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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последнее время рынок малоэтажного строительства показывал 

значительные темпы роста, в частности малоэтажное строительство из 

профилированного бруса. На данный момент можно говорить, что основной 

фокус был перемещен в область малоэтажного строительства. По прогнозам 

Правительства РФ доля малоэтажного строительства в общем вводе жилья в 

2016 году должна составить не менее 60%, а в 2020 году – 70%. Данные 

оценки были даны до введения обоюдных санкций, которые повлияли на 

большинство  областей промышленности. Из-за изменившихся условий, 

необходимо оценить текущее положение рынка малоэтажного строительства, 

в частности малоэтажного строительства из профилированного бруса. 

Основной целью данной работы будет разработка стратегии для выхода 

на рынок профилированного бруса для малоэтажного строительства 

Для поставленной цели необходимо осуществить следующие задачи: 

- провести исследования особенностей рынка строительных услуг  в 

области малоэтажного строительства, учитывая международный и 

российский опыт; 

- проанализировать текущее положение на рынке профилированного 

бруса в Красноярском крае; 

- выявить факторы, оказывающее особое влияние на спрос на рынке 

профилированного бруса; 

- выявить факторы, оказывающее особое влияние на предложение на 

рынке профилированного бруса; 

          - оценить разработанную стратегию по выходу на рынок 

профилированного бруса для малоэтажного строительства. 
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         1   Особенности развития рынка строительных услуг 

         1.1Анализ тенденций развития международного рынка 

малоэтажного строительства 

 

Проведенные исследования различных библиографических источников 

по тематике анализа зарубежного опыта малоэтажного жилищного 

строительства, в том числе различных интернет- порталов и сайтов, показало 

на наличие большого позитивного  опыта в области обеспечения приоритетов 

малоэтажного жилищного строительства. Обобщение имеющегося опыта в 

этой сфере позволило представить нижеследующие обзоры по  данному 

вопросу. 

Анализ показывает наличие в ряде передовых экономических стран 

совершенно другого менталитета граждан, у которых давно сформирован и 

реализуется потребительский спрос толко на преимущественное проживание 

в индивидуальном жилье. Именно данный    спрос,    различный    для    

разных    категорий      граждан, доминирует на жилищном рынке, где роль 

многоэтажного жилья сведена до минимально допустимой доли, 

ориентипрованного только социальный cектор [1]. 

Стремление к наличию собственного малоэтажного дома для семьи и 

индивидуализации личного пространства входит в национальную 

ментальность жителей северной и центральной части Европы и Северной 

Америки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Доля населения стран Европы и Америки, живущих в 

собственных домах 

Тенденции к индивидуализации жилья преобладают в странах с 

наименьшей плотностью населения. Наибольшей популярностью в Северной 

Америке, Центральной и Северной Европе пользуются быстровозводимые 

индивидуальные малоэтажные дома, по цене ниже, чем городские [2]. 

 

Рисунок 2 - Количество квадратных метров жилой площади на душу 

населения в странах Европы и Америки 

 

Принятая типология жилья в странах Европы и Америки (технологии 

малоэтажного строительства) (таблица 1). 

1. Модульное; 

2. Панельное (крупно элементное); 

3. Каркасно – панельное; 

4. Клеёный брус; 

5. Оцилиндрованный брус 

 

Таблица 1 - Преобладающие в Канаде, США, Германии и Финляндии 

технологии строительства малоэтажного жилья  

          Канада           США       Финляндия       Германия 

       Модульное Модульное Модульное Модульное 
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Окончание таблицы 1 

Каркасно- панельное Каркасно-панельное Панельное (крупно 

элементное); 

Панельное (крупно 

элементное); 

  Каркасно-панельное Каркасно – панельное 

  Оцилиндрованный 

брус 

 

Клеёный брус 

 

Основными строительными технологиями для малоэтажных домов в 

Северной Америке,Центральной и Северной Европе являются каркасно-

панельные  и модульные, как наиболее быстро возводимые, и с наименьшими 

издержками при строительстве и монтаже (таблица 1). 

Деревянное домостроение в Северной Америке и Европе преобладает в 

странах с большими лесными массивами (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Долевое соотношение типов домостроения деревянного 

(деревянная основа) и каменного (ЖБК, блоки, кирпич, камень и пр.) в 

развитых странах 

 

Стремление к быстровозводимому и дешёвому жилью в ХХ веке 

свойственно для стран с большим приростом населения: 
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-  США, с приростом в различные периоды в 5%-15% в год, 

-   Канада, со стабильным ежегодным приростом в 1%-3% 

-  Германия, с приростом в конце 40-ых годов в 7%-9%, в конце 80-ых 

– начале 90-ых годов на 25%-45% 

Финансовые кризисы мотивируют, в пост кризисный период, 

экстенсивное формирование быстровозводимых строительных технологий и 

интенсивного развития более дешёвого жилья. 

-  США – кризис «Великая депрессия» 1929-г. Рост строительства 

жилых домов  - 17%-22% в год,1934 г 

- Германия – пост-военный кризис 1945-г. Рост строительства жилых 

домов  - 30%-45% в год 

США:  анализ рынка,виды ИМД и технологии строительства 

После финансового кризиса «Великая депрессия» 1929-.г. в США  

начался бум развития индивидуального домостроения (на одну семью) 

темпами 45%-72% в год, при среднегодовых тепах роста жилого 

строительства 17,1%-22%.  

США одна из самых «строящихся» стран в мире, со среднегодовым 

темпом ввода жилья в США в 10%, несмотря на стагнацию объёмов 

строительства в 2005-2007гг. и снижением цен на жильё на 9,5% ежегодно с 

2005 года [3]. 

 

Таблица 2 - Основные показатели США в 2015 году 

Показатели Значение 

Численность населения (млн. чел.) 320,7 

ВВП, трлн. $. 13,8 

ВВП на душу населения, тыс.$./чел 43,2 

Средняя з/п (тыс.$.год.) 38,7 

Объем строительных работ и услуг, 

млрд.$. 

