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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищная сфера представляет собой сложную систему создания, 

функционирования и замены жилищного фонда и включает в себя часть сферы 

производства. 

Среди отраслей индустриального комплекса Красноярского края 

строительство занимает одно из ведущих мест. Конъюнктура рынка и 

инвестиционный климат колеблются, спрос на строительство новых объектов 

то растет, то падает. Наблюдается достаточно высокая строительная 

активность. Однако в данной хозяйственной сфере региона имеется ряд 

проблем, тормозящих ее развитие. 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что колебания 

спроса на рецессивном рынке строительства жилой недвижимости ведут к 

сокращению потребительского спроса на жилье. 

Таким образом, целью данной работы является формирование программы 

управления спросом на рынке строительства жилой недвижимости города 

Красноярска на примере строительной группы «СМ.СИТИ». 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

– анализировать тенденции рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края; 

– оценить предложение на рынке строительства жилой недвижимости 

Красноярского края и города Красноярска; 

– провести контурный анализ рынка строительства жилой недвижимости 

города Красноярска; 

– исследовать текущий спрос, уровень удовлетворенности и 

покупательские предпочтения на рынке строительства жилой недвижимости 

города Красноярска; 

– сформировать программу управления спросом для строительной 

группы «СМ.СИТИ».  
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1 Особенности развития рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края 

1.1 Анализ тенденций рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края 

 

Анализ тенденций рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края основан на информации, полученной в результате: 

– статистическойобработки внешней вторичной информации за 2011–

2015 годы, представленной на сайте территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю; 

– обработки информации, представленной на специализированных сайтах 

недвижимости города Красноярска: «Департамент градостроительства города 

Красноярска», «Домофонд». 

Результаты анализа позволили выявить как положительные тенденции, 

способствующие развитию рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края, так и отрицательные, сдерживающие (рисунок 1). 

Так, одной из положительных тенденций на рынке строительства жилой 

недвижимости Красноярского края является увеличение числа строящихся 

однокомнатных квартир, малогабаритного жилья.Объем ввода в эксплуатацию 

однокомнатных квартир в Красноярском крае в 2015 году увеличился на 18% 

по отношению к 2014 году и составил 9991 квартиру. Данный год также 

показал резкое увеличение введенных в эксплуатацию четырехкомнатных и 

более квартир. В 2015 году он увеличился на 110% по отношению к 2014 году и 

составил 1627 четырехкомнатных и более квартир. Количество введенных в 

эксплуатацию двухкомнатных квартир увеличилось на 8% (5500 квартир), 

тогда, как количество предложения трехкомнатных квартир увеличилось на 

21% (3461 квартира). 

Объем ввода квартир в эксплуатацию в Красноярском крае за период 

2011-2015 годов представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Тенденции рынка строительства жилой недвижимости 

Красноярского края, 2015 г. 
 

 
Рисунок 2 – Объем ввода квартир в эксплуатацию в Красноярском крае 

 по числу комнат [1] 
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Второй положительной тенденцией на рынке строительства жилой 

недвижимости Красноярского края является увеличение доли вводимого в 

эксплуатацию четырехкомнатного и более жилья. В 2015 году оно составило 

7,9%, что является максимумом за весь рассматриваемый период. Доли 

однокомнатных и двухкомнатных квартир значительно упали и составили 

48,5% и 26,7% соответственно. Доля трехкомнатных квартир увеличилась 

незначительно и составила 16,8%. Распределение построенных в Красноярском 

крае квартир по числу комнат за период 2011-2015 годов в процентах от общего 

ввода представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение построенных в Красноярском крае квартир по числу 

комнат за период 2011-2015 годов 

 Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные Четырехкомнатные 
и более 

Общий 
ввод 

 % тыс. 
квартир 

% тыс. 
квартир 

% тыс. 
квартир 

% тыс. 
квартир 

тыс. 
квартир 

2011 39,2 5,919 32,3 4,877 21,7 3,277 6,8 1,027 15,1 

2012 43,3 6,971 30,9 4,975 18,2 2,930 7,7 1,240 16,1 

2013 43,8 7,358 32,4 5,443 17,3 2,906 6,5 1,092 16,8 

2014 49,2 8,462 29,7 5,108 16,6 2,855 4,5 0,774 17,2 

2015 48,5 9,991 26,7 5,500 16,8 3,461 7,9 1,627 20,6 

 

Третьей положительной тенденцией, наметившейся на рынке 

строительства жилой недвижимости Красноярского края, является увеличение 

строительства жилых комплексов (ЖК)[2]. Постепенно происходит смена 

концепции в организации строительства. На сегодняшний день высоко ценятся 

качество жилья и возможность получения различного рода услуг 

непосредственно в районе проживания, поэтому застройщики и инвесторы 

изначально продумывают организацию многофункциональности возводимого 

жилого комплекса. 
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Раньше покупателя в первую очередь интересовали – площадь квартиры, 

этаж, материал стен; сегодня всё большее значение приобретают такие 

факторы, как место расположения, окружение, соответствующее занимаемому 

положению в обществе, качество и функциональность коммуникаций, 

транспортная доступность, инфраструктура и многое другое[3]. 

Принимая решение о приобретении квартиры в жилом комплексе, 

покупатель оценивает объект своеговнимания, прежде всего, с точки зрения 

удобства, защищённости и функциональности. Цена вопроса и другие факторы 

отходят на второй план. Социальный статус, уровень доходов жильцов ЖК не 

позволяет многим из них жить в обычных типовых домах. 

На рынке строительства жилой недвижимости Красноярского края на 

сегодняшний день компании ведут активное строительство жилых комплексов 

(таблица 2). По количеству строящихся на сегодняшний день жилых 

комплексов лидируют строительная группа «СМ.СИТИ» («Параллели», 

«Малые кварталы», «Образцово») и ООО «СК «Реставрация» («Аврора», 

«Эдельвейс», «Альбатрос»). 

Уже в 2016 году планируется введение в эксплуатацию жилых 

комплексов: – «Западный» – ООО УК «ПКСК»; 

– «Енисейская слобода» – ООО «СтройТехДевелоп»; 

–«Рябиновый Сад» – ООО «АкадемИнвест»; 

–«Серебряный» – «Красстрой»; 

–«ПОКРОВКА–life»– ГСК «Арбан»; 

– «Альбатрос» – ООО СК «Реставрация»; 

–«Ярослав» – ООО «Эко»; 

– «Калина» – ЗАО Фирма «Культбытстрой»; 

–«Ботанический» – ЗАО ПСК «Союз»; 

– «Вэст Парк» – ТСЖ «Ленинградец»; 

– «Утиный Плес» – ООО «Альфа»; 

– «Малые кварталы» – СГ«СМ.СИТИ».
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Таблица 2– Строящиеся жилые комплексы города Красноярска [4] 
Девелопер/застройщик ЖК Адрес Срок сдачи 

1 ООО «Компания «Уютный дом» Уютный дом на Ключевской Ул. Ключевская, д 2, Свердловский район 2 кв. 2018 
2 ООО УК «ПКСК» Западный Ул. Норильская, Октябрьский район 4 кв. 2016 
3 ООО «ИК «Стратегия» Адмирал Ул. Ленина 3 кв. 2017 
4 ООО «СтройТехДевелоп» Енисейская слобода Ж/м «Нанжуль-Солнечный», Советский район 2 кв. 2016 
5 ООО «АкадемИнвест» Рябиновый Сад Ул. Елены Стасовой 4 кв. 2016 
6 ООО «Монтаж-Строй» Нойланд Черемушки Ул. Шевченко 2 кв. 2017 
7 СГ «СМ.СИТИ» Параллели Ул. Пушкина, д.32, Железнодорожный район 2 кв. 2017 
8 ООО «СибИнвест» Квадро Ул. Караульная 2 кв. 2018 
9 ООО «СК «Реставрация» Аврора Ул. Свердловская 2 кв. 2017 
10 ГСК «АРБАН»  SkySEVEN Ул. Авиаторов, Советский район 4 кв. 2018 
11 СК «МЕНТАЛ-ПЛЮС» Уютный дом Ул. Калинина, д. 41 4 кв. 2018 
12 ООО «КАН» Малина Ул. Малиновского, д. 29, Советский район 2 кв. 2017 
13 ООО ЖСК «Гранд» Гранд Ул. Караульная, Центральный район 3 кв. 2018 
14 ГСК «Красстрой» Серебряный Ул. Вильского, д. 34, Октябрьский район 4 кв. 2016 
15 ГСК «Красстрой» Белые Росы Ул. Белые Росы/Карамзина, Свердловский район 4 кв. 2018 
16 ОАО «ДСК» Радужный Просп. 60 лет образования СССР, Советский район 1 кв. 2017 
17 ГСК «АРБАН»  ПОКРОВКА-life Ул. Линейная, Центральный район 4 кв. 2016 
18 ООО ПСК «Омега» Перья Ул. Партизана Железняка, Советский район 4 кв. 2017 
19 ООО «СК «Реставрация» Эдельвейс Ул. Академика Киренского 2 кв. 2017 
20 ООО «СК «Реставрация» Альбатрос Ул. Дачная, Октябрьский район 1 кв. 2016 
21 ООО «ЭКО» Ярослав 6-й мкр. Солнечный, Советский район 4 кв. 2016 
22 ЗАО «Фирма «Культбытстрой» Калина Ул. Калинина, д.1, Железнодорожный район 4 кв. 2016 
23 ООО «Енисейлесстрой» Славянский Ул. Новосибирская, Железнодорожный район 4 кв. 2019 
24 ЗАО ПСК «Союз» Ботанический Бул. Ботанический, д.20, Октябрьский район 2 кв. 2016 
25 ТСЖ «Ленинградец» West Park (Вэст Парк) Ул. Ленинградская 2 кв. 2016 
26 ООО «УК «СИА» Глобус Ул. Калинина/Норильская, Октябрьский район 4 кв. 2018 
27 ООО «Альфа» Утиный Плес Ул. Полтавская, д.8, Свердловский район 4 кв. 2016 
28 СГ «СМ.СИТИ» Малые Кварталы Ул. Капитанская/Навигационная, Свердловский район 4 кв. 2016 
29 ГСК «СПЕЦСТРОЙ» Полтавский Ул. Полтавская, д.38, Свердловский район 4 кв. 2016 
30 ООО «Зодчий» Панорама Ул. Прибойная, д.37, Свердловский район 3 кв. 2017 
31 ООО УСК «СИБИРЯК» Нанжуль-Солнечный Мкр. «Нанжуль-Солнечный», Советский район 2 кв. 2017 
32 ООО «АГАТ» Молодежный Ул. Добролюбова – ул. Кутузова, Кировский район 2 кв. 2016 
33 СГ «СМ.СИТИ» Образцово Район «Мичуринский», Кировский район 1 кв. 2017 
34 ООО «ДОМЕТ» Радуга Ул. Энергетиков, д. 73А 1 кв. 2016 
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Рост запросов и дифференциация потребностей вызвали отчетливо 

