчетном году. 

 

Вывод по разделу  

Основными экономико-правовыми и техническими аспектами, 

оказывающими существенное влияние на достижение доступности и 

комфортности жилищного фонда в РФ, являются отсутствие законодательно 

утвержденной терминологии доступности и комфортности жилья и не 

достаточная развитость правовой базы; колебания платежеспособности 

населения; завышение рыночной стоимости строительной продукции в 

результате высокой монополизации рынка; неприемлемые условия 

кредитования, в частности ипотечного кредитования; изменения социально-

демографических аспектов; нестабильное экономическое состояние 
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государства; сложность активизации инновационной активности субъектов 

рынка недвижимости. Основными направлениями обеспечения граждан РФ 

доступным и комфортным жильем предлагаются 1) повышение 

эффективности деятельности органов власти всех уровней и искоренение 

коррупции; 2) существенный экономический рост национальной экономики, 

ее инновационное развитие и приток капитала в реальный сектор; 3) 

совершенствование финансовой, налоговой, социальной и научно-

образовательной политики; 4) резкое увеличение объемов строящегося 

жилья, что, возможно, приведет к снижению его стоимости и развитию 

рынка ипотечного кредитования строительства, поскольку ипотека должна 

служить инструментом реализации излишков жилья на рынке; 5) увеличение 

темпов строительства жилья для малоимущих и обеспечение комфортными 

условиями проживания льготных категорий граждан; 6) увеличение 

мощности предприятий строительного комплекса с внедрением 

инновационных качественных и недорогих строительных материалов и 

технологий; 7) модернизация и реновация жилищного фонда на вторичном 

рынке путем капитального ремонта, реконструкции и сноса аварийных 

объектов; 8) интенсивное развитие рынка арендного муниципального жилья 

и доходных домов, которые позволят государству предложить гражданам 

серьезную альтернативу собственности жилья. 

Реализация Программы в Копейском городском уровне и с точки зрения 

доступности жилья и эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, и с точки зрения комфортности жилья оценена на высоком 

уровне. Существенным недостатком, который был выявлен в ходе анализа, 

является низкая степень развития правовой базы. Так, законодательно не 

закреплено понятие доступности жилья, и фактически не оценивается 

уровень комфортности. В связи с этим предлагаются следующие 

корректировки в методике оценки эффективности реализации 

государственной программы: 1) законодательно определить значение 

доступности жилья; 2) изменить формулу расчета индекса доступности 
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жилья; 3) дополнить целевые индикаторы государственной программы 

показателями комфортности жилья. Предлагается использовать показатель 

доступности жилья, учитывающий только ту часть доходов семьи, которая 

превышает минимальные потребительские расходы, как показатель, 

отражающий реальную возможность гражданина в течение определенного 

срока приобрести жилое помещение, соответствующее нормативам 

обеспечения  жилыми помещениями. Полученные результаты дополнения 

целевых индикаторов показателями комфортности жилья полностью 

отражают эффективность реализации государственной жилищной политики. 

Подтверждением данного факта является официально-публикуемая 

статистика опроса населения об эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений 

Челябинской области в отчетном году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под государственной жилищной политикой понимается воздействие 

государства через государственные и муниципальные органы с помощью 

нормативно-правового регулирования, бюджетных и налоговых механизмов 

на всю совокупность жилищных отношений, включая финансирование и 

строительство жилья, его содержание, управление, владение, распоряжение и 

использование. Направления государственной жилищной политики 

отражаются как в федеральных законодательных и нормативно-правовых 

актах, так и в региональных. Так, в Челябинской области принято 

постановление от 22 октября 2013 г. № 349-П «О государственной программе 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 

годы». Основная цель государственной программы Челябинской области 

сформулирована как повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Суть 

данной программы раскрывается во входящих в нее подпрограммах и 

мероприятиях, в частности в подготовке земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства; модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; оказании молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий; развитии системы ипотечного жилищного 

кредитования. В рамках Государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области на 2014 - 2020 годы» во всех муниципальных 

образованиях Челябинской области разрабатываются меры, направленные на 

развитие жилищного рынка. Муниципальная жилищная политика 

представляет собой совокупность систематически принимаемых решений и 

мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Реализация жилищной политики является одной из главных задач 