970 
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 Плотность населения США 26,8 чел. на кв.км. 3/4 всего населения - 

американцы США, 0,4% населения – аборигены (индейцы и эскимосы) и 

свыше 12% афро-американцев. Население США за счёт притока мигрантов 

из-за рубежа прирастает ежегодно на 2,9 млн человек, т.е.на 1%. Средний 

размер семьи уменьшился с 3,16 человек в 1990 году до 3,11 в 2007-ом 

В США статус города даётся поселению, население которого 

превысило 2 500 чел. (в России – 12 000 чел.).  

В настоящее время доля жилищного строительства в ВВП США 

составляет 25%. Среднегодовой темп ввода жилья в США в период  2000-

2007 гг составляет ~10% В США живут в арендованном жилье ~31% 

населения [4]. 

 

Рисунок 4 - Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в 

жилищном строительстве США 

 

Доля одноквартирных домов составляет 83% от общего количества 

построек в жилищном строительстве. Каркасное малоэтажное домостроение, 

до 4-ёх этажей (92% всех домов),является основным видом домостроения 

США (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Доля типов домов для одной семье в жилищном 

строительстве США 

 

Каркасные дома превалируют в области малоэтажного строительства, 

93% всех построек в области малоэтажного строительства являются 

каркасными домами. На постройку модульных и панельных приходится 

оставшиеся 5 % рынка малоэтажного строительства [5]. 

 

Рисунок 6 - Динамика строительства жилья и соотношения 

производства домов на деревянной основе и каменно-цементных домов в 

общем объёме жилищного строительств в США в 2010-2013 гг. 
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Германия: анализ рынка, виды ИМД и технологии строительства 

Рынок недвижимости в Германии имеет ярко выраженную позитивную 

особенность — децентрализованность, т.к. страна состоит из 16 земель, и в 

каждом регионе темпы роста цен на недвижимость задают центральные 

города. Плотность населения Германии составляет 231 чел. на кв.км (таблица 

3). 

 

Таблица 3 - Основные показатели Германии в 2015 году 

Показатели Значение 

Численность населения (млн. чел.) 82,4 

ВВП, трлн. $.                                     2,8 

ВВП на душу населения, тыс.$./чел 31,4 

Средняя з/п (тыс.$.год.) 21,2 

Объем строительных работ и услуг, млрд.$. 296 

Объем жилищного строительства, (млн. кв.м.) 53.5 

 

Основной рост жилья (5 млн.домов = 250 млн.кв.м) происходил в 1946-

1958 гг., за счёт удешевлённых технологий деревянного домостроения и 

лёгко-цементных блочно-панельных конструкций Жилье на территории 

бывшей Восточной Германии в 1,5-2 раза дешевле чем в Западной, и 

совершенно не пользуется спросом - свыше 1 млн домов в районе бывшего 

ГДР пустуют. Собственниками жилья (владельцами жилой недвижимости) в 

Германии являются 82% жителей страны [6]. 

 

Рисунок 7 - Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в 

жилищном строительстве Германии 
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Доля одноквартирных домов составляет 88% от общего количества 

построек в жилищном строительстве. Рост жилищного строительства 

стимулируется - 

-  снижением себестоимости строительства за счёт новых 

домостроительных технологий; 

-   ипотечным кредитованием покупки жилья с кредитной ставкой 

5%-7, 5%. 

В германии в малоэтажном строительстве превалируют постройки 

каркасных домов, доля таких домов составляет 55% от общего количества 

построек малоэтажного строительства. Примерно равную долю делят между 

собой строительство каркасных и панельных домов. (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Доля типов домов для одной семьи в жилищном строительстве 

Германии 

 

Отсутствие больших лесных массивов для производства дешёвого 

строительного древесного материала, а также большая площадь урбанизации 

Германии, исторически сформировала приверженность к использованию в 

строительстве каменных, кирпичных и цементных строительных материалов. 

Более 50% малоэтажных зданий Германии возводится из пористого бетона. И 

несмотря на это Германия является самым большим экспортёром деревянных 

домов в мире, как страна с наиболее развивающейся технологией 

домостроения [7]. 
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Рисунок 9 - Динамика объёма ввода жилья и соотношение 

производства жилья на деревянной основе и каменно-цементных домов 

общем объёме жилищного строительства в Германии в 2010-2013 гг. 

   

Канада – анализ рынка, виды ИМД и технологии строительства 

 

Таблица 4 - Основные показатели Канады 2015 году 

Показатели Значение 

Численность населения (млн. чел.) 31,4 

ВВП, трлн. $.                        1,2 

ВВП на душу населения, тыс.$./чел 35,5 

Средняя з/п (тыс.$.год.) 31,5 

Объем строительных работ и услуг, млрд.$. 180 

Объем жилищного строительства, (млн. кв.м.) 35 

 

Население Канады «стареет», в результате, уменьшается доля граждан 

детородного возраста, показатель рождаемости населения снижается, 

соответственно, темп естественного прироста становится низким, что в свою 

очередь уменьшает спрос на дополнительный жилой фонд в долгосрочной 

перспективе. Рост доходов населения Канады продолжается устойчивыми 

темпами из-за наличия рынка труда с высоким спросом на рабочую силу и 
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нехватки работоспособного населения. 

Меньшая доля малоэтажного жилого фонда (до 79%) чем в США (92%) 

объясняется историческими причинами: 

- концентрацией большой доли населения в урбанистических центрах; 

          - малая плотность населения 2,3 чел. на 1 кв.км. [8]. 