наметившуюся в последнее время тенденцию значительного повышения 

инновационной активности в строительной сфере[5]. Прежде всего это касается 

разработки и применения при строительстве новых строительных материалов, а 

также строительной техники и инструмента. Они, в свою очередь, значительно 

изменяют технологии строительства. Усилия в этой сфере в основном 

направлены на: 

– сокращение сроков и стоимости строительства; 

– снижение потребления возводимыми объектами электроэнергии и 

других видов ресурсов. 

Самыми значимыми инновационными разработками последнего 

десятилетия являются[6]: 

1 СО РАН учеными созданы способы получения жидкого натриевого 

стекла; ведется разработка метода полимеризации кремнезема, позволяющего 

получить чистые вяжущие материалы с высокой прочностью и огнестойкостью; 

ведется разработка огнезащитной композиции на основе оксида алюминия и 

жидкого стекла для материалов текущего поколения. 

2Корпорацией «Роснано» разработаны разного рода красильные смеси с 

уникальными свойствами термоустойчивости, шпаклевки со способностью 

подстраиваться под фактуру поверхности, различные пластификаторы бетона, 

которые позволяют достичь колоссальной прочности. 

3 Полносборное крупнопанельное домостроение, когда сокращение 

сроков строительства достигается минимизацией объёма сварочных работ за 

счет их замены неразъемными бетонными и болтовыми соединениями. 

Технология предполагает быстрое и качественное создание целых кварталов, 

что особенно важно при возведении массового жилья, способом 

разнообразного комбинирования секций по принципу LEGO. 

Особо популярным становится монолитное жилье, себестоимость 

которого уменьшается за счет снижения веса здания и уменьшения 

материалоемкости фундамента[7].Наиболее перспективными считаются 
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технологии сочетания монолитного домостроения со сборными заводскими 

конструкциями. 

4 Идея создания жилья из обычных контейнеров. Всего за 90 секунд 

можно получить уютную квартиру из обычного контейнера. Всего лишь 

нажатие одной кнопки запускает в действие гидравлическую систему, которая 

превращает прямоугольную металлическую коробку в небольшую квартирку. 

5 Разработка наиболее энергоэффективной конструкции фасадных 

облицовочных панелей, в частности, поглощения световой энергии. Эти панели 

обладают способностью собирать природное световое излучение, 

сосредотачивать его и преобразовывать в электроток при помощи 

фотоэлементов в пятнадцать раз меньшей площади либо проводить 

сконцентрированный и преобразованный свет по световодам к требуемому 

месту. Также панели могут использоваться для энергосберегающей подсветки 

фасадов зданий. Основное конкурентное преимущество предлагаемых 

устройств, по словам разработчиков, технологичность, низкая 

материалоемкость, пониженная себестоимость. 

На рынке строительства жилой недвижимости присутствуют и 

отрицательные тенденции, сдерживающие развитие рынка. 

Так, одной из отрицательных тенденций является сокращение в 

Красноярском крае количества застройщиков и строящихся домов.В первом 

квартале 2015 года в Красноярском крае работало 115 застройщиков, в первом 

квартале 2016 -го – 110[8]. За то же время количество строящихся жилых домов 

сократилось с 298 до 276. Это следует из аналитики службы строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края, которая составляется на 

основе полученной от застройщиков отчетности. 

Сохраняется тенденция, наметившаяся в предыдущий период, – 

сокращение количества заключенных договоров долевого участия в 

строительстве. В первом квартале 2016 года в Красноярском крае подписано на 

16 % меньше договоров долевого участия, чем за аналогичный период 2015 
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года. Сумма привлеченных за период средств при этом уменьшилась на 14% с 8 

млрд 791 млн до 7 млрд 546 млн рублей. 

Одновременно с этим на 10, 6% за год (с первого квартала 2015 по 

первый квартал 2016-го года) выросли затраты застройщиков на приобретение 

материалов. За первые три месяца прошлого года строителями региона на эти 

цели было потрачено 1 млрд 555 млн рублей, с января по апрель нынешнего 

года – 1 млрд 720 млн рублей. 

Большинство застройщиков перешли на оплату с подрядными 

организациями квартирами и стали использовать меньше средств для оплаты 

услуг, сокращение по этому показателю самое значительное, на 27, 9% с 5 млрд 

734 млн до 4 млрд 133 млн рублей. 

Второй отрицательной тенденцией на рынке строительства жилой 

недвижимости города Красноярска является увеличение случаев возврата 

заемщиками банку ипотечных квартир [9]. В 2008 году такого не наблюдалось: 

люди боролись за квартиры в судах, пытались что-то доказать, либо искали 

иные возможности, сейчас же они отдают квартиры в отступное. 

На рынок строительства жилой недвижимости непосредственное влияние 

оказывают доходы населения [10]. С ростом доходов населения растет и спрос 

на жилищное строительство. Динамика реально располагаемых денежных 

доходов населения Красноярского края за период 2011-2015 годов представлена 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 

Красноярского края за 2011-2015 года[11] 
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Реально располагаемые денежные доходы населения – это доходы, 

которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения[12]. 

Они равны номинальным доходам за вычетом налогов, обязательных платежей 

и добровольных взносов населения. Показатель реально располагаемых 

денежных доходов населения Красноярского края в 2014 году снизился на 

10,7%. Это послужило резким снижением спроса на рынке строительства 

жилой недвижимости. В 2015 году данный показатель вырос на 4,6%, но не 

достиг максимального уровня. 

На рынок строительства жилой недвижимости также большое влияние 

оказывает регрессивная макроэкономическя ситуация в России. Рост стоимости 

денег на международных рынках сказывается на ставках кредитования внутри 

страны, это отражается и на покупателях жилья, использующих ипотечное 

кредитование, и на девелоперах.Более устойчивые позиции в данной ситуации 

занимают девелоперы с наиболее ликвидным портфелем проектов и с 

минимальным уровнем заемного финансирования проектов[13].Растущая 

неуверенность в экономической стабильности и завтрашнем дне заставляет 

многих потенциальных покупателей отложить крупные приобретения и не 

спешить расставаться с недвижимостью. 

Проведенный анализ данных вторичной информации рынка 

строительства жилой недвижимости Красноярского края позволил выявить как 

положительные, так и отрицательные тенденции. Наибольшее отрицательное 

влияние на рынок строительства жилой недвижимости Красноярского края 

оказывают регрессивная макроэкономическая ситуация в России и сокращение 

реальных денежных доходов населения. Это сказывается на неравномерном 

спросе и его сокращении в 2014 году. Сейчас рынок недвижимости еще не 

может восстановиться, но может подстроиться под нынешние запросы 

потребителей. 

Важнейшей положительной тенденцией на рынке строительства жилой 

недвижимости города Красноярска в 2015 году сталоувеличение числа 

строящихся жилых комплексов. Благодаря удовлетворению 
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дифференцированных потребностей покупателей спрос будет расти, а цена и 

другие факторы отходить на второй план. 

Выявленные тенденции обусловили более точное изучение рынка 

строительства жилой недвижимости Красноярского края. 

 

1.2 Оценка предложения на рынке строительства жилой 

недвижимости Красноярского края 

 

Оценка предложения на рынке строительства жилой недвижимости 

Красноярского края будет осуществлена путем: 

– статистической обработки внешней вторичной информации за 2011–

2015 годы, представленной на сайте Федеральной службы государственной 

статистики; 

– статистической обработки внешней вторичной информации за 2011–

2015 годы, представленной на сайте Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю; 

– обработки информации, представленной на специализированных сайтах 

недвижимости города Красноярска: «Жилком», «Домофонд». 

В Красноярском крае предложение жилой недвижимости динамично 

развивается.В январе-марте 2016 года на строительство жилой недвижимости 

приходилось 86,4 % общего объема введенных в действие зданий (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4– Структура введенных в действие зданий в Красноярском крае 

в январе-марте 2016 года, % [11] 
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По итогам января-марта 2016 г. Красноярский край занимает 2 место в 

СФО – в регионе было введено 407,1 тыс. м² общей площади, что составляет 

19% от объема всего федерального округа (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Объем ввода жилой недвижимости в СФО 

в январе – марте 2016г., тыс. м² [11] 
 

В этот период организациями всех форм собственности и населением 

введено 5679 квартир (включая квартиры в общежитиях). Населением за счет 

собственных и заемных средств построено 57,3 тыс. м² общей площади жилых 

домов, или 18,0% общего объема жилья, введенного в январе-марте 2016 г. (в 

январе-марте 2015 г. – 55,7%). 