муниципальных органов власти. В каждом муниципальном образовании 
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должны быть установлены муниципальные нормативы жилищной 

обеспеченности, учитывающие местные условия. Основные рычаги 

реализации муниципальной жилищной политики: прямые экономические 

(целевое финансирование программ, проектов и мероприятий); косвенные 

экономические (налоги, льготные кредиты, договорные цены и т. п.); 

нормативно-правовые. Регулирование рынка жилья может осуществляться с 

помощью государственных и местных программ по следующим 

направлениям: политика стимулирования предложения, которая 

осуществляется двумя основными методами: строительство 

государственного и муниципального жилья и субсидирование частного 

строительства; политика стимулирования спроса, т. е. субсидирование 

потребителей жилья через различные инструменты (пособия, сертификаты и 

т. д.); административное ограничение квартирной платы. 

Эффективность реализации государственной жилищной политики 

строится на определении доступности и комфортности жилья. Понятие 

доступности жилья означает возможность приобретения жилья потребителем 

и определяется по доле расходов суммарного дохода семьи на приобретение 

жилья и ежегодные платежи по процентам ставки банка за кредит. 

Доступность жилья для населения можно определить как интегральную 

категорию, в которой соединены основные социально-экономические, 

демографические характеристики региона, параметры кредитно-финансовой 

системы и пр. В практике наиболее распространены показатели индекс 

доступности и коэффициент доступности жилья, которые рассчитываются на 

основании данных по среднему доходу домохозяйства и  средней стоимости 

жилья. Под комфортностью жилья понимает благоприятные для нормальной 

жизнедеятельности человека условия проживания. Выделяют жилье высокой 

степени комфортности (элитное), повышенной комфортности, типовое 

жилье (эконом-класс) и жилье низких потребительских качеств. Для оценки 

уровня развития бытового удобства (комфортности) жилищного фонда 

используются различные показатели, которые учитывают внутреннее 



101 

 

состояние жилого помещения, инфраструктуру и др. С точки зрения 

законодательной интерпретации доступность жилья определены в рамках 

индекса доступности жилья, расчет которого строится по методики ООН, а 

комфортность никак неопределенны и не имеет количественной оценки. 

Вероятен тот факт, что данные показатели рассматриваются комплексно по 

целевым индикаторам, включенным в государственную программу.    

Методику оценки реализации государственной программы предлагается 

построить по двум направлениям: оценка доступности жилья и  

комфортности жилья. Доступность жилья анализируется в соответствии с 

методикой оценки эффективности, представленной в государственной 

программе; включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям:1) степень достижения запланированных 

результатов (достижения целей и решения задач) государственной 

программы (оценка результативности);2) степень соответствия фактических 

затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты 

использования бюджетных средств);3) эффективность использования средств 

областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения 

результатов). Определение уровня доступности строится по следующим 

критериям: ввод в эксплуатацию жилья на душу населения; общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; индекс 

доступности жилья по методике ООН; доля семей, получивших жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году; количество 

молодых семей, улучивших жилищные условия; площадь земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства; снижение средней 

стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года). В итоге 

получаем полную информацию об эффективности реализации 

государственной программы повышения доступности жилья. Оценка уровня 

развития бытового удобства (комфортности) жилищного фонда районов 
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строится на основании показателей, отражающих удельный вес общей 

площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, 

отоплением, горячим водоснабжением, ваннами (душем), газом, 

электроплитами. Полученные данные по показателям приводят к 

обобщенному виду путем нормирования. В результате получаем 

ранжирование анализируемых муниципальных образований по уровню 

бытовой комфортности, что дает обобщенное представление по данной 

категории жилищного фонда. 

В 2015 году уровень строительной активности соответствовал 0,75 кв.м. 

на человека. В динамике ввод в эксплуатацию жилья на душу населения 

сокращается за весь рассматриваемый период. Данная тенденция 

обусловлена сокращением строительства жилья. В 2013-2015 годах 

фактически значение индикатора ввода в эксплуатацию жилья на душу 

населения существенно выше планового. За весь рассматриваемый период 

строительная активность сократилась с 1,21 кв. м. на человека до 0,75 кв. м. 