 

Рисунок 10 - Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в 

жилищном строительстве Канады 

 

Соотношение доли между одноквартирными домами и  

многоквартирными дома примерно равно, так на одноквартирные дома 

приходится 48% всех домов в Канаде, а на многоквартирные 52% 

 

 

Рисунок 11 - Доля типов домов для одной семьи в жилищном 

строительстве Канады 

 

Наибольшей популярностью в Канаде пользуются каркасные дома, так на их 

долю приходится 96 % от общего количества малоэтажного строительства. 
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На модульные и панельные дома приходится по 2 процента доли от общего 

количества малоэтажных домов в Канаде.  

 

 

Рисунок 12 -  Динамика ввода жилья и соотношения производства 

домов на деревянной основе и каменно-цементных домов в общем объёме 

жилищного строительства в Канаде в 2010-2013 гг. 

 

Строительства на деревянной основе является превалирующим в 

области малоэтажного строительства, с 2010 по 2013 годы объем 

строительства из дерева остается на стабильно высоком уровне, несмотря на 

появление новых технологий. Прежде всего, такая стабильность объясняется 

богатством лесного массива. Как следствие, относительная дешевизна 

производства домов  на деревянной основе [9]. 

В данном пункте рассмотрены основные международные тенденции в 

малоэтажном строительстве. В таких развитых странах как: CША, Канада, 

Германия наибольшей популярностью пользуется малоэтажно строительство. 

Суммарная доля малоэтажных домов  в этих трех странах составляет 77% от 

общего количества домов. Наибольшую долю среди стран в области 

малоэтажных домов имеет Германия, так сразу 88 % приходится на 

малоэтажные дома. Наиболее востребованным вариантом малоэтажного 

строительства является каркасное малоэтажное строительство. Суммарная 
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доля, приходящаяся на США, Канаду и Германию составляет 82% от общего 

количества малоэтажного строительства. Помимо каркасного строительства 

использует другие методы, такие как модульное и панельное строительство, 

но доля их невелика, наибольшее распространение эти методы получили в 

Германии. В Германии 25% малоэтажного строительства  приходится на 

модульное и 20% на панельное строительство. 

 

1.2 Особенности современных программ по поддержке спроса и 

предложения в малоэтажном жилищном строительстве России 

 

Малоэтажное домостроение в последнее время часто называется 

перспективным сегментом жилищного строительства. Эта  тема обсуждается 

и в органах местного самоуправления,  и    на заседаниях Госсовета при 

Президенте, и на всероссийских научно - практических конференциях и 

международных конгрессах. Ожидается, что более активное строительство 

малоэтажных домов предоставит реальную возможность снизить 

себестоимость квадратного метра жилья в России, а также поспособствовать 

решению жилищных проблем многих слоев населения, в том числе и 

молодежи [10] 

Как уже отмечалось ранее в данном исследовании, современной 

особенностью развития отечественного рынка малоэтажного жилищного 

строительства является как устойчивый рост объемов ввода индивидуального 

жилья и относительной доли ИЖС на рынке в условиях общего спада 

жилищного строительства, так и наличие активной государственной 

программного-целевой поддержки активизации малоэтажного рынка 

жилищного строительства. 

Проанализируем основные отечественные программно - целевые 

продукты по поддержке рынка малоэтажного жилья. Основная их цель – это 

объявление и реализация общегосударственного приоритета массового 

строительства малоэтажного жилья для всех категорий граждан, в том числе 
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эконом-класса индустриальными методами, с высокими экологическими и 

энергоэффективными стандартами. 

Идея малоэтажной России начинает активно развиваться и ее 

реализация должна привести к доминированию малоэтажного домостроения 

в нашей стране. Резкое увеличение темпов строительства малоэтажного 

жилья должно привести в 2015 г. относительную долю малоэтажного 

строительства к 60%, а в 2020 году – к 70%. Однако, как показал 

проведенный анализ, фактически сформировать такую тенденцию будет 

очень трудно из-за  отсутствия достаточного предложения на данных рынках, 

в том числе эконом-класса, наличия психологических барьеров у 

потребителей для которых квартира в городе стоит на первых приоритетах, а 

также присутствия мощного градостроительного и социально-

экономического лоббированиякрупных домостроительных комбинатов и 

компаний, возводящих панельные  и кирпичные многоэтажки. В настоящее 

время преимущественный рост городов происходит, к сожалению, не через 

пригородные экологические зоны малоэтажных домов и коттеджей, а через 

многоэтажную застройку [11]. 

Переломить стереотипы жилищного потребления и предложения 

призваны, в первую очередь, федеральные, региональные и муниципальные 

целевые программы с приоритетами малоэтажного жилищного 

строительства, ориентированные на создание «одноэтажной России». 

Основными группами программно-целевого обеспечения по поддержке 

государственного отечественного приоритета малоэтажного жилищного 

строительства (МЖС) являются: 

1 По стимулированию спроса на МЖС: 

- в рамках ФЦП «Жилище», обеспечены условия для возможности 

приобретения гражданами малоэтажного жилья с использование средств 

федерального бюджета через следующие подпрограммы:     

«Государственные     жилищные     сертификаты»,«Переселение граждан РФ 

из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Обеспечением жильем 
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молодых семей». Также разрешено использовать средства материнского 

капитала для целей приобретения, строительства индивидуального жилья, в 

том числе с использованием ипотеки. Предусмотрено использование 

субсидий для граждан, выезжающих из Крайнего Севера, молодых ученых, 

молодых специалистов на селе, а также при обеспечении жильем 

военнослужащих за счет средств накопительно-ипотечной системы 

Министерства обороны и прочих категорий граждан; 

-  разработаны специальные банковские  ипотечные продукты по 

кредитованию граждан, приобретающих малоэтажное жилье на первичном 

рынке эконом-класса по ставке от 9,5 до 12% годовых с государственной 

поддержкой этих программ. Средневзвешенная ставка жилищного 

кредитования по РФ на 1 квартал 2011 года составляет 13,5% годовых и 

имеет тенденцию уменьшения. Особо следует выделить ипотечный продукт 

«Дом с участком» и «Малоэтажное жилье» федерального ипотечного 

агентства ОАО « АИЖК» с базовой ставкой 10,5% годовых, сроком 

кредитования в 30 лет, первоначальным взносом от 10% от стоимости дома 

при наличии страхования [12]. 