Согласно данным Росстата, в январе-марте 2016 г. средняя стоимость 

строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих 

жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных 

помещений) составила 48594 рубля, что является максимумом по всему 

Сибирскому федеральному округу (рисунок 6). 

В Красноярском крае в январе-марте 2016 года объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 

фактически действовавших ценах, составил 31927 млн. руб. (рисунок 7), что 

является максимальным объемом по всему Сибирскому федеральному округу. 

Данный показатель составил 97,9 % к соответствующему периоду 2015 года (в 

сопоставимых ценах). 
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Рисунок 6 – Средняя стоимость строительства 1м² общей площади отдельно 

стоящих жилых домов квартирного типа, руб. [11] 

 

 
Рисунок 7 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» в Красноярском крае в январе-марте 2016 года, млн. руб. [11] 

 

Неотъемлемой частью анализа предложения является оценка общей 

площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека 

(рисунок 8). 

За период 2010-2014 года критерий общей площади жилых помещений, 

приходящихся на одного человека, постоянно растет. По состоянию на 2014 год 

по данному критерию Красноярский край превышает критерий Сибирского 

федерального округа на 3% и является ниже общероссийского на 1,7%. 
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Рисунок 8 – Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного человека в разрезе субъектов России [11] 

 

Рассмотрим данный критерий в разрезе субъектов СФО (рисунок 9). В 
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Рисунок 9 – Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного человека в разрезе субъектов СФО [11] 

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем 

на одного человека, создают комфортные условия проживания[14]. В 

Красноярском крае создание комфортных условий проживания – важнейшая 

цель в сфере жилищного строительства. Для этого на рынке строительства 

жилой недвижимости Красноярского края разработан план развития до 2020 

года [15]. Планируется формирование рынка доступного жилья, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности. 

К 2020 году сфера строительства жилья должна обеспечить повышение 

доступности и качества жилья для населения. В рамках Федеральной целевой 

программы «Жилище» в крае разработана «Программа стимулирования 

развития жилищного строительства Красноярского края на 2011-2015 годы», 

которая затем будет пролонгирована на перспективу до 2020 года, и утвержден 

график ввода жилья на 2011-2020 годы. 

Объемы годового ввода жилья должны вырасти в регионе в 1,6-2,4 раза 

до 1700-2890 тыс.м². В целом до 2020 года будет введено 11,3-14,9 млн. м² 

жилья. К 2020 г. на каждого жителя края будет ежегодно вводиться от 0,6 до 0,9 

м² нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэфективности, 

экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более 

трети вводимого жилья составит малоэтажное строительство. Обеспеченность 

населения края общей площадью жилья увеличится к 2020 году до 26-27 м², 

улучшат свои жилищные условия свыше 100 тысяч семей. При этом число 

семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях к 

2018 году сократится более чем на 20% (до 30 тыс. семей). Количество 

выданных ипотечных жилищных кредитов увеличится к 2018 году на 20% до 23 

215 единиц. Более 35% семей будут иметь возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью 

собственных и заемных средств. 
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Таким образом, предложение на рынке строительства жилой 

недвижимости Красноярского края динамично развивается. В этом активно 

участвует город Красноярск.  
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1.3 Оценка предложения на рынке строительства жилой 

недвижимости города Красноярска 

 

Оценка предложения на рынке строительства жилой недвижимости 

города Красноярска осуществляется путем: 

–анализа деятельности самых крупных застройщиков города Красноярска 

по вводу жилья в эксплуатацию за 2015 год; 

– анализа данных Департамента градостроительства администрации 

Красноярска за 2015-2016 года. 

По данным Департамента градостроительства Красноярска, в 2015 году 

общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, составила 654 тыс. 

м². Средняя фактическая стоимость строительства 1 м² общей площади жилых 

домов равна 41747 рублей[1]. 

Согласно этим данным, емкость рынка строительства жилой 

недвижимости города Красноярска в 2015 году составила 27302538 тыс. 

рублей. Данный показатель дает условный эффект, но по нему можно 

спрогнозировать текущее положение на рынке уже в этом году. 

Для оценки предложения на рынке строительства жилой недвижимости 

города Красноярска выделим доли самых крупных компаний по объему ввода в 

действие объектов жилой недвижимости в 2015 году (рисунок 10) [1]. 

Лидирующее положение занимает компания «Сибиряк» (15,9%). УСК 

«Сибиряк» является универсальным застройщиком. Создание жилых 

комплексов в престижных районах города – ведущее направление предприятия. 

Традиционной схемой домостроения компании является одновременная работа 

по возведению зданий, строительство инженерных сетей, проведение 

инженерных и транспортных работ, работ по благоустройству и озеленению 

готовых к сдаче микрорайонов[16]. 

В составе ООО УСК «Сибиряк»: завод крупнопанельного домостроения, 

бетонорастворный узел, столярный, автотранспортный, колерные цеха, цех 

сантехзаготовок, цех по раскрою обоев, стекла и линолеума. 
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Рисунок 10 – Топ-10 крупных компаний по объему ввода в действие объектов 

жилой недвижимости в городе Красноярске в 2015 году, % 
 

На втором месте разместилась компания «Культбытстрой» (8,2%). Фирма 

«Культбытстрой» начала самостоятельно строить дома, от нулевого цикла до 

сдачи «под ключ». Было создано два управления: одно специализировалось на 

возведении высотных домов, другое – на возведении малоэтажных зданий, 

гаражей, подвалов. То есть строительство на любой вкус, учитывая капризы 

самого взыскательного клиента. Она принимала участие в строительстве всех 

зданий в Красноярске по индивидуальным проектам: Театр оперы и 

балета,здание городской администрации, Красноярский Цирк, культурно-

исторический центр, Большой концертный зал, спортивные сооружения на 

острове Отдыха и многое другое[17]. 

В 5 лидеров также вошли компании: «Белые Росы», «Альфа», «Новый 

город», имеющие доли 8,0%, 5,3%, 5,2% соответственно. 

Проведем анализ положений данных компаний в матрице конкурентных 

преимуществ. Для этого необходимо оценить цену и себестоимость компаний 

относительно самого опасного конкурента. Основные показатели лидеров 

строительного рынка города Красноярска по итогам 2015 года приведены в 

таблице 3.
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Таблица 3 – Показатели лидеров строительного рынка города Красноярска по итогам 2015 года [1] 

Название 

компании 

Общая площадь жил. домов, 

введенных в эксплуатацию 

 в 2015 г., тыс. м² 

Год начала 

работы в 

Красноярске 

Средняя 

стоимость м²., 

тыс. руб. 

Средняя 

себестоимость 

м², тыс. руб. 

Цена 

(СОК) 

Себестоимость 

(СОК) 

Сибиряк  104,15 1 989 50 39 1,02 0,98 

Культбытстрой 53,65 1 958 49 40 0,98 1,03 

Белые Росы 52,32 2 005 60 51 1,20 1,31 

Альфа 34,96 1 991 40 31 0,80 0,79  

Новый город 33,86 2 006 45 35 0,90 0,90 

СтройТехДевелоп 32,18 2 011 44 35 0,88 0,90 

Арбан 31,36 2 002 55 51 1,10 1,31 

Монолитинвест 28,97 1 997 59 52 1,18 1,33 

ДСК 22,25 1 978 53 45 1,06 1,15 

СИА 21,49 2 012 55 49 1,10 1,26 

 

В рейтинге участвуют застройщики жилой недвижимости города Красноярска. Учитывались компании, лидирующие по 

вводу жилья в 2015 г., сдавшие за указанный период не менее 21,49 тыс. м². 
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Используя данные таблицы 3 нанесем компании строительного рынка 

города Красноярска на матрицу конкурентных преимуществ (рисунок 11). 
 

 
Рисунок 11 – Матрица конкурентных преимуществ 

 

В квадранте идеальной ситуации находится компания «Сибиряк». Она 

имеет относительно низкую себестоимость строительства при относительно 

высокой цене и получает наибольшую прибыль. 

Также хорошее положение занимают компании: 

– «Альфа»; 

– «СтройТехДевелоп»; 

– «Новый город».  

Они имеют низкую себестоимость строительства и могут позволить себе 

снижать цену, тем самым привлекая потребителей самого широкого сегмента – 

комфорт-класса. Следовательно, компании придерживаются стратегии 

лидерства по издержкам [18]. 

Остальные компании: «Арбан», «Белые росы», «Монолитинвест», «ДСК», 

«СИА», «Культбытстрой» разместились в квадранте с относительно высокой 

ценой и себестоимостью. Они придерживаются стратегии дифференциации. 

