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Резюме 

 Ввод жилья девелоперами1 может снизиться в 2020 г. до минимума за последние 10 
лет. Ввод жилья профессиональными застройщиками составит порядка 40 млн кв. м, что 
на 7% ниже уровня 2019 г. Ввод жилья в Москве по итогам года может вырасти на 2% за 
счет уверенных показателей I квартала, в Московской области — снизиться на 3%, в других 
регионах в целом — упасть на 9%. Ограничения, связанные с мерами противодействия 
распространению COVID-19, приведут к переносу сроков ввода в среднем на 2-3 месяца. 
 

 Девелоперы Уральского федерального округа наименее чувствительно 
отреагировали на ограничения в связи с противодействием распространению COVID-
19. Челябинская и Тюменская области стали лидерами по приросту вводимого 
профессиональными застройщиками жилья в апреле-мае 2020 г. Объем строительных 
работ в Уральском федеральном округе также сократился в этот период менее 
существенно, чем в других округах. В наибольшей степени пострадали субъекты 
Центрального и Приволжского федеральных округов.  

 

 Госпрограмма льготной ипотеки привела к перераспределению спроса в пользу 
первичного рынка. В мае стоимость ипотеки достигла исторического минимума. 
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам под залог прав требования по 
договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) снизилась до 5,79%, что на 2,2 п.п. ниже 
уровня начала года. Ставка по ипотеке в целом в мае составила 7,4%, снизившись на 1,4 
п.п. к январю текущего года. Это стимулировало спрос на первичном рынке: число кредитов 
под залог ДДУ в мае выросло на 49% к апрелю. В то же время количество иных жилищных 
кредитов сократилось на 21%, в результате чего в мае выдача ипотеки в целом 
уменьшилась на 6% к апрелю.  

 

 Рост спроса на первичном рынке может привести к повышению цен в пределах 10% 
на новостройки в Москве.  При этом средняя цена на вторичном рынке в 2020 г. может 
снизиться примерно на 5% по сравнению с уровнем 2019 г. Такие ценовые тенденции с 
высокой вероятностью будут характерны и для региональных рынков. 

 

 Рентабельность публичных застройщиков по показателю EBITDA в среднем может 
снизиться на 3 п.п., до 16% в 2020 г.; соотношение общего долга и показателя EBITDA 
— вырасти почти на треть, до 3,62. С учетом увеличения доли проектного 
финансированиях в портфеле бизнеса повышенная долговая нагрузка может оказать 
негативное влияние на перспективы запуска новых строительных объектов. Наиболее 
сильным финансовым профилем обладают «Группа Компаний ПИК», «Сэтл» и «Группа 
ЛСР». Такие застройщики, как Группа «Эталон» или «Самолет», уступают этим компаниям 
по устойчивости финансового профиля и ликвидности. 
 

 

 

 
  

                                                           
1 Один из субъектов ввода жилой недвижимости — население. Здесь и далее ввод девелоперов рассчитан как общие объемы 
ввода жилья за вычетом площади, введенной населением, без учета жилых домов, построенных для ведения садоводства. 
2 В расчетах учтены только строящиеся объекты. 
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1. Москва и Подмосковье. 

Московский рынок менее чувствительно отреагировал на ограничения, связанные с 
мерами предотвращения распространения COVID-19, чем Подмосковье и регионы в целом, 
что связано с ростом объемов строительства на территории новой Москвы. В апреле–мае 
2020 г. ввод площади жилых помещений в Москве девелоперами снизился на 4% к 
аналогичному периоду прошлого года, тогда как в Московской области падение составило 31% 
(Рис. 1, 2).  

Московская область лидирует среди субъектов РФ по абсолютному значению потерь 
во вводе жилья: за апрель–май показатель сократился почти на 200 тыс. кв. м в годовом 
выражении. Это в первую очередь объясняется сокращением притока новой рабочей силы в 
столичный регион, большим размером предложения недвижимости в пределах МКАД и общим 
снижением покупательской способности населения, особенно в сегменте среднего класса.  