2  По стимулированию предложения по МЖС: 

- разработка региональных программ стимулирования жилищного 

строительства, генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

прочей градостроительной документации прединвестиционного типа с 

преимущественным развитием малоэтажного строительства. Это должно 

переломить сложившуюся десятилетиями систему градостроительства с 

высокой плотностью  многоэтажной застройки и скученностьюнаселения; 

- увеличение предложения земельных участков под МЖС из 

государственной и муниципальной собственности, обеспеченных 

инженерной     и   социальной   инфраструктурой. Проблема недостаточности    

земельных    участков является    главным сдерживающим фактором развития 

малоэтажного жилищного строительства в РФ. 

Основной формой приобретения сформированных земельных участков 
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под малоэтажную жилую застройку из государственных и муниципальных 

земель является открытый аукцион с продажей права собственности. В 

случае комплексной жилой застройки обязателен открытый аукцион с 

продажей права на 

заключение договора аренды земельного участка согласно процедур ст. 

38Земельного Кодекса РФ. 

Очень распространен перевод пригородных земель сельхозназначения 

в категорию поселений с оформлением разрешенного использования под 

малоэтажное жилищное строительство. Обзор такой практики показывает, 

что эти  процедуры очень сложны, длительны и несомненно требуют 

упрощения для целей приоритетного малоэтажногостроительства. 

Необходимо выставлять на аукцион сформированные и поставленные 

на кадастровый и государственный учет земельные участки пригородных 

зон, прежде всего под комплексную жилую застройку. Активность таких 

аукционов в регионах России относительнонизкая, поскольку большинство 

земельных участков являются инвестиционно не привлекательными из-за 

высокой доли затрат на внутренние и внешние инженерные сети, социальную 

инфраструктуру, большой платы на технические условия и затрат за 

подключение [13]. 

Представляет интерес организация земельных аукционов по участкам, 

обеспеченным инженерной инфраструктурой, нацеленных на минимизацию 

конечной цены продаж. Данная проблема может быть решена при выделении 

земельных участков бесплатно или по минимальной цене на основе аукциона 

с условием права выигрыша застройщика-девелопера, предлагающего 

наименьшую стоимость реализации одного квадратного метра готового 

жилья (голландская схема). 

Эти проблемы развития земельного рынка под МЖС могут решаться 

через организационно-экономические механизмы формирования систем 

государственного-частного партнерства по проектам МЖС. Для этих целей в 

рамках ФЦП «Жилище» предусмотрена реализация подпрограмм и 
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мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам субъектов РФ: на 

развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья 

экономического класса; на обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем 

экономического класса; на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным застройщиками в российских кредитных 

организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая 

обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой; разработка 

региональных, в том числе муниципальных, программ по развитию 

малоэтажного жилищного строительства, которые выполняются в рамках 

софинансирования программных мероприятий по ФЦП «Жилище». Для этих 

целей Минрегионом РФ разработаны унифицированные «Методические 

рекомендации к региональным программам стимулирования развития 

жилищного строительства», учитывающие положения программы по 

развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом». Также на 

уровне Минрегионразвития РФ готовится к принятию дополнительная 

ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства в РФ». Разработка региональных и муниципальных программ 

МЖС является главным условием их софинансирования из федерального 

бюджета в рамках ФЦП «Жилище» [14]. 

Анализ программно-целевых документов поддержки строительства 

малоэтажного жилья позволяет выделить в качестве основной отечественной 

программной цели направление по увеличение объемов строительства 

доступного малоэтажного жильяэконом-класса, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности. Данный государственный приоритет 

обеспечивается решением следующих проблемных задач: 

-    продемонстрировать населению, что малоэтажное  жилье 

превосходит по комфортности проживания и ценовой доступности квартиры 

в многоэтажном железобетонном доме; 

-  создать условия для развития малоэтажного жилищного 
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строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том 

числе жилищно-строительными кооперативами; отработать систему 

комплексной застройки обширных территорий доступными малоэтажными 

быстровозводимыми жилыми домами эконом-класса, отвечающим 

требованиям энергоэффективности и экологичности; 

-  создать стимулы для дальнейшего развития индустрии малоэтажного 

домостроения, кооперации с производителями производства строительных 

материалов; 

-   развивать конкуренцию и снижать административные барьеры на 

рынке малоэтажного жилищного строительства, создавать эффективные 

механизмы борьбы с высоким уровнем монополизации и административного 

протекционизма на рынке, развивать прозрачность конкурентных процедур 

предоставления земельных участков для малоэтажного жилищного 

строительства; 

-  создавать условия для привлечения кредитных средств и частных 

инвестиций для комплексного развития территорий в целях малоэтажного 

жилищного строительства; 

-  осуществлять модернизацию и обновление оборудования, 

повышение эффективности технологий малоэтажного жилищного 

строительства и производства строительных материалов; 

-   подготовка и успешная реализация конкретных инвестиционных 

проектов МЖС на уровне заказчиков- застройщиков, как по 

индивидуальному жилищному строительству населением за собственный 

счет, так и обеспечение массового предложения жилья эконом-класса через 

площадки комплексной жилой застройки территорий. При этом данные 

проекты необходимо включать в подпрограмму «Комплексное освоение и 

развитие территорий в целях жилищного строительства»  федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы только при условии 

конкурсного отбора [15]. 

Требования к экономичности жилья, по нашему мнению, будут 
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возрастать. Это определяется как  низкой платежеспособностью основной 

части населения России, так и кризисными явлениями в мировой экономике, 

связанными с падением кредитного рейтинга США в августе 2011 года. Если 

принять во внимание мнение многих экспертов о второй волне мирового 

кризиса, то следует ожидать падение платежеспособного спроса на жилье в 

РФ. В этой связи стратегическим направлением жилищного строительства 

будет жилье эконом-класса и особенно массовое малоэтажное жилье в 

большей степени способное сокращать себестоимость строительства и 

отвечающее требования экологичности. 