Доли компаний по вводу в эксплуатацию объектов жилой недвижимости 

меняются из года в год. Одни реализуют проекты быстро, другие, строящие 

крупные объекты, медленнее [19]. Рассмотрим рынок строительства жилой 

недвижимости города Красноярска в первом квартале 2016 года (таблица 4). 
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Таблица 4– Многоквартирные жилые дома, введенные в эксплуатацию в первом квартале 2016 года в г. Красноярске (с 
учетом балконов, лоджий, веранд, террас)[1] 
Застройщик Наименование объекта Адрес объекта Материал 

стен 
Общая 

площадь 
жилых 
домов 

Дата 
разрешения 

на ввод 

1 2 3 4 5 6 
Белые росы ООО 2-й этап строительства жилой дом 17/1 район Абаканской протоки "Пашенный" кирпич 8692,8 22.01.2016 

2-й этап строительства жилой дом 17/2 район Абаканской протоки "Пашенный" кирпич 7691,4 22.01.2016 
2-й этап строительства жилой дом 18 район Абаканской протоки "Пашенный" кирпич 17080,3 22.01.2016 
Многоэтажный жилой дом № 12 со встроенными 
нежилыми помещениями, инженерное обеспечение в 
микрорайоне «Белые росы» 

р-н Абаканской протоки, жилой р-н Пашенный 
 

кирпич 13690,4 
 

22.01.2016 
 

Многоэтажный жилой дом № 15 со встроенными 
нежилыми помещениями, инженерное обеспечение в 
микрорайоне «Белые росы» 

р-н Абаканской протоки, жилой р-н Пашенный 
 

кирпич, 
железобетон 

13702,4 
 

22.01.2016 
 

Многоэтажный жилой дом № 13 со встроенными 
нежилыми помещениями, инженерное обеспечение в 
микрорайоне «Белые росы» 

р-н Абаканской протоки, жилой р-н Пашенный 
 

кирпич, 
железобетон 

14662,4 
 

22.01.2016 
 

Реставрация СК 
ООО 

Многоэтажный жилой дом № 1. Шестой этап 
 

ул. Киренского – ул. Юбилейная – ул. 2-я 
Байкитская – ул. Ленинградская 

кирпич 7797,7 
 

21.01.2016 

Многоэтажный жилой дом 3-я очередь строительства ул. Дачная кирпич 9007,8 03.02.2016 
Ваш дом ПСК 
ООО 

«Жилые дома и инженерное обеспечение в квартале 
Жилой д. № 3» 

г. Красноярск, Октябрьский район 
 

ж/б панели 12314,7 
 

25.01.2016 
 

Арбан Компания 
ООО 

1 этап- жилая часть блок секция 1б объекта «Два 
многоэтажных жилого дома» 
 

ул. Коломенская - ул. Мичурина в Ленинском 
районе г. Красноярска. II очередь строительства 
БС 1 

ж/б панели 11940,5 
 

11.01.2016 
 

Многоэтажный жилой дом  ул. Воронова 18, 24 кирпич 12564,8 11.01.2016 
АнГор ООО 3 этап строительства: жилой дом № 7 объекта 

капитального строительства «Комплекс жилых домов 
в 5-м мкр. жилого района «Солнечный» в Советском 
районе г. Красноярска (II очередь)»  

Красноярский край, г. Красноярск, Советский 
район 
 

кирпич 7742,3 
 

22.01.2016 
 

Монолитинвест 
ФСК ООО 

жилой дом № 6 2-й мкрн. Покровский кирпич 18040,3 28.01.2016 
1 этап строительства - II микрорайон жилого района 
«Покровский». Многоэтажный жилой дом № 4 со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» 

г. Красноярск, Центральный район, II микрорайон 
жилого района "Покровский" 
 

кирпич 10338,7 
 

18.02.2016 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 

Альфа ООО жилой дом № 4  7-ой квартал, 3-ий мкрн. Солнечный панель 6542,9 28.01.2016 
СтройТрейд 
ООО 

«IV этап – жилой дом № 4, инженерное обеспечение, 
офисы и клубы объекта капитального строительства 
«Комплекс многоэтажных жилых домов» 

ул. Взлетная, 5 «а» 
 

кирпич 10772,4 
 

19.02.2016 
 

Радиосвязь ЖСК 
 

Квартал жилых домов по ул. Елены Стасовой. Жилой 
дом № 4.Инженерное обеспечение 

ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 
44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строение 1, 2, 3, 4, 5; 52г 
 

Сборные ж/б 
панели 

3901,8 
 

04.03.2016 
 

Радиосвязь ЖСК Квартал жилых домов по ул. Елены Стасовой. Жилой 
дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями. 
Инженерное обеспечение 

ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 
44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строение 1, 2, 3, 4, 5; 52г 

Сборные ж/б 
панели 

5950,9 
 

10.03.2016 
 

Квартал жилых домов по ул. Елены Стасовой. Жилой 
дом № 3. Инженерное обеспечение 
 

ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 
44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строение 1, 2, 3, 4, 5; 52г 

Сборные ж/б 
панели 

5847,3 
 

10.03.2016 
 

Квартал жилых домов по ул. Елены Стасовой. Жилой 
дом № 1. Инженерное обеспечение 
 

ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 
44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строение 1, 2, 3, 4, 5; 52г 

Монолитный 
бетон, 
монолитный 
ж/б 

6953 
 

10.03.2016 
 

Уютный дом 
Компания ООО 

Комплекс из 2-х многоэтажных домов: I этап 
строительства – жилой дом №1 

ул. Ключевская, 2 
 

кирпич 8872,9 
 

09.03.2016 
 

Омега ООО ПСК  Многоэтажные жилые дома со встроено-
пристроенными нежилыми помещениями и 
подземными автопарковками в Советском районе по 
ул. Партизана Железняка  

ул. Партизана Железняка, 17 А, стр. 1, 2, 3. 
 

кирпич 10430,7 
 

11.03.2016 
 

Культбытстрой 
Фирма ЗАО 

Жилой дом, инженерное обеспечение, ТП в пер. 
Уютный 

пер. Уютный панельный 5965,5 
 

31.03.2016 
 

Сибиряк Жилой дом № 13 и инженерное обеспечение  III микрорайон жилого массива Покровский панельный 12840 
 

06.04.2016 

Жилой дом № 8"А" с ВП и инженерное обеспечение г. Красноярск, Центральный район, III микр-н 
жилого района "Покровский"  

панельный 9900,8 
 

03.02.2016 
 

Жилой дом № 7 с ВПП и инженерное обеспечение. III 
микрорайон жилого района "Покровский" г. 
Красноярск 

г. Красноярск, Центральный район, III 
микрорайон жилого района "Покровский"  

панельный 6702,2 
 

06.04.2016 
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За первый квартал 2016 года в городе Красноярске в эксплуатацию 

введено 259 947 м² жилой площади. За этот период лидером стала компания 

«Белые Росы» (рисунок12). Общая площадь ее ввода составила 75520 м². На 

втором месте разместилась компания Сибиряк (29443 м²). 

 

 
Рисунок 12 – Объем ввода в эксплуатацию объектов жилой недвижимости в 

городе Красноярске за первый квартал 2016 г., м² 

 

Материал стен, вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, в 

2016 году в большинстве своем составляет кирпич. Данным материалом 

пользуются такие компании, как «Белые росы», «Реставрация», «Арбан», 

«АнГор», «Монолитинвест», «СтройТрейд», «Уютный дом», «Омега». 

Панельные дома возводят компании «Сибиряк», «Культбытстрой», «Альфа», 

«Ваш Дом», «Арбан», «Радиосвязь». Единственным монолитным объектом, 

введенным в эксплуатацию в 2016 году, является квартал жилых домов по ул. 

Елены Стасовой от застройщика«Радиосвязь». 

На предложение на рынке строительства жилой недвижимости города 

Красноярска также оказывают влияние инвестиции в основной капитал [20]. 

Так, в 2015 году объем инвестиций в основной капитал в городе 

Красноярске оценивается на уровне 32,63 млрд. рублей (темп роста к уровню 

2014 года – 106,12 %) [21]. Совокупный объем капитальных вложений за счет 
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всех источников финансирования на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт в действующих ценах в среднесрочной перспективе 

планируется на уровне 99,12 млрд. руб., в том числе по годам: 

– 2016 год – 33,23 млрд. руб. (темп роста – 101,84 %); 

– 2017 год – 32,16 млрд. руб. (темп роста – 96,77 %); 

– 2018 год – 33,73 млрд. руб. (темп роста – 104,88 %). 

Основными источниками финансирования строительства и 

реконструкции на территории города являются прочие источники (средства 

кредитов, фондов). Строительство за счет бюджетных средств всех уровней 

планируется в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных 

программ. 

По отрасли «Жилищное строительство» объем капитальных вложений 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт обеспечивается за 

счет бюджетных средств, а также средств крупных строительных организаций 

города. Бюджетные средства в форме субсидий предусмотрены в рамках РАП 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» 

на 2013-2017 годы, Закона Красноярского края от 24 декабря 2009 №9-4225 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 

помещения», а также за счет средств муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры». 

В долгосрочной перспективе ожидается рост капитальных вложений на 

строительство и реконструкцию[21]. В 2019 году объем капитальных 

вложений прогнозируется в размере 35,58 млрд. руб., в 2020 году – 37,4 млрд. 

руб., в 2021 году в размере 39,21 млрд. руб., в 2022 году в размере 41,27 млрд. 

рублей. В среднем в долгосрочной перспективе объем инвестирования на 

строительство и реконструкцию объектов в среднем ежегодно будет 
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увеличиваться на 5,17 процента. Данный рост обусловлен плановыми 

направлениями развития города, в том числе в рамках Генерального плана 

[22]. 

Таким образом, на рынке строительства жилой недвижимости 

предложение с каждым годом развивается.Наибольшая доля предложения 

приходится на однокомнатные квартиры. Четырех и более комнатные 

квартиры традиционно являются аутсайдерами по объему предложения, 

однако, предложение их все же растет. 

Доминирование однокомнатных квартир в общем объеме предложения 

дополнительно повышает инвестиционную привлекательность первичного 

рынка недвижимости. Именно эти квартиры наиболее привлекательны для 

сдачи в аренду или перепродажи, что обуславливается их наибольшей 

востребованностью и сравнительно не большой стоимостью. В целом же 

первичный рынок недвижимости продолжит характеризоваться меньшим 

уровнем цен, сравнительно лучшим качеством и, безусловно, лучшими 

инвестиционными перспективами. В условиях экономического кризиса это 

становится еще более важным. Ведь, как известно жилье является наиболее 

ценным активом каждой российской семьи. 

