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Рассмотрены тенденции развития жилищного строительства в Республике Карелия. Приведен краткий 
обзор статистических данных и результатов исследований в данной области. Приведено сравнение данных 
для Республики Карелия, России и стран Евросоюза. По результатам анализа подтверждена актуальность 
исследований ресурсосберегающих технологий малоэтажного строительства. Выявлены устойчивые тен-
денции развития малоэтажного жилищного строительства для России в целом. Несколько иная ситуации 
выявлена при моделировании тенденций изменения показателей общего ввода жилья на уровне Республики 
Карелия: моделирование при сопоставимой достоверности аппроксимации приводит к разнонаправленным 
результатам прогноза, что может указывать на неустойчивость прогнозируемой ситуации. В то же время, 
тенденция развития малоэтажного индивидуального строительства является устойчивой. С учетом получен-
ных результатов сформулированы перспективы дальнейших исследований.
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Проблема обеспечения граждан доступ-
ным и комфортным жильем сохраняет свою 
актуальность в течение длительного време-
ни, несмотря на положительные тенденции. 
Так, согласно данным Росстата, удельный 
вес домохозяйств, неудовлетворенных свои-
ми жилищными условиями, в период с 2005 
по 2009 годы уменьшился по России в сред-
нем с 15,2 до 9,2 %, а по Республике Карелия 
соответственно с 31,2 до 14,4 % [3].

По итогам 2011 года на одного россия-
нина в среднем приходилось 23 м2 жилой 
площади [11]. Для сравнения, в странах Ев-
ропейского союза отмечаются следующие 
показатели площади жилищ на одного че-
ловека: Австрия – 42,9 м2, Дания – 51,4 м2, 
Финляндия – 38,8 м2, Франция – 39,9 м2, 
Германия – 49,9 м2, Голландия – 41 м2, Шве-
ция – 45,2 м2, Великобритания – 44 м2 [18]. 
В странах Евросоюза средняя обеспечен-
ность составляет 35,2 м2 на человека и ва-
рьируется в интервале от 15 м2 (Румыния) 
до 66,3 м2 (Люксембург). Современным 
стандартам ООН соответствует обеспечен-
ность не менее 30 м2 на человека без учета 
качественных показателей жилья [7].

Анализ тенденций развития жилищного 
строительства в Республике Карелия пока-
зывает, что подавляющая часть жилищного 

фонда была введена в эксплуатацию в пери-
од с конца 40-х до середины 80-х годов про-
шлого века. Проблема обеспечения жильем 
решалась за счет массового применения 
типовых решений многоквартирных домов 
в основном из элементов заводского из-
готовления. Переход к рыночным отноше-
ниям сопровождался резким сокращением 
жилищного строительства, причинами чего 
было разрушение сложившихся экономи-
ческих связей, высокая инфляция, сниже-
ние доходов населения. В конце 90-х годов 
объемы ввода жилья по сравнению с 1990-
м сократились в 5,7 раза. Основным пре-
пятствием являлся дефицит финансовых 
ресурсов – как у государства, так и у боль-
шинства населения.

Только с улучшением макроэкономиче-
ской конъюнктуры в 2000-х годах спрос на 
жилье начал расти в реальном выражении. 
По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики [12, 13, 14, 15, 16, 17], 
в сфере жилищного строительства Респу-
блики Карелия за последнее десятилетие 
после кризисных явлений конца 90-х годов 
наблюдается положительная динамика вво-
да жилья. Минимальный объем ввода жилья 
был зарегистрирован в 2000 году и составил 
62,5 тыс. м2. В 2012 году введено в эксплуа-
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тацию 194,2 тыс. м2 общей площади жилых 
домов. Достижение уровня 1990 года по вво-
ду жилья в объеме 355,6 тыс. м2 на терри-
тории республики планируется к 2015 году 
(максимальный объем ввода жилых домов 
был зарегистрирован в середине 80-х годов 
в объеме 428 тыс. м2).