Под жильем экономического класса понимается отдельно стоящий 

малоэтажный жилой с количеством этажей не более чем три, 

предназначенный для проживания одной семьи и соответствующего 

требованиям Приказа Министра Регионального развития   РФ   от   27   

февраля   2010   г.   №   79,     утверждающего 

«Методические рекомендации по установлению характеристик жилья 

экономического класса в отношении жилых домов, строительство которых 

осуществляется с использованием средств федерального бюджета». В 

соответствии с требованиями этого приказа рекомендуемая общая площадь 

малоэтажных индивидуальных жилых домов должна составлять не более 150 

кв.  м. при уровне ценовой доступности 30 тыс. рублей за 1 квадратный метр 

общей площади жилья. Дом должен быть построен из энергоэффективных 

экологически чистых строительных материалов, иметь    внутреннюю    

отделку,         установленное        инженерноеоборудование с 

индивидуальным источником отопления, приборами регулирования и учета 

потребления коммунальных ресурсов. 

Проведенные исследования показали, что одной из важнейших 

особенностей ввода жилья в РФ является наличие устойчивой тенденции 

увеличения доли малоэтажного жилищного строительства как в 

целом по РФ, так и по регионам России. Это предопределяется следующими 

основными социально- экономическими предпосылками: во-первых, 
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изменением структуры спроса на жилье; во-вторых, появлением 

государственных приоритетов на поддержку развития малоэтажного 

жилищного строительства. Анализ проводимых социологических опросов 

граждан Фондом "Общественное мнение", желающих улучшить жилищные 

условия, подтверждает, что в среднем около 59% опрошенных предпочитают 

жить в индивидуальном доме и только 27% в отдельной квартире. Данные 

изменения в структуре спроса населения на рынке жилья также 

подтверждаются многочисленными корпоративными опросами 

девелоперских компаний, маркетинговых агенств, фондов и характерезуют 

собой новый современной тренд в запросах потребителей на рынке жилья в 

РФ [16]. 

По данным многочисленных соцопросов, большинство россиян хотели 

бы жить «ближе к земле» - в коттеджах, таунхаусах или в многоквартиргых 

домах в зонах малоэтажной жилой застройки. Менталитет российских 

граждан постепенно приближается к европейским стандартам понимания 

комфорта жизни. Во многих странах большинство людей проживают в 

малоэтажных домах. Монолитные высотки там служат лишь как 

административно-коммерческие офисные центры. Застройка панельными и 

монолитными многоэтажками крупных городов России долгое время шла 

вразрез с мировыми тенденциями комфортабельности проживания. 

Программа малоэтажного строительства, по мнению должна стать достойной 

альтернативой возведению жилых панельных и монолитных высоток. 
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Рисунок 13 – Объем ввода малоэтажного строительства с 2011 по 2014 

гг. 

 

С 2011 года по 2014 год объем ввода непременно увеличивался и с 25,3 

млн.кв.м достиг значения 28,5 млн.кв.м в 2014 году. Объем роста ввода 

малоэтажного строительства за три года составил 12 %.С 2011 года, 

ежегодно данный рынок прирастал в среднем на 1 млн.кв.м, что с 

свидетельствует о положительной динамики и перспективности отрасли 

малоэтажного строительства. 

Российскими регионами-лидерами по объемам строительства 

малоэтажного жилья являются по итогам 2014 года: Московская область – 

3613,0 тыс. м.кв.(12,7 %); Краснодарский край 

– 2 444 тыс.м.кв.(8,5%); Башкорстан- 1934 тыс.м.кв. (6,8%); Ростовская 

область – 1300 тыс.м.кв. (4,6%); Нижегородская обл. – 909,0 тыс.м.кв. (3,2%); 

Дагестан – 885 тыс.м.кв. (3,1%); Челябинская 

обл.- 783,0  тыс.м.кв.(2,7%);Белгородская  обл.-759  тыс.м.кв. (2,7%); 

Ленинградская обл.- 629 тыс.м.кв. (2,2%); Ставропольский край- 626 

тыс.м.кв.(2,2.%) и Чувашская республика – 562 тыс.м.кв. (2,0%).Указанные 

регионы удерживают 50% объемов рынка малоэтажного жилищного 

строительства в нашей стране. 
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Таким образом, проведенные исследования позволили выявить, что 

одной из важнейших особенностей ввода жилья в РФ является наличие 

устойчивой тенденции увеличения малоэтажного жилищного строительства 

как в целом по РФ, так и по регионам России [17]. 

 

1.3 Особенности развития рынка профилированного бруса в 

Красноярском крае 

 

Исследование рынка профилированного бруса  проводится на рынке 

Красноярского края. Временные границы рынка профилированного бурса 

характеризуется исследованием тенденций и динамики развития рынка в 

период с 2013 по 2015 год, так же предполагается выдвинуть прогноз 

развития  рынка  до 2016-2017 года.  

Товарная структура рынка профилированного бруса состоит из групп 

товаров различного назначения, представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Классификация профилированного бруса 

 

Рынок профилированного бруса в первую очередь, характеризуется 

выбором материала для изготовления профилированного бруса, основными 
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видами для изготовления профилированного бруса являются: сосна, ель, 

лиственница, кедр. Кроме того, немаловажным фактором при изготовлении 

профилированного бурса является выбор профиля обработки 

профилированного бруса. Выделяется три профиля обработки 

профилированного бурса: в один шип, в два шипа, финский. Для 

потребителей также важны размеры профилированного бруса, наиболее 

популярные размеры 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200. 

 Основной показатель это толщина в 100, 150, 200 мм [18]. 

- Толщина 100. Такой тип сечения пиломатериала применяют для 

строения легких деревянных конструкций. Например: баня, беседка, веранда. 