Рис.1. Ввод жилых домов девелоперами в 
Москве, тыс. кв. м 

 
Источник: расчеты НРА на основании данных 

Росстата 

Рис.2. Ввод жилых домов девелоперами в 
Московской области, тыс. кв. м 

Источник: расчеты НРА на основании данных 
Росстата 

 
В то же время объем строительных работ в Москве значительно просел: в мае 

сокращение составило 30% в годовом выражении, тогда как в Московской области — только 
6% (Рис. 3, 4). Это связано в т.ч. с более высокой долей индивидуального строительства: в 
Подмосковье примерно половина жилых помещений вводится физлицами. Кроме того, в 
Москве карантинные меры были более жесткими, чем в Московской области и привели к 
полной остановке строительства в апреле-мае.  

Рис.3. Динамика объема строительных работ 
в Москве в 2020 г. к аналогичному месяцу 

2019 г. 

 
Источник: Росстат 

Рис.4. Динамика объема строительных работ 
в Подмосковье в 2020 г. к аналогичному 

месяцу 2019 г. 

 
Источник: Росстат 
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Сокращение строительных работ приведет к задержке ввода помещений в среднем на 
1-2 месяца. НРА прогнозирует, что ввод жилья в Москве профессиональными 
застройщиками по итогам 2020 г. может составить порядка 4,7 млн кв. м., в Московской 
области — 4,4 млн кв. м. (Табл. 1).  

 
Табл.1. Оценка ввода жилья профессиональными застройщиками в 2020 г. 

 Ввод жилья девелоперами, млн кв. м Доля рынка 

 РФ Москва Подмосковье Москва Подмосковье 

2019 43 4,6 4,5 11% 10% 

2020 П 40 4,7 4,4 12% 11% 

Источник: расчеты НРА на основании данных Росстата, оценка НРА 

 
Оживление первичного рынка жилой недвижимости возможно за счет снижения 

ипотечных ставок. Этому уже сейчас способствует: (1) снижение ключевой ставки Банка 
России (в 2020 г. ставка снизилась до 4,5% в июле с 6,25% с начала года, и мы ожидаем, что 
она продолжит приближение к 4%); (2) новая государственная программа льготной ипотеки на 
первичное жилье, запущенная в апреле 2020 г.; и (3) обострение конкуренции между банками. 
Последнее связано с тем, что ипотечные заемщики являются привлекательными клиентами 
для банков благодаря оптимальному соотношению риска и доходности жилищных кредитов, с 
пониженными надбавками к коэффициентам для резервирования капитала, а также с 
исторически низким уровнем просрочек по жилищным кредитам (в 2019 г. просроченная 
задолженность по ипотечным кредитам составляла всего 1,4%, в текущем году стоит ожидать 
рост количества просрочек до 2,5%). 
 

В Москве в мае 2020 г. средняя ставка по ипотеке снизилась на 1,5 п.п. по сравнению с 
мартовским уровнем и на 3,3 п.п. к маю прошлого года, достигнув 7,21% (Рис. 5). Ставка под 
залог прав требования по ДДУ снизилась до 5,37%. В Московской области эти показатели 
достигли 7,1% и 5,24% соответственно. Сокращение ставок вызвано запуском госпрограммы 
льготной ипотеки, утвержденной правительством в апреле 2020 г., а также стремлением 
банков и застройщиков простимулировать обвалившийся спрос: количество выданных 
ипотечных кредитов в апреле в Москве снизилось на 51% к предыдущему месяцу, в 
Московской области — на 46%.  

 
Программа льготной ипотеки привела к перераспределению спроса в пользу 

первичного рынка, однако в мае показатели выдачи кредитов остаются ниже мартовского 
уровня. На это в первую очередь влияют снижающиеся реальные доходы населения и 
осторожность банков при выдаче кредитов. НРА прогнозирует снижение реальных 
располагаемых доходов к осени 2020 г. на 7-10% по сравнению с 2019 г. 

 
Количество выданных жилищных кредитов под залог прав требования по ДДУ в мае 

выросло на 40% к апрелю в Москве и на 45% в Московской области. При этом общий объем 
жилищных кредитов в Москве вырос только на 6%, в Подмосковье — снизился на 5%. В 
результате доля кредитов под залог прав требований по ДДУ в Москве превысила 50%, в 
Подмосковье — 40%.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ГОД COVID-19:  
ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА 
 
 

  

WWW.RA-NATIONAL.RU 6 

 

Рис.5. Средневзвешенная ставка по 
жилищным кредитам в рублях в Москве, % 

 
Источник: ЦБ 

Рис.6. Средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на рынке жилья в Москве по 
реальным сделкам, руб. 