Ситуация в целом по Российской Фе-
дерации складывается несколько иначе. 
Уровень 1990 года в объеме 61695 тыс. м2 
был превышен в 2008 году и составил 
64058 тыс. м2. К концу 2012 года восста-
новилась положительная динамика ввода 
жилых домов после негативного влияния 
мирового экономического кризиса. Ввод 
в действие общей площади жилых домов 
на территории России в 2012 году соста-
вил 65200 тыс. м2. Однако строительная от-
расль все равно заметно отстает от уровня 
дореформенного периода.

Как известно [4], для достижения удов-
летворительной обеспеченности населения 
жильем годовой объем ввода жилья должен 
составлять не менее 1 м2 жилой площади на 
человека. Соответственно в 2013 году ввод 
жилья в России должен составлять как ми-
нимум 143 млн м2 в год – то есть в 2,2 раза 
больше, чем в 2012 году, для Республики 
Карелия – в 3,3 раза.

В современных условиях перспективы 
развития жилищного строительства связа-
ны с увеличением доли жилья эконом-клас-
са, в первую очередь – малоэтажного, харак-
теризующегося более устойчивым спросом. 
Если в 1990 году на территории Республи-
ки Карелия было введено в эксплуатацию 
8 тыс. м2 индивидуальных малоэтажных 
жилых домов, то в 2012 году – 58,1 тыс. м2. 
Доля индивидуального жилищного строи-
тельства за последние 10 лет в среднем со-
ставляет 34,8 % от общей площади. Вместе 
с тем в 2012 году наблюдалось снижение 
данного показателя до 29,8 %. На федераль-
ном уровне по данным статистики также 
наблюдается рост абсолютных показате-
лей ввода индивидуального малоэтаж-
ного жилья с 5983 тыс. м2 в 1990 году до 
28200 тыс. м2 в 2012 году. Доля индивиду-
ального жилищного строительства на тер-
ритории России за последние 10 лет в сред-
нем составила 42,3 % от общей площади 
жилья, введенной в эксплуатацию.

При анализе экономико-математических 
моделей с учетом прогноза рассматривае-
мых показателей до 2015 года отмечается 
возможность изменения динамики общего 
ввода жилья на федеральном уровне (рис. 1) 
как в сторону замедления роста, так и в сто-
рону снижения абсолютных показателей, 
что не согласуется с целевыми показателя-
ми федеральных программ. Несколько иная 

ситуации складывается при моделировании 
тенденций общего ввода жилья в Республи-
ке Карелия: моделирование при сопоста-
вимой достоверности аппроксимации при-
водит к разнонаправленным результатам 
прогноза (рис. 2), что может указывать на 
неустойчивость прогнозируемой ситуации. 
В то же время тенденция развития мало-
этажного индивидуального строительства 
является устойчивой.

При рассмотрении экономико-матема-
тических моделей показателей ввода ин-
дивидуального малоэтажного жилья как на 
уровне России, так и на уровне Республики 
Карелия можно сделать вывод о наличии 
положительной динамики как абсолютных 
показателей ввода индивидуального малоэ-
тажного жилья, так и доли индивидуально-
го жилищного строительства (ИЖС) в об-
щем вводе жилой площади. Следует также 
отметить меньшую зависимость ИЖС от 
инертности индустриального многоэтажно-
го строительства и от влияния внешних со-
циально-экономических факторов.

Основные целевые показатели развития 
жилищного строительства на федеральном 
уровне определены положениями долго-
срочной федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы [9] и предус-
матривают:

– рост в 2015 г. жилищной обеспеченно-
сти до 24,2 м2 на человека;

– повышение доступности приобрете-
ния жилья, когда средняя стоимость стан-
дартной квартиры общей площадью 54 м2 
будет равна среднему годовому совокупно-
му денежному доходу семьи из 3 человек за 
4 года;

– увеличение к 2015 г. годового объема 
ввода жилья до 90 млн м2;

– увеличение к 2015 г. доли ввода жи-
лья, соответствующего стандартам эконом-
класса, до 60 %.