на человека при уровне планового 0,43 года. В соответствии с данными 

зарубежных для кардинального улучшения жилищной обеспеченности 

строительная активность должна составлять около 1 кв.м/чел. в год. В 2013 

году годовой ввод жилья на одного человека в Копейском городском округе 

соответствует мировому стандарту; однако обратная тенденция 

прослеживается в отчетном году 2015. Динамика обеспеченности населения 

жильем отражает увеличение показателя в 2015году (темп прироста 12%). В 

отчетном году уровень обеспеченности населения жильем составляет 

23,6 кв.м общей жилой площади на 1 человека, что на 1,12 кв.м  меньше  

целевого значения индикатора. Формирование жилищного фонда Копейского 

городского округа в 2013-2015 году осуществляется только за счет 

вторичного жилья. Данный факт подтверждается на основании данных, 

полученных путем соотношения показателей ввода в эксплуатацию жилья и 

общей площади жилых помещений. Так, доля нового жилья в общей 

площади жилых помещений в среднем за весь рассматриваемый период 
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составляет 4% от общего количества жилищных помещений. Следует 

обратить внимание на то, что долевое значение сокращается к 2015 году до 

3%. Среднестатистической семье для накопления средств на приобретение 

среднестатистического жилья потребуется примерно 1 год при условии, что 

все доходы будут направлены на эти цели.  При этом по данным 2015 года 

среднестатистическая семья сможет приобрести за год почти 94% от всей 

стоимости жилья. За рассматриваемый период коэффициент доступности 

жилья отражает прирост данного показателя на 8% и 6%. Однако, для 2015 г. 

характерно замедление, связанное с параллельное тенденцией в динамике 

среднемесячной номинальной начисленная заработной платы: в отчетном 

году темп роста меньше предыдущего периода. Расчет индекса доступности 

жилья по методике ООН позволяет сделать вывод о то, что в 2015 году ИД 

составил 1,59. К отчетному периоду сокращается количество лет на 

приобретение жилья. В отчетном году фактически достигнутое значение 

индикатора за весь рассматриваемый период реализации целевой программы 

меньше планового. В 2013 г. доля семей, получивших жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, составила 10%, а к 2015 г. планировалось 

ее увеличение до 22,5%. Однако фактически в 2015 г. значение данного 

показателя превысило целевое значение и составило 40%. На протяжении 

2014-2015 гг. реализации Программы наблюдается недовыполнение 

плановых значений по количеству молодых семей, улучивших жилищные 

условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) 

профильного целевого индикатора – отставание составляет 94% (2015 г.). 

Расчетный объем земельных участков, предоставленных для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, на конец 2015 года составлял 8,6 

гектар, что на 35% меньше целевого значения. В динамике целевой 

индикатор Программы отличается весьма отрицательной динамикой роста и 

слабым выполнением требуемого норматива. Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра жилья на первичном рынке изменяет свое значение 

до 23% к 2015 году. Снижение средней стоимости одного квадратного метра 
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жилья в 2015гг. превышает целевое значение данного показателя на 117% 

соответственно. В общей динамике к отчетному периоду (2015 году) 

прослеживается положительная тенденция, которая свидетельствует о 

высокой эффективности реализации Программы. В 2015 году степень 

достижения показателя государственной программы по 4-м индикаторам 

превышала единицы. Результативность реализации Программы в целом в 

отчетном году существенно меньше базового. Данная отрицательная 

динамика обусловлена сокращением количества молодых семей, улучивших 

жилищные условия, площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства. В соответствии с установленными в Программе 

критериями, степень достижения запланированных результатов 

государственной программы оценивается как высокая. За весь 

рассматриваемый период фактические расходы бюджетных средств 

значительно меньше запланированного уровня.  С одной стороны, данная 

тенденция характеризует экономию бюджетных средств, а с другой 

стороны, – недофинансирование общественно значимых направлений 

реализации Программы. В соответствии с критериями оценки, 

представленными в областной программе, степень соответствия фактических 

затрат бюджетных средств на реализацию государственной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. 