 
Источник: Росстат 

 
К началу ввода коронавирусных ограничений в Москве стоимость квадратного метра по 

состоявшимся сделкам в I квартале 2020 г. выросла на первичном рынке на 5% к предыдущему 
кварталу, на вторичном —сократилась на 4% (Рис. 6). При этом объявленная цена продавца 
за II квартал 2020 г. на вторичном рынке практически не изменилась, на первичном — выросла 
на 2%3.  

 
Реализация программы льготной ипотеки окажет давление на цены вторичного рынка: 

в текущих условиях население более склонно отдавать предпочтение новостройкам. Таким 
образом, средняя цена на вторичном рынке в 2020 г. может снизиться примерно на 5% по 
сравнению с уровнем 2019 г. НРА ожидает продления госпрограммы льготной ипотеки по 
крайней мере до лета 2021 г., однако ее параметры после ноября 2020 г. могут измениться в 
зависимости от действующего на этот момент размера ключевой ставки и 
макроэкономической ситуации. Кроме того, застройщики в рамках своих маркетинговых 
программ предлагают компенсировать часть расходов на ипотеку (например, «Группа 
Компаний ПИК» предлагает по некоторым проектам ипотеку под 0% до конца 2020 г., что 
говорит о готовности застройщиков компенсировать процентные расходы заемщиков). 

 
Стоимость квартир на первичном рынке в период действия госпрограммы по льготной 

ипотеке может продемонстрировать рост, однако сокращение реальных доходов населения и 
рыночная среда ограничат потенциал повышения. К концу года рост цен на первичном рынке 
не превысит 8-10% в годовом выражении. Однако этот рост может быть скомпенсирован для 
потребителя маркетинговыми акциями застройщиков (сезонные скидки на квадратный метр, 
принятие на себя расходов по выплате процентов по ипотеке на ряд объектов, скидки первым 
покупателям и т.п.). 

 
Рынок застройщиков достаточно конкурентный: значение индекса Херфиндаля-

Хиршмана в Москве и Подмосковье незначительно превышает 500 единиц, коэффициент 
концентрации по восьми первым игрокам — 42% и 50% соответственно (Рис. 7, 8)4. Несмотря 
на поддержку отрасли в виде программы по льготной ипотеке, на фоне перехода на проектное 
финансирование в ближайший год можно ожидать консолидации на региональных рынках.  
 
 
 
 

                                                           
3 По данным агентства ЦИАН. 
4 Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает степень монополизации рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей 
компаний. Значение индекса менее 1000 свидетельствует о конкурентном рынке. Коэффициент концентрации рассчитывается 
как сумма долей ведущих игроков.   
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Рис.7. Структура рынка Москвы по объему 
текущего строительства на июль 2020 г. 

 
Источник: Единый реестр застройщиков 

(ЕРЗ), расчеты НРА 

Рис.8. Структура рынка Московской области 
по объему текущего строительства на июль 

2020 г. 

 
Источник: Единый реестр застройщиков (ЕРЗ), 

расчеты НРА 

 

2. Региональный рынок 

Порядка 70% жилья вводится девелоперами за пределами Москвы и Московской 
области. Региональный лидер по вводу жилья — Краснодарский край (Рис. 9). В июне 2020 г. 
региональным лидером по строительству девелоперами жилья стал Санкт-Петербург с долей 
рынка в 11%.  

 
Свыше 95% застройщиков работают только в одном субъекте РФ. Лидером по 

количеству регионов присутствия является «Группа Компаний ПИК» и компания «ТАЛАН» (9 и 
5 регионов соответственно).  

 
Объем ввода жилья в регионах в целом падает с февраля. В мае спад ускорился до 

18% против 16% сокращения в апреле (Рис. 10). Это связано с тем, что снижение реальных 
располагаемых доходов в регионах намного значительнее, чем в столицах. Мы ожидаем, что 
в регионах реальные располагаемые доходы могут сократиться на 10-15% в 2020 году по 
сравнению с 2019-м.  
 

