
УДК 332 

Р.Н. Мухатинова, магистрант ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», Россия, г. Екатеринбург 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассмотрено малоэтажное строительство в России. 
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тенденции развития. Приведена зарубежная статистика в сравнении c 
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Важным направлением в строительной отрасли Росси в последние 

десятилетия становится развитие малоэтажного строительства. Наличие 

земельных ресурсов в больших объемах в России является неоспоримым 

преимуществом перед многими странами Европы и Азии. 



В условиях экономического баланса на рынке недвижимости величина 

платежеспособного спроса приблизительно равна величине предложения. 

Реструктуризация спроса и предложения на рынке привела к тому, что доля 

ввода малоэтажного жилья увеличилась почти в 8 раз за последние 20 лет. По 

прогнозам Правительства РФ доля малоэтажного строительства в общем 

вводе жилья в 2015 году должна составить не менее 60%, а в 2020 году – 70 

%. [3] По данным Росстата на индивидуальные жилые дома, построенные 

населением, в 2010-2014 годах стабильно приходилось 43-44 % общей 

вводимой площади в России, хотя в 2015 году его доля упала до 41 %. 

Подданным Росстата на малоэтажное жилье приходится половина вводимой в 

стране жилой площади. При этом доля трехэтажного жилья во вводимой 

площади растет (c 6,2 до 11,2 %  в 2010-2015 гг.), а одноэтажного – 

сокращается (c 24,2 до 16,7%) [3]. 

В сравнении в Канаде показатель 79 %, США 92 %, в европейских 

странах порядка 80 %. 

Существующие федеральные программы малоэтажного строительства 

«Свой дом», «Жилище», а также подготовка к приятию целевой программы 

Минрегионразвития РФ «Развитие малоэтажного жилищного строительства в 

РФ» очередной раз подтверждает перспективность направления. 

Авторы выделяют ряд проблем в развитии малоэтажного строительства 

в России: высокая стоимость земельных участочков, высокая 

конкурентоспособность на общероссийском рынке жилья кластера 

инвестиционных компаний, необходимость повышения энергоэффективности 

и энергосбережения, [1] отсутствие зонирования территорий, т.е. мест, где 

было бы запрещено законом строить дома выше трех-четырех этажей [2], 

также можно отметить высокие ипотечные ставки и неразвитость 

инфраструктурных объектов. 

Некоторые исследователи отмечают слабую развитость культуры 

потребления продуктов деятельности строительных организаций, что вызвано 

на желании сэкономить на строительстве [4]. 



 

Рисунок 1. – Ввод многоквартирных и индивидуальных жилых домов,  

млн. кв. м, 1991-2015. 

 

Проблемой малоэтажной или одноэтажной России правительство сейчас 

довольно активно занимается в рамках национального жилищного проекта. В 

органах государственной власти ведется работа по стимулированию создания 

малоэтажного жилья 

Поддержка будет заключаться в бесплатном выделении земельных 

участков гражданам, объединившимся в малоэтажный кооператив. Функция 

местного бюджета будет заключаться в обеспечении инженерной 

инфраструктурой.  Кооперативу предполагается подготовить типовые 

архитектурные планы, разработанные для этого специально Росстроем. 

Архитектурные планы будут бесплатными и общедоступными. В 

девелоперском сообществе есть неоднозначное мнение на данную 

концепцию, основывающаяся на  очередной попытке монополизации данного 

сегмента строительной отрасли и сложности реализации предложенных мер. 

«Кооперативный» путь к индивидуальному дому заключается в 

объединии граждан в жилищный кооператив для строительства от 20 до 100 

малоэтажных домов. За выделением  земельного участка кооператив 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php


обращается  в местные органы власти. В среднем рассчитывается по 8-10 

соток под каждый дом. Муниципальные власти предоставляют землю в 

собственность кооператива, причем участки могут выделяться из состава 

неразграниченных земель, то есть  площадей, собственность  на  которые  не 

разделена  между федеральным, субфедеральным и муниципальным 

уровнями [5]. 

Мировой опыт показывает, что  малоэтажного строительства должно 

развиваться на основе всех форм инвестирования: (государственного, 

муниципального, кооперативного, частного) и осуществляться в виде 

индивидуальной, блокированной и плотно-низкой застройки [6]. 

Учитывая современные тенденции и предпочтения потребителей 

индивидуальных жилых домов необходимо отметить важность 

концептуального подхода, удобство и обеспеченность инфраструктурой в 

особенности транспортной доступностью. 
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