Эффективность использования бюджетных средств увеличивается к 2015 

году до 0,76 единиц. Значение показателя эффективности использования 

бюджетных средств Э меньше 1 за весь анализируемый период – 

эффективность оценивается как высокая. 

Оценка уровня развития бытового удобства (комфортности) жилищного 

фонда осуществляется по данным четырех городских округов Челябинской 

области, а именно Копейска, Миасса, Южноуральска и Карабаша. Отчетный 

период характеризуется наибольшим удельным весом оборудованной 

площади различными бытовыми удобствами у Южноуральского городского 

округа. По трем параметрам, отражающий уровень благоустройства в части 
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водопровода, отопления и напольных электроплит, Копейский ГО превышает 

Миасс и обладает второй по значимости величиной. По интегральному 

индексу  комфортности Миасский ГО опережает остальные анализируемые 

муниципальные образования. Наиболее отстающим является Карабаш. 

Вторым по значимости являются значения показателей развития бытового 

устройства Копейского городского округа, что отражает достаточно 

развитый уровень комфортности. Выбранная методика анализа уровня 

комфортности более наглядно отражает текущую ситуацию в жилищно-

коммунальной сфере муниципального образования, так как анализ 

осуществляется по относительным показателям и проводится сопоставление 

с иными территориями, входящим в Челябинскую область.         

Основными экономико-правовыми и техническими аспектами, 

оказывающими существенное влияние на достижение доступности и 

комфортности жилищного фонда в РФ, являются отсутствие законодательно 

утвержденной терминологии доступности и комфортности жилья и не 

достаточная развитость правовой базы; колебания платежеспособности 

населения; завышение рыночной стоимости строительной продукции в 

результате высокой монополизации рынка; неприемлемые условия 

кредитования, в частности ипотечного кредитования; изменения социально-

демографических аспектов; нестабильное экономическое состояние 

государства; сложность активизации инновационной активности субъектов 

рынка недвижимости. Основными направлениями обеспечения граждан РФ 

доступным и комфортным жильем предлагаются 1) повышение 

эффективности деятельности органов власти всех уровней и искоренение 

коррупции; 2) существенный экономический рост национальной экономики, 

ее инновационное развитие и приток капитала в реальный сектор; 3) 

совершенствование финансовой, налоговой, социальной и научно-

образовательной политики; 4) резкое увеличение объемов строящегося 

жилья, что, возможно, приведет к снижению его стоимости и развитию 

рынка ипотечного кредитования строительства, поскольку ипотека должна 
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служить инструментом реализации излишков жилья на рынке; 5) увеличение 

темпов строительства жилья для малоимущих и обеспечение комфортными 

условиями проживания льготных категорий граждан; 6) увеличение 

мощности предприятий строительного комплекса с внедрением 

инновационных качественных и недорогих строительных материалов и 

технологий; 7) модернизация и реновация жилищного фонда на вторичном 

рынке путем капитального ремонта, реконструкции и сноса аварийных 

объектов; 8) интенсивное развитие рынка арендного муниципального жилья 

и доходных домов, которые позволят государству предложить гражданам 

серьезную альтернативу собственности жилья. 

Реализация Программы в Копейском городском уровне и с точки зрения 

доступности жилья и эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, и с точки зрения комфортности жилья оценена на высоком 

уровне. Существенным недостатком, который был выявлен в ходе анализа, 

является низкая степень развития правовой базы. Так, законодательно не 

закреплено понятие доступности жилья, и фактически не оценивается 

уровень комфортности. В связи с этим предлагаются следующие 

корректировки в методике оценки эффективности реализации 

государственной программы: 1) законодательно определить значение 

доступности жилья; 2) изменить формулу расчета индекса доступности 

жилья; 3) дополнить целевые индикаторы государственной программы 

показателями комфортности жилья. Предлагается использовать показатель 

доступности жилья, учитывающий только ту часть доходов семьи, которая 

превышает минимальные потребительские расходы, как показатель, 

отражающий реальную возможность гражданина в течение определенного 

срока приобрести жилое помещение, соответствующее нормативам 

обеспечения  жилыми помещениями. Полученные результаты дополнения 

целевых индикаторов показателями комфортности жилья полностью 

отражают эффективность реализации государственной жилищной политики.  
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