В Республике Карелия данные показате-
ли определены положениями долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы [8] и региональной целевой про-
граммы стимулирования развития жилищ-
ного строительства в Республике Карелия 
на 2011–2015 годы [11] и включают:

– достижение к 2015 г. годового объема 
ввода жилья 350,0 тыс. м2 общей площа-
ди с перспективой увеличения к 2020 г. до 
685,0 тыс. м2;

– увеличение к 2015 г. доли годово-
го ввода жилья экономического класса 
до 30 %;

– увеличение к 2015 г. доли годового 
ввода малоэтажного жилья до 40 %;

– достижение к 2015 г. обеспеченности 
населения жильем до 26,06 м2 на человека;
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– повышение доступности приобрете-

ния жилья, при котором средняя стоимость 
стандартной квартиры общей площадью 
54 м2 будет равна среднему годовому сово-
купному денежному доходу семьи из трех 
человек за 3,04 года.

По прогнозам Правительства РФ доля 
малоэтажного строительства в общем вво-
де жилья в России в 2015 году должна со-
ставить не менее 60 %, а в 2020 году – 70 %. 
Для сравнения, по результатам исследований 
[1, 3] доля малоэтажного строительства 
в странах, близких к России по климатиче-
ским условиям, составляет от 79 до 92 про-
центов: Канада – 79 %, европейские стра-
ны – 80 %, США – 92 %. Сравнение этих 
данных позволяет сделать вывод о необхо-
димости изучения технологий малоэтажного 

строительства в других странах. При этом 
целью изучения является анализ и обосно-
вание технической возможности и эконо-
мической целесообразности применения 
новых технологий с учетом региональных 
особенностей [5]. Если принимать во внима-
ние минимизацию транспортных расходов 
и указанное выше сходство климатических 
условий, то для республики Карелия опре-
деленные преимущества обеспечивает при-
граничность, как экономико-географический 
фактор социально-экономического развития 
региона [6], в том числе в области техноло-
гий малоэтажного строительства. При этом 
выбор технологий определяется, прежде все-
го, их соответствием требованиям ресурсо-
сбережения на стадии строительства и энер-
гоэффективности в процессе эксплуатации.

Рис. 1. Показатели ввода жилья на территории Российской Федерации 1990–2012 гг.

Из представленного выше предвари-
тельного анализа можно сделать следую-
щие выводы:

– на территории Республики Карелия 
наблюдается положительная динамика по-
казателей ввода жилищного строительства. 
Однако динамика ввода жилья ниже, чем 
в целом по России;

– индивидуальное жилищное строи-
тельство в Республике Карелия показывает 
более стабильную динамику в сравнении 
с показателями общего ввода жилой площа-
ди, что является следствием зависимости 
многоэтажного строительства от инертно-
сти системы капитального строительства 
в России и влияния внешней экономиче-
ской ситуации на крупных игроков террито-
риального строительного рынка;

– индивидуальное малоэтажное жи-
лищное строительство является перспек-
тивным развивающимся направлением, 
которое поддерживается на федеральном 
и региональном уровнях в рамках целевых 
программ;

– активизация в области индивиду-
ального малоэтажного жилищного стро-
ительства рассматривается как одна из 
возможностей решения жилищной про-
блемы в России и повышения доступности 
жилья;

– зарубежный опыт малоэтажного 
строительства свидетельствует о перспек-
тивности данного вида строительства жи-
лья и необходимости повышения доли вво-
да индивидуальных малоэтажных жилых 
домов на территории России.
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Рис. 2. Показатели ввода жилья на территории Республики Карелия 1990–2012 гг.

В целях продолжения исследований 
в области жилищного строительства на 
региональном рынке Республики Карелия 
и уточнения результатов предварительного 
анализа авторы считают актуальными сле-
дующие направления:

– изучение рынка малоэтажного строи-
тельства в Республике Карелия;

– анализ рынка материалов и техноло-
гий, применяемых в малоэтажном строи-
тельстве Республики Карелия;

– технико-экономическое сравнение ма-
териалов и технологий малоэтажного стро-
ительства;

– исследование доступности объектов 
малоэтажного жилищного строительства 
для населения региона;

– анализ эксплуатационных характери-
стик объектов малоэтажного строительства;

– исследования факторов ресурсосбе-
режения на всех этапах жизненного цикла 
малоэтажных жилых зданий: производства 
местных строительных материалов, про-
ектирования, строительства, эксплуатации 
и утилизации.
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