Развитие предложения на рынке строительства жилой недвижимости 

неэффективно без изучения и прогнозирования спроса. Далее исследуем спрос 

на рынке строительства жилой недвижимости города Красноярска. 

  



27 

2 Исследование спроса на рынке строительства жилой 

недвижимости города Красноярска 

2.1 Контурный анализ рынка строительства жилой недвижимости 

города Красноярска 

 

Исследование спроса на рынке строительства жилой недвижимости 

невозможно без проведения контурного анализа рынка, исследования 

текущего спроса, оценки уровня удовлетворенности спроса и выявления 

покупательских предпочтений на данном рынке [23]. 

Для проведения контурного анализа рынка строительства жилой 

недвижимости города Красноярска необходимо установить товарные и 

географические границы рынка, временные границы исследования, а также 

барьеры входа и выхода с данного рынка [24]. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) и в целях данной работы 

рассматривается услуга, которая соответствует коду 45 «Строительство». 

Далее – код 45.21.1 «Производство общестроительных работ по возведению 

зданий» [25]. Далее – строительство жилой недвижимости. В целях данной 

работы за товарные границы принимается первичное строительство: 

– строительство жилья; 

– продажа жилья на первичном рынке. 

В качестве временных границ исследования принимается период – 2011-
2015 гг. 

Для выявления локальных границ исследуемого рынка рассмотрены 

цены за 1м² жилья районов города Красноярска и близлежащих городов 

(таблица 5). 

Средняя стоимость 1 м² жилой недвижимости в городе Красноярске и 

близлежащих городах варьируется от 42 989 руб. (Горно-Алтайск) до 60 002 

руб. (Центральный район города Красноярска).  
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За локальные границы приняты административные границы города 

Красноярска. 

Таблица 5 – Средняя стоимость 1м² жилой недвижимости в 1 квартале 2016 
года[26,27] 

Город Стоимость 1м² жилья, руб. 
Новосибирск 55 361 
Кемерово 46 197 
Томск 52 251 
Барнаул 44 827 
Абакан 45 704 
Иркутск 49 701 
Горно-Алтайск 42 982 
Советский р-он, г.Красноярск 45929 
Ленинский р-он, г.Красноярск 43601 
Октябрьский р–он, г.Красноярск 44833 
Центральный р-он, г. Красноярск 60002 
Свердловский р-он, г.Красноярск 45357 
Кировский р-он, г.Красноярск 47000 
Железнодорожный р-он, г.Красноярск 51000 

 
Рассмотрим более детально структуру рынка недвижимости: 

– рынок жилья; 

– рынок коммерческой недвижимости; 

– рынок земли. 

В международной практике физический объект «недвижимости» обычно 

рассматривается как комплексный объект, представляющий сумму четырех 

составляющих[28]:  

– земельный участок; 

– объекты над участком; 

– природные ресурсы под участком; 

– воздушные пространства над участком. 

В России все объекты недвижимости по своему происхождению и 

характеру использования разделяются на земельные участки, жилую и 

нежилую недвижимость [29]. Объектами жилой недвижимости в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ признаются изолированные помещения, 

являющееся недвижимым имуществом и пригодное для постоянного 
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проживания людей, поскольку отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства [30]. 

Виды объектов жилой недвижимости: 

1) жилой дом (или его часть) – это индивидуально-определенное здание, 

состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения пользователями бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании; 

2) квартира (или её часть) – это структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, в котором существует возможность прямого доступа к 

помещениям общего пользования в таком доме; 

3) комната – это часть жилого дома или квартиры, которая 

предназначена для использования в качестве места непосредственного 

проживания людей в жилом доме или квартире [31]. 

Недвижимость может рассматриваться как благо и как ресурс, то есть 

источник дохода[32]. Это благо является: 

– материальным, поскольку имеет вещественную, осязаемую форму; 

– экономическим, поскольку требует затрат или определенных усилий 

на его создание или приобретение и дальнейшее содержание; 

– потребительским, поскольку используется исключительно для личного 

потребления; 

– частным, хотя его отдельные составляющие могут иметь признаки 

коллективных благ. 

Основа строительства жилой недвижимости – первичный рынок жилья – 

вновь построенные или переоборудованные из нежилых квартир/жилых 

зданий.Предложение впервичном сегменте рынка жилья представлено типами 

многоквартирных новостроек, представленных в таблице 6. 

Предложение в сегменте первичного рынка жилья в малоэтажном 

строительстве представлено домами, возводимыми как по традиционной 

технологии (деревянная рубка, оцилиндрованное бревно, клееный брус, 
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кирпич), так и по современным технологиям (каркасное домостроение, 

монолитное домостроение, технология теплоэффективных блоков) [33]. 

Таблица 6 – Предложение в первичном сегменте рынка жилья [34] 
Тип дома Характеристика 

панельный – возводится из блоков 
– квартиры стандартной планировки 
– невысокие потолки 
– не самые лучшие эксплуатационные характеристики 

монолитный – возводится посредством залива бетонной смеси в заранее 
установленную опалубку 
– ровные стены, потолки и полы 
– перепланировка практически невозможна 
– строится преимущественно по индивидуальным проектам 
– конструкция наиболее устойчивая и прочная 

монолитно-
кирпичный 

– имеет каркас из железобетона, по наружной стороне отделанный 
кирпичом 
– длительный срок эксплуатации (от 100 лет и выше) 
– сокращенные сроки возведения 
– свободная планировка 
– высокие потолки 
– равномерное оседание при проседании грунта в первые годы после 
возведения (не образуются трещины, как в панельных домах) 

кирпичный – дорогостоящий 
– высокая тепло- и звукоизоляция 
– удобная планировка, возможность перепланировки 
– высокие потолки 

каркасно-
блочный 

– возводится из специального каркаса, в который встраиваются блоки из 
различных материалов 
– нестандартная планировка 
– имеет «дышащие» стены 
– редко деформируется и покрывается трещинами 

блочный – возводится из шлакобетонных и керамзитобетонных блоков, 
скрепляемых цементным раствором, с облегченными многопустотными 
железобетонными плитами 
– дешевизна строительства 
– невозможность перепланировки 
– невысокая звукоизоляция 

 

Схема структуры товарного рынка представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структура товарного рынка строительства жилой недвижимости 

 

Предложение в сегменте вторичного рынка жилья в основном 

представлено многоквартирными жилыми домами, которые, согласно 

классификации В.А. Горемыкина [35], объединяются в четыре условные 

категории:  

1 Престижные – к ним относят современные кирпичные дома, 

построенные по индивидуальным проектам, а также «сталинские» дома с 

высокими потолками, расположенные в историческом центре;  

2 Массовые – к ним относят современные блочные и панельные дома 

высотой обычно 9, 10, 12, 14, 17 этажей в различных районах города;  

3 Пятиэтажки старого жилого фонда – к ним относят панельные, 

блочные и кирпичные дома, чаще всего без лифта и мусоропровода;  

4 Элитные дома улучшенной планировки, имеющие уникальные 

архитектурно-художественные решения. 
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домостроение)



32 

На рынке недвижимости взаимодействуют две группы субъектов [36]:  

1 Покупателями рассматриваемых услуг являются юридические и 

физические лица, при долевом строительстве – дольщики, являющиеся, в 

интересах исследования, на данном рынке покупателями на начальном этапе 

строительства. Мотивами деятельности этих групп на рынке является 

удовлетворение потребности в жилье, либо улучшение уже существующих 

жилищных условий, либо инвестирование в объекты жилой недвижимости с 

целью получить прибыль от продажи или от сдачи в аренду. 

2 Продавцы на данном рынке – заказчики строительства (застройщики), 

от чьего имени осуществляется ввод жилой недвижимости. Основным 

мотивом деятельности этой группы на рынке является получение дохода за 

счет продажи или сдачи в аренду объекта недвижимости.  

Для продавцов на первичном рынке жилой недвижимости имеются 

высокие барьеры для входа в отрасль [37]. Чтобы создать строительную 

компанию, необходимо пройти ряд процедур: 

– государственную регистрацию юридического лица; 

– вступить в саморегулируемую организацию (СРО); 

– получить разрешение на допуск к определенному виду работ. 

Что же касается барьеров строительства объектов в отдельности, то на 

пути стоит принятие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 г. Этот закон дает застройщику право на 

привлечение денежных средств дольщика, только если у застройщика 

имеются: 

 документ о государственной регистрации застройщиком права 

собственности на застраиваемый земельный участок или договора аренды 

такого участка;  

 разрешение на строительство;  
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 проектная декларация, которая должна быть размещена в средствах 

массовой информации, поскольку договор на участие в долевом строительстве 

с первым дольщиком застройщик может заключить лишь по прошествии двух 

недель от даты публикации.  