Толщина в 100 мм не дает возможность строить из него жилые дома. Хотя 

если вы строите дачный домик и собираетесь использовать его только в 

летнее время, такой толщины достаточно. В кубе пиломатериала такой 

толщины обычно: 100х150 – 11шт., 100х200 – 8 шт. Профиль у такого вида 

обычно два шипа — два паза. 

- Толщина 150. Такое сечения товара подходит для строительства 

жилого дома, так как он уже толще чему у бруса 100х150, но в тоже время он 

дешевле сечения 200х200. В кубе такого пиломатериала: 150х150 – 7,4 шт., 

150х200 – 5,5 шт. В таком виде профилированного бруса уже используют 

профиль в виде гребенки. Это не дает промерзнуть домам из такого товара. 

- Толщина 200. Профессионалы для строительства больших жилых 

домов любят использовать именно этот размер профилированного товара. 

Такой вид имеет высокое сопротивление стен и подходит для строительства 

коттеджей. Самым распространенным материалом считается 

профилированный пиломатериал сечением 200х150, 200х200 мм. В кубе 

такого товара: 200х150 – 5,5 шт., 200х200 – 4 шт. 

В 2015 рынок профилированного бруса был представлен в 

Красноярском крае 13 компаниями. В 2016 году в данном секторе ведут 

деятельность 11 компаний, сокращение произошло из-за снижения спроса со 

стороны граждан. 
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Основным продуктом предприятий занимающихся малоэтажным 

строительством из профилированного бруса являются жилые дома, не 

превышающие трехэтажной высоты [19]. 

Самые крупные площадки малоэтажного строительства в 

Емельяновском районе: 

- жилой район «Новалэнд» - ожидаемый ввод 180,0 тыс. кв. 

метров общей площади жилья. 

- жилой район «Видный» - ожидаемый ввод 62,6 тыс. кв. метров; 

- жилой район «Новая Элита» - ожидаемый ввод 1100,0 тыс. кв. метров; 

- микрорайон «Еловый» - ожидаемый ввод 56,2 тыс. кв. метров; 

- жилой район «Михайловский» - ожидаемый ввод 520,0 тыс. кв. 

метров; 

·  В Березовском районе: 

- жилой район «Горизонт» - ожидаемый ввод 23,0 тыс. кв. метров; 

Выбор данных районов, прежде всего, обусловлен относительной 

близостью к краевому центру и хорошей экологической обстановкой. 

 

Таблица 5 – Средняя стоимость дома из профилированного бруса в 

Красноярском крае на 25.05.2016 г 

Площадь дома (кв.м) Стоимость (руб.) 

30 285000 

39 370500 

42 399999 

50 480795 

59 557395 

65 617500 

                       80                     715500 

 

Самым бюджетным вариантом является дом из профилированного 

бруса, площадью  30 кв.м. Средние цены на дом площадью 30 кв.м 

составляют 285000 рублей. На рисунке  15 представлена динамика изменения 
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средних цен на дома из профилированного бруса  с 2014 года по 2016 год на 

дома площадью от 50 кв.м до 80 кв.м. С 2014 года по 2016 год стоимость 

дома размеров 50 кв.м увеличилась на 18295 рублей или в процентом 

выражении на 4 %. Стоимость домов площадью 65 кв.м за аналогичный 

период увеличилась на 28500 рублей, в процентном выражении увеличение 

стоимости дома площадью 65 кв.м составляет 5 %.Что касается увеличения 

цен на дома площадью 80 кв.м за аналогичный период, то оно составляет 

35500  в рублевом эквиваленте, и 5% в процентом выражении [20]. 

Цена на дом из профилированного бруса зависит от выбранного 

материала, так кедр является наиболее дорогим вариантом, но и наиболее 

неприхотливым и надёжным. Цены на кедр на 1 куб.м в среднем выше на 20 

% , чем на 1 куб.м сосны. Помимо выбранного материала, также стоимость 

дома определяет размеры профилированного бруса, чем выше показатели в 

категориях длина толщина, тем дороже 1 куб.м 

 

Таблица 6 – Максимальная и минимальная стоимость  дома из 

профилированного бруса в Красноярском крае на 25.05.2016 г. 

Площадь дома (кв.м) Максимальная стоимость 

(руб.) 

Минимальная стоимость (руб.) 

30 300000 275000 

39 384500 360500 

42 412500 384550 

50 491450 469020 

59 566550 545320 

65 624500 606300 

80 725400 705000 

 

Так максимальная и минимальная стоимость в каждом из представленных 

вариантов отклоняется примерно на 6 % от средней  стоимости на 25.05.2016 

года в Красноярском крае. 
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Рисунок 15 – Динамика изменения цена на дома из профилированного бруса 

площадью:50 кв.м ,65 кв.м, 80 кв.м с 2014 года по 2016 год 

 

Рисунок 16 – Структура предложения на рынке малоэтажного жилья по 

районам и пригороду города Красноярска в 2015 году 

 

Как видно из рисунка 16 половина текущих застроек в области 

малоэтажного строительства идет за пределами Красноярска и находится в 

пределах 200 километров. Октябрьский район по приоритетности застройки 

находится на втором месте, прежде всего это связано с более 
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благоприятствующей экологической обстановкой и территориальным 

расположением [21]. 

В Красноярске производство профилированного бруса в 2015 

составило 255,5 млн.руб. В сравнении с 2014 годом рынок профилированного 

бурса упал на 15%  Емкость рынка  профилированного бруса представлен на 

рисунке 17 

 

Рисунок 17 – Ёмкость  Красноярского рынка профилированного бруса 

за 2012- 2015 гг. 