На рынке строительства жилой недвижимости имеются и иные барьеры 

[38]: 

– нехватка и дороговизна земельных участков. Стоимость участка земли 

под застройку многоэтажных жилых домов на территории города Красноярска 

в настоящее время составляют 251тыс.руб.–1 млн. руб. за сотку; 

– различные социальные обязательства как неформальные требования к 

строительству. В таком случае компании выделяется земельный участок под 

собственное строительство, взамен чего она осуществляет реконструкцию 

социальных объектов; 

– потребность в оборудовании, которое отличается узкой 

специализацией. Такое оборудование приходится арендовать, когда 

строительство проходит в малых объемах или временно. К такому 

оборудованию относятся: бетононасосы, бетонно-смесительные установки, 

разнообразные башенные краны и др [39]. Краны необходимо поставить на 

баланс предприятия и зарегистрировать в Ростехнадзоре Красноярска, так как 

они считаются опасными строительными объектами. Всю технику нужно 

хранить в специальных условиях и проводить плановый техосмотр раз в 10 

лет; 

– непостоянные поставки строительных материалов. На сегодняшний 

день в России имеется 50 цементных заводов. Из них крупными являются 

только 7. Суммарная мощность производств – 69 млн тонн, а потребление – 90 

млн тонн. Это говорит о дефицитном характере на рынке строительства [40]. 

На рынке строительства жилой недвижимости неэффективно иметь весь 

набор внеоборотных активов, которые являются дорастающими и окупаются 

за длительный срок, так как средний срок жизни компании составляет 5-7 лет. 

Но все это может позволить ей удержаться на «плаву» при реорганизации или 
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создать на базе этой компании новую. В это же время активы должны 

обладать высокой ликвидностью, чтобы в тяжелой ситуации их можно было 

продать или выйти из бизнеса [41]. 

Строительные компании покупают в основном следующее 

оборудование:  

– манипуляторы (900 – 2.6 тыс. руб.); 

– малотоннажные грузовые автомобили (400 – 800 тыс. руб.); 

– дизельгенераторы (170 – 2900 тыс. руб.);  

– дизельные электростанции (170- 2900 тыс. руб. 

– погрузчики (700 тыс. руб. – 5 млн руб.); 

– экскаваторы (от 1.9 млн руб.)[42]. 

Также для строительства компаниям необходимы геодезические 

инструменты [44]: 

– тахеометры (от 250 тыс. руб.); 

– нивелиры (от 6.6 тыс. руб.); 

– теодолиты (от 29 тыс. руб.). 

– эклиметры (от 5 тыс. руб.) 

– кипрегель (от 15 тыс. руб.) 

Из всего этого следует, что на рынок строительства жилой 

недвижимости на распространяется теория Р. Коуза о четких границах фирмы 

и рынка [45]. Заключение договоров с фирмами-подрядчиками, которые 

являются независимыми, или создание самостоятельных фирм и сохранение 

при этом учредительства со стороны головной фирмы можно считать 

альтернативами, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами 

[46]. Создание самостоятельных фирм обеспечивает более эффективную 

организацию отрасли, но, в то же время, это может привести к ухудшению 

качества. 

На рынке строительства жилой недвижимости отсутствуют четкие сроки 

и календарные планы. Если они разрабатываются, то соблюдаются они крайне 
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неточно. Поэтому неопределенность производства также можно считать 

барьером входа в отрасль строительства. 

Итак, в целях данной работы за товарные границы принимается 

первичное строительство, за локальные границы приняты административные 

границы города Красноярска В качестве временных границ принимается 

период – 2011-2015 гг. 

2.2 Исследование текущего спроса и оценка уровня 

удовлетворенности на рынке строительства жилой недвижимости города 

Красноярска 

 

Исследование текущего спроса и оценка уровня удовлетворенности на 

рынке строительства жилой недвижимости города Красноярска включают в 

себя: 

– анализ данных, полученных путем проведения опроса методом 

анкетирования жителей города Красноярска; 

– анализ данных, полученных путем обзвонажителей города 

Красноярска с целью получения информации об удовлетворенности спроса. 

Анализ текущего спроса на рынке строительства жилой недвижимости 

города Красноярска проводится путем опроса методом анкетирования. 

Количество человек для опроса были определены по выборке при помощи 

калькулятора выборки. В данной работе использовалась бесповторная 

выборка при известном объеме генеральной совокупности.Генеральная 

совокупность составляет количество жителей города Красноярска в возрасте, 

старше 18 лет, ежемесячный доход которых превышает 50 тыс. рублей: 164 

205 человек. Доверительная вероятность и погрешность равны 95% и 5% 

соответственно. Таким образом, выборка составила 164 человека. 

Всего в исследовании принимало участие 29,9% мужчин и 77,1% 

женщин (рисунок 14). 
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Рисунок 14– Структура опрошенных респондентов по половому признаку, % 

Результаты опроса показали, что покупку жилой недвижимости 

планируют 67,82% женщин и 73,47% мужчин (рисунок 15). Планирование 

покупки в большей степени приходится на аудиторию 21-30 лет как у женщин, 

так и у мужчин (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Структура планирования покупки респондентами по половому и 

возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Планирую 4,35 51,30 10,43 1,74 6,12 48,98 14,29 4,08 

Не планирую 2,61 20,00 7,83 1,74 6,12 6,12 8,17 6,12 

 

 
Рисунок 15 – Структура планирования респондентами покупки жилой 

недвижимости в городе Красноярске, % 
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Спрос на рынке строительства жилой недвижимости представлен 

однокомнатными, двухкомнатными, трехкомнатными, четырехкомнатными 

квартирами, индивидуальными домами и секциями в таунхаусах. 

Хочется отметить, что женщины не рассматривают вариант покупки 

такого объекта жилой недвижимости, как секция в таунхаусе. Мужчины же, в 

свою очередь, не планируют покупку четырехкомнатных и более квартир. 

Распределение планирования респондентами покупки разных объектов жилой 

недвижимости неравномерно и зависит как от возраста респондента, так и от 

его половой принадлежности (таблица 8). 

Таблица 8 – Структура спроса в зависимости от вида объекта жилой 

недвижимости по половому и возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 лет 31-40 

лет 

41-50 

лет 

1-комнатную 

квартиру или студию 

- 21,79 1,28 1,28 - 16,67 5,56 - 

2-комнатную 

квартиру 

1,28 20,51 6,41 1,28 2,78 22,22 2,78 - 

3-комнатную 

квартиру 

1,28 15,38 6,41 - 5,56 11,11 5,56 - 

4-комнатную 

квартиру и более 

- 3,85 - - - - - - 

Индивидуальный 

дом 

2,56 7,69 1,28 - - 8,33 2,78 2,78 

Секция в таунхаусе - - - - - - 2,78  

Затрудняюсь 

ответить 

1,28 6,41 - - - 8,33 - 2,78 

 

Для женщин в возрасте 21-30 лет наибольшим спросом пользуются 

однокомнатные квартиры и студии (21,79%). Спрос на двухкомнатные и 

трехкомнатные квартиры приходится на женщин в возрасте 31-40 лет (6,41%, 

6,41%). Женщины в возрасте 41-50 лет больше интересуются 

однокомнатными и двухкомнатными квартирами (1,28%, 1,28%). Женщины в 

возрасте младше 20 лет планируют покупку индивидуальных домов (2,56%). 
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Для мужчин в возрасте до 20 лет наибольшим спросом пользуются 

трехкомнатные квартиры (5,56%). Мужчины же в возрасте 21-30 лет больше 

предпочитают покупку двухкомнатных квартир (22,22%). Однокомнатные и 

трехкомнатные квартиры одинаковым спросом пользуются у мужчин в 

возрасте 31-40 лет (5,56%, 5,56%). Для мужчин в возрасте старше 41 года 

спросом пользуются лишь индивидуальные дома (2,78%). 

Среди женщин и мужчин наибольшим спросом пользуются 2-комнатные 

квартиры (29,48% и 27,78% соответственно). Планирование покупки 

однокомнатных и трехкомнатных квартир у мужчин одинаково и равно 

22,23%. У женщин спрос на покупку однокомнатных квартир (24,35%) 

превышает спрос на трехкомнатные квартиры (23,07%) (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Структура спроса в зависимости от вида объекта жилой 

недвижимости, % 

 

24,35

29,48
23,07
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11,53
07,69

Женщины

1-комнатную квартиру или студию

2-комнатную квартиру

3-комнатную квартиру

4-комнатную квартиру и более

индивидуальный дом

секция в таунхаусе

затрудняюсь ответить

22,23

27,78
22,23

0

13,89

2,78
11,11

Мужчины

1-комнатную квартиру или студию

2-комнатную квартиру

3-комнатную квартиру

4-комнатную квартиру и более

индивидуальный дом

секция в таунхаусе

затрудняюсь ответить
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Женщины в возрасте 31-40 лет и младше 20 лет планируют покупку 

жилой недвижимости, площадью 75-90 м² (3,85% и 2,56% соответственно). 

Площадью 56-74 м² заинтересованы женщины в возрасте 21-30 лет (21,79%). 

Женщины старше 41 года планируют покупку недвижимости площадью 45-74 

м² (таблица 9). 

Мужчины заинтересованы большой площадью квартиры: менее 20 лет – 

36-44 м² (2,78%), 56-74 м² (2,78%), 91-155 м² (2,78%); 21-30 лет – 56-74 м² 

(33,33%), 36-44 м² (13,89%); 31-40 лет – 7-90 м² (8,33%). Мужчины старше 41 

года планируют покупку исключительно высокой площади – свыше 91 м² 

(5,56%). 

Таблица 9 – Структура спроса в зависимости от площади объекта жилой 

недвижимости по половому и возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 9 м² - - - - - - - - 

9-20 м² 1,28 1,28 1,28 - - - - - 

21-35 м² - 7,69 1,28 - - 2,78 - - 

36-44 м² - 17,95 2,56 - 2,78 13,89 2,78 - 

45-55 м² 1,28 7,69 1,28 1,28 - 8,33 2,78 - 

56-74 м² - 21,79 3,85 1,28 2,78 33,33 2,78 - 

75-90 м² 2,56 8,97 2,56 - - 2,78 8,33 - 

91-155 м² 1,28 8,97 1,28 - 2,78 5,56 - 2,78 

Более 155 м² - 1,28 1,28 - - - - 2,78 
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Рисунок 17 – Структура спроса в зависимости от площади объекта жилой 

недвижимости, % 

 

Большинство респондентов женщин планируют покупку жилой 

недвижимости в пределах 56-74 м² (26,92%). На втором месте находится 

жилье, имеющее площадь 36-44 м² (20,51%). На третьем месте разместились 

квартиры с площадью 75-90 м². Среди мужчин ситуация складывается иначе. 

Наибольшее количество респондентов мужчин предпочитают покупку 

квартир площадью 56-74 м² (38,89%) (рисунок 17). 

Таблица 10 – Структура спроса в зависимости от цены объекта по половому и 

возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 20 

лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 20 

лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

До 1 000 000 руб. - 3,85 - - 2,78 5,56 - - 

1 000 001-2 000 000руб. 1,28 24,36 1,28 - 2,78 11,11 2,78 - 

2 000 001-3 000 000руб. 3,85 24,36 7,69 2,56 2,78 30,56 2,78 - 

3 000 001-4 000 000руб. - 16,67 5,13 - - 19,44 5,56 - 

4 000 001-6 000 000руб. 1,28 3,85 - - - - 8,33 2,78 

6 000 000-7 500 000руб. - 2,56 - - - - - 2,78 

7 500 001-10 000 000руб. - - - - - - - - 

Дороже 10 000 000руб. - - 1,28 - - - - - 

 

03,84 8,97

20,51

11,5326,92

14,09

11,53
2,56
Женщины

менее 9 кв.м. 9-20 кв.м. 21-35 кв.м.

36-44 кв.м 45-55 кв.м 56-74

75-90 91-155 более 155

00 2,78
19,45

11,11

38,89

11,11

11,122,78

Мужчины

менее 9 кв.м. 9-20 кв.м. 21-35 кв.м.

36-44 кв.м 45-55 кв.м 56-74

75-90 91-155 более 155
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Рисунок 18 – Структура спроса в зависимости от цены объекта, % 

 

Наибольший процент женщин планирует приобретение объекта жилой 

недвижимости в ценовом диапазоне 2 000 001-3 000 000 руб. (38,46%). На 

втором месте по стоимости планируются покупки объектов жилой 

недвижимости в ценовом диапазоне 1 000 001-2 000 000 руб. (26,92%). 1,28% 

женщин планируют покупку стоимостью выше 10 000 000 руб. 

Среди респондентов мужчин также наибольший процент пришелся на 

планирование покупки в ценовом диапазоне 2 000 001-3 000 000 руб. (36,12%) 

Однако на втором месте разместились квартиры чуть дороже (3 000 001-

4 000 000 руб.) (25,00%). Наименьший процент пришелся на квартиры в 

ценовом диапазоне 6 000 001-7 500 000 руб. (2,78%) (рисунок 18). 

 

Таблица 11– Структура спроса в зависимости от даты покупки объекта жилой 

недвижимости по половому и возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

2016 г - 24,36 3,85 1,28 - 22,22 8,33 - 

3,85

26,92

38,46

21,8

5,13
2,56 1,28

Женщины

до 1 000 000 руб

1 000 001-2 000 000

2 000 001 - 3 000 000

3 000 001 - 4 000 000

4 000 001 - 6 000 000

6 000 001 - 7 500 000

7 500 001 - 10 000 000

дороже 10 000 000

8,34

16,67

36,12

25

11,11
2,78

Мужчины

до 1 000 000 руб

1 000 001-2 000 000

2 000 001 - 3 000 000

3 000 001 - 4 000 000

4 000 001 - 6 000 000

6 000 001 - 7 500 000

7 500 001 - 10 000 000

дороже 10 000 000
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2017 г 1,28 20,51 5,13 1,28 - 11,11 2,78 2,78 

2018 г 2,56 10,26 1,28 - 5,56 13,89 5,56 - 

2019 г 1,28 8,97 1,28 - - 5,56 2,78 - 

Позже 2019 г 1,28 11,54 3,85 - 2,78 13,89 - 2,78 

 

 
Рисунок 19 – Структура спроса в зависимости от даты приобретения объекта 

жилой недвижимости, % 

 

Большинство респондентов женщин панируют покупку объектов жилой 

недвижимости уже в этом году (29,49%). 28,2% – планируют приобрести 

недвижимость в 2017 году. Остальные 42,31% откладывают покупку объектов 

жилой недвижимости на более поздний срок (рисунок 19). 

Наибольший процент респондентов мужчин также планирует 

приобретение жилой недвижимости в 2016 году (30,55%). 25,01 % – в 2018 

году, 16,67% – в 2017 году. Остальные 27,77% откладывают покупку на более 

поздний срок. 

 

Таблица 12– Структура спроса в зависимости от рынка, на котором будет 

происходить приобретение жилой недвижимости по половому и возрастному 

признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Первичный рынок 2,56 29,49 6,41 - 2,78 22,22 8,33 - 

29,49

28,2
14,1

11,53

17,5

Женщины

2016 г 2017 г 2018 г

2019 г позже 2019 г

30,55

16,6725,01

8,34

16,67

Мужчины

2016 г 2017 г 2018 г

2019 г позже 2019 г
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Вторичный рынок - 1,28 1,28 - - 2,78 - 2,78 

Рассматриваю оба 

варианта 

3,85 

 

44,87 7,69 

 

2,56 5,56 41,67 11,11 2,78 

 

 
Рисунок 20– Структура спроса в зависимости от рынка, на котором будет 

происходить приобретение жилой недвижимости, % 

 

Большинство респондентов, как мужчин, так и женщин (58,97% и 

61,12% соответственно) не определились или не имеют намерения покупать 

жилую недвижимость на определенном рынке. 38,46 % женщин и 33,33 % 

мужчин планируют покупку новостроек, а 2,56% женщин и 5,56% мужчин – 

вторичной жилой недвижимости (рисунок 20). 

Таблица 13– Структура спроса в зависимости от материала стен 

приобретаемого объекта жилой недвижимости по половому и возрастному 

признакам, % 
 Мужчины Женщины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Рассматриваю все 

варианты 

1,28 20,51 5,77 2,56 2,78 27,78 8,33 5,56 

Смешанного типа - 8,97 0,64 - - - 5,56 - 

Дерево 1,28 5,77 - - - - - - 

Монолит - 4,49 - - 2,78 2,78 2,78 - 

Панель 1,92 10,26 1,92 - - 6,94  - 

Кирпич 1,92 25,64 7,05 - 2,78 29,17 2,78 - 
 

38,46

2,56

58,97

Женщины

первичный рынок

вторичный рынок

рассматриваю оба варианта

33,33

5,56
61,12

Мужчины

первичный рынок

вторичный рынок

рассматриваю оба варианта
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Рисунок 21– Структура спроса в зависимости от материала стен 

приобретаемого объекта жилой недвижимости, % 
 

На рынке строительства жилой недвижимости наибольшим спросом 

пользуются кирпичные дома. Новостройки из данного материала планируют 

приобрести 34,61% женщин и 34,73% мужчин. Панельные дома женщины 

отнесли на второе место (14,1%), дома смешанного типа – на третье (9,61%). 

Мужчины же им предпочитают монолитные новостройки (8,34%). 

Наименьшим спросом среди женщин пользуются монолитные дома (4,49%), а 

среди мужчин – дома смешанного типа (5,56%). Хочется отметить, что 

деревянные дома мужчины и вовсе не рассматривают как объект планируемой 

покупки. 

Таблица 14– Структура спроса в зависимости от цели покупки объекта жилой 

недвижимости по половому и возрастному признакам, % 
 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Проживание 5,13 71,79 12,82 - 8,33 55,56 16,67 5,56 

Вложение денег - 2,56 2,56 - - - 2,78 - 

Получение 

дополнительного 

дохода 

1,28 1,28 - 1,28 - 8,33 - - 

Другое: 

– детям 

– проживание + 

   

 

 

1,28 

  

 
2,78 

  

34,61

14,1

4,49

7,05

9,61

30,12

0 10 20 30 40

кирпич

панель

монолит

дерево

смешанного типа

рассматриваю все …

Женщины

34,73

6,94

8,34

0

5,56

44,45

0 10 20 30 40 50

кирпич

панель

монолит

дерево

смешанного типа

рассматриваю все …

Мужчины
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вложение денег 

 

 
Рисунок 22 – Структура спроса в зависимости от цели покупки объекта жилой 

недвижимости, % 
 

 Проживание – главная цель, стоящая перед покупателем жилой 

недвижимости в 2016 году. Такую цель при планировании покупки 

преследуют 89,74% женщин и 86,12% мужчин. 3,84% женщин и 8,33% 

мужчин отметили получение дополнительного дохода со сдачи объекта жилой 

недвижимости в аренду. Объект жилой недвижимости как способ вложения 

денег собираются использовать 5,12% женщин и 2,78% мужчин. Среди 

женщин присутствуют те, кто заботится о будущем своих детей и планируют 

покупку для их проживания (1,28%) (рисунок 22). 