 

Самым распространённым сырьем  для изготовления  

профилированного бруса  является лиственница, лиственница используется в 

40% случаях при изготовлении профилированного бруса.  В 20%  случаях 

при изготовлении профилированного бруса используют ель, как сырье для 

изготовления.  
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Рисунок 18 – Структура видов древесины для профилированного бруса  в 

Красноярском крае  в 2015 года 

 

Самые распространенными  видами обработки профиля на рынке 

профилированного бруса:  в один шип – 55 % , в два шипа дерево – 29%, 

финский – 16% 

 

 

Рисунок 19 – Структура обработок профиля профилированного бруса в  

Красноярске в 2015 году 
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Рисунок 20 – Прогноз объемов продаж профилированного бруса в 

Красноярске  в период с 2016- 2018 год 

 

Эксперты в области производства профилированного бруса  

предполагают, что  рынок профилированного  будет снижаться и в 2016  

году, снижение произойдёт примерно на 2-3 % это будет связано с 

снижением реальных доходов населения, и как следствие снижения спроса в 

строительной отрасли. Однако с 2017 года намечается постепенный рост на 

данном рынке. Данный рост будет характеризоваться увеличением 

предложения, и также увеличением спроса на профилированной брус для 

малоэтажного строительства. Прежде всего эксперты такую тенденцию 

связывают с нормализаций экономике в целом [22]. 

Это значит, что некоторые производственные компании будут уходить 

с Красноярского рынка. На рисунке 21 представлена динамика застройки 

малоэтажного строительства из профилированного бруса с 2014-2016 годы 



32 

 

 

Рисунок 21 – Динамика застройки малоэтажного строительства из 

профилированного бруса с 2014-2016 гг. 

Динамика застройки из профилированного бруса остается 

положительной, несмотря на снижение реальных доходов населения и 

секторальные санкции. Однако, эксперты прогнозируют снижение застройки 

из профилированного до уровня 2013 года, прежде всего это связанно с 

высокими процентными ставками по кредитам для бизнеса и затянувшаяся 

кризисная ситуация в экономики РФ. Восстановление, по мнению экспертов 

на рынке малоэтажного строительства из профилированного бруса начнется 

в 2018 году. 

 

Рисунок 22 – Прогноз экспертов по темпам застройки из 

профилированного бруса с 2016 по 2018 год 
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По прогнозам экспертов темпы строительства начнут возвращаться 

докризисным показателям в 2017 году. Во-первых, эксперты указывают на 

внедряемую государственную программу - Жилище. Основная задача данной 

программой – увеличение доступности приобретения дома из 

профилированного бруса для бюджетников РФ. Во-вторых, эксперты 

подмечают наметившуюся тенденцию нормализации темпов роста ВВП.   

 

Рисунок  23 – Динамика изменения средних цен на дома площадью от 

30 до 80 кв.м 2014-2016 гг. 

Исходя из полученных данных, отображенных на рисунке 23, 

прослеживается динамика на повышение стоимости домов площадью от 30 

до 80 кв.м. Собственники фирм занимающихся малоэтажным строительством 

из профилированного бруса, указывают на инфляцию, как на основной мотив 

для повышения стоимости постройки домов из профилированного бруса. 
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Рисунок 24 – Динамика количества компаний занимающихся 

малоэтажном строительством из профилированного бруса 2013-2016 гг. 

Положительная тенденция роста конкуренции оборвалась в 2015 году, 

на данный момент в рынке 11 активных участников, рынок отфильтровал 

часть компаний. Снижение конкуренции, связано, прежде всего,  с 

макроэкономическими показателями и сложившимися негативными 

тенденциями в экономике РФ. 

Основная тенденция в 2016 году - это снижение спроса на дома из 

профилированного бруса, такое снижение, в первую очередь объясняется 

снижением покупательской способности населения. Емкость рынка в 2014 

году  с 300 млн. рублей понизилась до 255,5 млн.рублей в 2015 году, 

основным фактором снижения емкости является снижение спроса. 

Необходимо заметить негативную тенденцию, так все меньше игроков 

представлено на рынке профилированного бруса в Красноярском крае, так 

количество таких игроков составляло 14 компаний, то в 2016 году данный 

показатель составляет 11 компаний. В 2014 году было построено 19,5 

тыс.кв.м в 2015 году данный показатель достиг 20 тыс. кв.м, но в 2016 году 

ожидается значительное  снижение и показатель будет составлять 18 
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тыс.кв.м. Факторы, влияющие на спрос и предложение будут рассмотрены в 

следующей главе. 
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2  Определение факторов внешней среды воздействующей на 

рынок профилированного бруса для малоэтажного строительства 

2.1 Исследование факторов влияющих на динамику спроса на 

рынке профилированного бруса для малоэтажного строительства 

 

В данном пункте рассмотрены основные факторы, влияющие  на спрос 

и предложение. Выделены факторы влияющие позитивно и негативно на 

динамику спроса на исследуемом рынке  

 

2.2 Исследование факторов влияющих на динамику предложения 

на рынке профилированного бруса для малоэтажного строительства 

 

В данном пункте представлены исследования факторов влияющих на 

динамику предложения на рынке профилированного бруса для малоэтажного 

строительства Выделены факторы влияющие позитивно и негативно на 

динамику спроса на исследуемом рынке  

 

2.3 Оценка влияния барьеров выхода компаний на рынок 

профилированного бруса для малоэтажного строительства 

 

В данном пункте представлена оценка влияния барьеров выхода 

компаний на рынок профилированного бруса для малоэтажного 

строительства Выделены барьеры и оценена возможность их преодолении 

для компаний выходящих на рынок 
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3 Разработка стратегии выхода компании на рынок профилированного 

бруса для малоэтажного строительства 

3.1  Формирование стратегии выхода на рынок профилированного 

бруса для малоэтажного строительства 

 

В данном пункте рассмотрены стратегии выхода на рынок 

профилированного бруса для малоэтажного строительства оценены 

различные подходы к формированию стратегий  

 

3.2 Оценка эффективности стратегии выхода на рынок 

профилированного бруса для малоэтажного строительства 

 

В данном пункте проведена оценка эффективности  стратегии выхода 

на рынок профилированного бруса для малоэтажного строительства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В текущей работе был проанализирован рынок малоэтажного 

строительства, учитывая, как международный, так и российский опыт. По 

полученным данным можно сделать вывод, что область малоэтажного 

строительства на данный момент является наиболее популярной в таких 

странах как: США, Канада, Финляндия. Для этих стран малоэтажное 

строительство является приоритетной область, так малоэтажное 

строительство происходит вне городов, тем самым помогает развить участки 

земли ранее неосвоенные и построить инфраструктуры в тех местах, где 

раньше ее не было. Так доля населения, живущих в собственных 

малоэтажных домах в США составляет 72%,в Финляндии 89%,в Канаде 65%. 

Аналогичный показатель в России составляет 10%.Также было проведено 

исследования рынка профилированного бруса в Красноярском крае. На 

данный момент образовалась негативная тенденция, емкость рынка 

сокращается и в 2015 году составила 255,5 млн. рублей, что на 17% ниже 

предыдущего года, в котором емкость составила 300 млн. рублей. Из-за 

снижения спроса, рынок профилированного бруса претерпел изменения в 

области количества игроков, предлагающих профилированный брус, как 

конечную продукцию. В 2014 году на рынке активную 

предпринимательскую деятельность вело 14 игроков, спустя два года на 

рынке осталось 11 активных игроков. Три компании данный рынок из-за 

неудовлетворительных финансово-экономических показателей. Снижения 

спроса – это главная причина, по которой компании получили негативные 

финансово-экономические показатели. Спрос снижался под воздействием 

разных факторов, но в первую очередь из-за инфляции изменения системы 

распределения своих доходов. Так в 2015 году она составила 16%, что на 5 % 

выше предыдущего года. Из-за инфляции в 16 %, люди стали тратить 50,1% 
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на продукты питания, такие данные были впервые получены  с 2008 года, 

который был ознаменован финансовым кризисом. 

Эксперты выявили, присущие отрасли барьеры входа: поиск надежного 

поставщика древесины, значительные начальные капиталовложения, 

институционально-административный барьер, динамика спроса на 

продукцию данной отрасли, эффект масштаба. Динамика спроса является 

самым сдерживающим фактором, так как мы видим, что текущий спрос в 

отрасли производства профилированного бруса снижается, как следствие мы 

видим снижение интереса к данной отрасли с точки зрения потенциальных 

игроков к отрасли профилированного бруса в Красноярском крае. В данной 

ситуации, фирмам, стремящимся выйти на рынок профилированного бруса 

необходимо искать точки роста, которые связаны в первую очередь с 

государственными программами, такими как «На дальний Восток». Кроме 

того, если фирма нацелилась выйти на рынок профилированного бруса, то 

необходимо ориентироваться на значительные капиталовложения, которые 

связаны с приобретением сырья и оборудования для обработки древесины. 

Без надежного поставщика сырья, в нашем случае качественной древесины, 

компания не может заниматься предпринимательской деятельностью в 

данной отрасли. Исходя из основных перечисленных факторов, будет 

сформирована стратегия выхода на рынок профилированного бруса в 

Амурской области. 

Компании, занимающиеся производством профилированного бруса, 

смотрят на перспективные направления. Одним из таких направления может 

быть застройка на Дальнем Востоке. С 1 июня на портале 

НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ ведется прием заявлений на получение земли в 

пользование площадью не более 1 гектара земли. Спустя неделю наибольшее 

количество заявок было подано на получение земли в Амурской области, на 

данный момент количество заявок равно 450,что является 35 % от общего 

количества поданных заявок. Компания «Альфастрой» считает для себя 

рынок профилированного бруса в Арахинском районе  приоритетным 
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направлением. В Арахинском районе на данный момент не существует 

компаний, занимающихся производством профилированного бруса,  поэтом у 

компанией «Альфастрой» будет применяться стратегия проникновения на 

рынок, так как компания ожидает появления новых игроков в Арахинском 

районе. При реализации пессимистичного сценария, рыночная доля 

компании будет менее 10%, на данный момент доля на рынке 

профилированного бруса в Красноярском крае составляет 20%.При 

реализации данного сценария, компания понесет убыток в размере 1554 тыс. 

рублей, через 3 месяца предпринимательской деятельности. При 

продолжении предпринимательской деятельности при сохранившейся 

тенденции, убыток будет возрастать. При реализации умеренного плана 

компания получит прибыль через полтора года активной 

предпринимательской деятельности, прибыль составит 28 тыс. рублей. 

Размер рыночной доли при осуществлении такого сценария должен 

составлять не менее 20%. Ежемесячный поток денежных средств будет на 

уровне 546 тыс.рублей. При реализации оптимистичного сценария компании 

получить прибыль на пятый месяц в размере 40 тыс.рублей. Рыночная доля 

при таком развитии событий, должна составлять не менее 30%, а размер 

ежемесячного денежного потока должен быть равен 788 тыс.рублей. 

Помимо срока окупаемости был использован показатель NPV для 

выяснения выбранной стратегии, рассмотрено три сценария. Первый 

умеренный сценарий предполагает реализация проекта сроком на 1 год, в 

данном случае проект стоит отклонить так, как NPV < 0,  инвестиции 

окажутся не эффективными. Показатель NPV отрицательный и составляет -

560000  рублей. Второй сценарий предполагает также умеренное развитие 

событие, но проект будет реализовываться на протяжении 5 лет, NPV > 0, тем 

самым проект является выгодным, как следствие необходимо инвестировать, 

такие инвестиции будут эффективными. Показатель NPV составляет 400000  

рублей. Третий сценарии подразумевает реализацию пессимистичных 

прогнозов, в данном случае NPV > 0, так в оптимистичном случае данный 
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показатель равен 55574 рублей, так как NPV оказался больше  нуля, проект 

стоит реализовывать. 
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