 

Таблица 15– Структура важности влияния критериев на покупку объекта 

жилой недвижимости по половому и возрастному признакам, % 
  Женщины Мужчины 

  Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Наличие всей 

инфраструктуры 

0 - 1,28 2,56 - - 5,56 - - 

1 1,28 11,54 6,41 - 8,33 13,89 5,56 - 

89,74

5,12

3,84 1,28

Женщины

проживание 

вложение денег

получение дополнительного дохода

детям

86,12

2,78

8,33 2,78
Мужчины

проживание 

вложение денег

получение дополнительного дохода

проживание=вложение денег
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2 5,13 62,82 6,41 2,56 - 47,22 13,89 5,56 

Удобная 

транспортная связь 

0 - 2,56 1,28 - - 2,78 - - 

1 3,85 21,79 5,13 - 8,33 13,89 5,56 2,78 

2 2,56 51,28 8,97 2,56 - 50,00 13,89 2,78 

Наличие вблизи 

школы 

0 - 11,54 1,28 - - - 2,78 - 

1 3,85 23,08 3,85 2,56 8,33 22,22 2,78 2,78 

2 2,56 41,03 10,26 - - 44,44 13,89 2,78 

Наличие вблизи 

яслей или детского 

сада 

0 1,28 8,97 1,28 - - 2,78 2,78 2,78 

1 - 24,36 3,85 2,56 8,33 19,44 5,56 - 

2 5,13 42,31 10,26 - - 44,44 11,11 2,78 

Наличие вблизи 

мест проведения 

досуга 

0 3,85 8,97 6,41 - - 13,89 2,78 2,78 

1 2,56 39,74 7,69 2,56 5,56 25,00 8,33 2,78 

2 - 26,92 1,28 - 2,78 27,78 8,33 - 

Наличие парковок 

и парковочных 

мест 

0 2,56 7,69 3,85 - - 5,56 2,78 - 

1 1,28 32,05 5,13 - 8,33 16,67 2,78 2,78 

2 2,56 35,90 6,41 2,56 - 44,44 13,89 2,78 

 

Для респондентов женщин важными факторами, влияющим на 

поведение при выборе места покупки жилья, валяются: наличие всей 

инфраструктуры (76,92%), удобная транспортная связь (65,37%), наличие 

вблизи школы (53,85%), наличие вблизи яслей или детского сада (57,7%), 

наличие парковок и парковочных мест (47,43%). Наличие вблизи мест 

проведения досуга не играет важной роли при планировании покупки объекта 

жилой недвижимости (52,55%) (рисунок 23). 

Респонденты мужчины обозначили важность всех факторов: наличие 

всей инфраструктуры (66,67%), удобная транспортная связь (66,67%), наличие 

вблизи школы (61,11%), наличие парковок и парковочных мест (61,11%), 

наличие рядом детского сада (58,33%). Наименьший процент пришелся на 

наличие вблизи мест проведения досуга (41,67%) (рисунок 24). 
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Рисунок 23 – Структура важности влияния критериев на покупку объекта 

жилой недвижимости для респондентов женщин, % 

 
 

 
Рисунок 24– Структура важности влияния критериев на покупку объекта 

жилой недвижимости для респондентов мужчин, % 

 

Как у женщин, так и у мужчин большинство респондентов не имеют в 

собственности объектов жилой недвижимости (41,74% и 42,85% 

соответственно). Среди женщин 21,45 % имеют двухкомнатную квартиру, 

17,97% – однокомнатную квартиру или студию, 8,99% – трехкомнатную 

квартиру. Наименьший процент женщин имеют в собственности секцию в 

таунхаусе (рисунок 25). 

 

Таблица 16– Структура объектов жилой недвижимости, имеющихся в 

собственности у респондентов по половому и возрастному признакам, % 
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 Женщины Мужчины 

 Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

1-комнатная  0,29 12,46 3,48 1,74 2,04 12,93 1,70 - 

2-комнатная  2,90 15,51 1,74 1,30 - 0,68 7,82 2,04 

3-комнатная  1,16 4,35 3,48 - 2,04 2,72 4,76 2,04 

4-комнатная и более - 1,30 0,43 - - 2,04 2,04 1,02 

Индивидуальный 

дом 

- 4,64 2,17 0,43 4,08 4,08 2,04 3,06 

Секция в таунхаусе - 0,87 - - - - - - 

Не имею 2,61 32,17 6,96 - 4,08 32,65 4,08 2,04 

 

 
Рисунок 25 – Структура объектов жилой недвижимости, имеющихся в 

собственности у респондентов женщин, % (таблица 16) 
 

Большинство мужчин имеют в собственности однокомнатные квартиры 

или студии (16,67%). Индивидуальные дома имеются у 13,26% мужчин, а 

трехкомнатне и двухкомнатные у 11,56% и 10,54% соответственно. Реже всего 

встречаются мужчины, имеющие четырехкомнатные и более квартиры 

(рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Структура объектов жилой недвижимости, имеющихся в 

собственности у респондентов мужчин, % 
 

Из 10 самых крупных на 2015 год застройщиков рынка строительства 

жилой недвижимости города Красноярска наиболее известными среди 

женщин являются: Фирма «Культбытстрой» (69,56%), ООО «Белые росы» 

(68,7%), СК «Арбан» (62,61%), УСК «Сибиряк» (54,79%), ООО «Новый 

город» (53,92%). Осведомленность о таких застройщиках, как: ООО «Альфа» 

(34,79%), ООО «СтройТехДевелоп» (27,83%), ООО «Монолитинвест» 

(45,22%), АО «ДСК» (28,7%), СК «СИА» (22,61%)Данным компаниям 

необходимо вести активную рекламную политику (рисунок 27). 
 

 
Рисунок 27 – Структура осведомленности респондентов о деятельности 

строительных компаний города Красноярска, % (таблица 17) 

Таблица 17 – Структура осведомленности респондентов о деятельности 

строительных компаний города Красноярска по половому и возрастному 

признакам, % 
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знаком(а) 

Фирма 

«Культбытстрой» 

Знаком(а) 2,61 49,57 13,04 3,48 2,04 30,61 18,37 8,16 

Не 

знаком(а) 

4,35 

 

21,74 5,22 - 10,20 24,49 4,08 2,04 

ООО «Белые росы» Знаком(а) 3,48 50,43 13,04 2,61 2,04 22,45 18,37 6,12 

Не 

знаком(а) 

3,48 20,87 5,22 0,87 10,20 32,65 4,08 4,08 

ООО «Альфа» Знаком(а) 1,74 26,09 6,09 0,87 2,04 6,12 12,24 2,04 

Не 

знаком(а) 

5,22 45,22 12,17 2,61 10,20 48,98 10,20 8,16 

ООО «Новый город» Знаком(а) 1,74 42,61 7,83 1,74 - 18,37 20,41 2,04 

Не 

знаком(а) 

5,22 28,70 10,43 1,74 12,24 36,73 2,04 8,16 

ООО 

«СтройТехДевелоп» 

Знаком(а) 0,87 22,61 4,35 - - 4,08 12,24 - 

Не 

знаком(а) 

6,09 48,70 13,91 3,48 12,24 51,02 10,20 10,20 

СК «Арбан» Знаком(а) 1,74 46,09 11,30 3,48 - 26,53 16,33 6,12 

Не 

знаком(а) 

5,22 25,22 6,96 - 12,24 28,57 6,12 4,08 

ООО 

«Монолитинвест» 

Знаком(а) 1,74 33,91 7,83 1,74 - 16,33 16,33 8,16 

Не 

знаком(а) 

5,22 37,39 10,43 1,74 12,24 38,78 6,12 2,04 

АО «ДСК» Знаком(а) 1,74 21,74 4,35 0,87 - 6,12 8,16 4,08 

Не 

знаком(а) 

5,22 49,57 13,91 2,61 12,24 48,98 14,29 6,12 

СК «СИА» Знаком(а) 0,87 20,00 1,74 - 2,04 6,12 8,16 - 

Не 

знаком(а) 

6,09 51,30 16,52 3,48 10,20 48,98 14,29 10,20 

 

Мужчины менее осведомлены деятельностью компаний на рынке 

строительства жилой недвижимости города Красноярска, чем женщины. 

Хорошо известна для них только Фирма «Культбытстрой» (59,18%). Такие 

застройщики, как: УСК «Сибиряк» (46,94%), ООО «Белые Росы» (48,98%), 

ООО «Новый город» (40,82%), СК «Арбан» (48,98 %), ООО «Монолитинвест» 

(40,82%) находятся у мужчин на слуху, мало кто хорошо знаком с их 

деятельностью. Наименее известные среди мужчин застройщики: (ООО 

«Альфа» (22,44%), ООО «СтройТехДевелоп» (16,32%), АО «ДСК» (18,36%), 

СК «СИА» (16,32%) (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Структура осведомленности респондентов о деятельности 

строительных компаний города Красноярска, % 

 

Каждая строительная фирма имеет:  

– наличие офиса и юридического адреса фирмы; 

– наличие лицензии на осуществлении деятельности и банковского 

счета; 

– продолжительность осуществления деятельности; 

– расчет стоимости заказа; 

– подписание договора, предоставление гарантий; 

– отзывы людей, представленные на сайте подрядчика; 

– реклама. 

Среди данных критериев во время поиска покупки объекта жилой 

недвижимости и мужчины, и женщины в первую очередь обращают внимание 

на: наличие офиса и юридического лица (74,78% и 75,51% соответственно), 

наличие лицензии и банковского счета (84,35% и 85,71% соответственно), 

продолжительность осуществления деятельности (78,26% и 85,71% 

соответственно), расчет стоимости заказа (69,57% и 71,43% соответственно), 

предоставление гарантий (84,35% и 85,71% соответственно), отзывы людей 

(66,09% и 61,22% соответственно). При выборе строительной компании на 
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мнение респондентов наименьшее влияние оказывает разного рода реклама 

(28,7% - женщины; 36,73% - мужчины) (рисунок 29, 30). 
 

 
Рисунок 29– Структура важности критериев при выборе строительной фирмы, 

женщины, % (таблица 18) 
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