Рис.9. Субъекты РФ, лидирующие по вводу 
жилых домов девелоперами в январе-мае 

2020 г., тыс. кв. м 

 
Источник: расчеты НРА на основании данных 

Росстата 

Рис.10. Ввод жилых домов девелоперами в 
России вне Москвы и Подмосковья, тыс. кв. 

м 

 
Источник: расчеты НРА на основании данных 

Росстата 
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Ввод жилья в регионах всего за апрель–май 2020 года снизился на 517 тыс. кв. м к 
аналогичному периоду прошлого года (-17%). В 50 регионах наблюдалось сокращение, в 30 — 
рост. Лидерами падения стали республики Татарстан и Башкортостан, Ленинградская и 
Кемеровская области (Рис. 11). Лидеры прироста по вводу жилья — Челябинская, Тюменская 
и Воронежская области, Приморский край (Рис. 12). В трех субъектах жилье практически не 
вводилось в рассматриваемые периоды (Магаданская область, Чеченская республика, 
Еврейская автономная область).   
 

Рис.11. Регионы-лидеры* по сокращению 
ввода жилых домов девелоперами в апреле-
мае 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г., 

тыс. кв. м 

 
*Без учета Московской области 

Источник: расчеты НРА на основании данных 
Росстата 

Рис.12. Регионы-лидеры по приросту ввода 
жилых домов девелоперами в апреле-мае 

2020 г. к аналогичному периоду 2019 г., тыс. 
кв. м 

 
 

Источник: расчеты НРА на основании данных 
Росстата 

 
За счет высокой динамики объемов строительных работ в предыдущие периоды 

Уральский федеральный округ зафиксировал положительную динамику в апреле-мае по 
вводу жилья девелоперами: показатель вырос на 73% в годовом выражении (Рис. 13). 
Показатель в Дальневосточном федеральном округе вырос на 54% за счет роста ввода жилья 
в Хабаровском крае, однако доля округа в РФ минимальна и составляет менее 3%.  

 
Динамика объема строительных работ в мае стала отрицательной во всех 

федеральных округах.  
 

Рис.13. Динамика ввода жилых домов 
девелоперами в апреле-мае 2020 г. к 

аналогичному периоду 2019 г.,  
тыс. кв. м 

 
Источник: расчеты НРА на основании данных 

Росстата 

Рис.14. Динамика объема строительных 
работ в 2020 г. к аналогичному месяцу 

2019 г. 
 

 
Источник: Росстат 

 
В наибольшей степени пострадали субъекты Центрального и Приволжского 

федеральных округов. Именно в них наиболее существенно снизилась ставка по ипотеке в 
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мае: по сравнению с мартом она стала меньше на 1,5 п.п. и на 1,3 п.п. соответственно (Рис. 
15). Менее 1 п.п. потеряла ставка в сравнительно более устойчивых Уральском и 
Дальневосточном федеральном округах. 

 
Благодаря стимулированию спроса на новостройки количество общих ипотечных 

кредитов увеличилось в мае по сравнению с апрелем в Южном и Северо-Западном 
федеральном округах. В остальных округах общее число ипотечных кредитов снизилось при 
увеличении доли заимствований для приобретения первичного жилья на 8–16 п.п. В 
наименьшей степени эта доля увеличилась в Дальневосточном округе, в наибольшей — в 
Южном (благодаря восстановлению рынков в Краснодарском крае и Ростовской области).  

 
Рис.15. Средневзвешенная ставка по 

жилищным кредитам в рублях, % 

 
Источник: ЦБ 

Рис.6. Динамика количества жилищных 
кредитов в мае 2020 г. к апрелю 2020 г. 

 
Источник: расчеты НРА на основании  

данных ЦБ 
 

По итогам 2020 г. ввод жилья профессиональными застройщиками в регионах 
может снизиться на 9% к 2019 г. и составить 31 млн кв. м. (Табл. 2).  

 
 

Табл.2. Оценка ввода жилья профессиональными застройщиками в 2020 г. 

 РФ 
Регионы (без Москвы и 

Подмосковья) Доля рынка 

2019 43 34,3 79% 

2020 П 40 31,3 77% 

Источник: расчеты НРА на основании данных Росстата, оценка НРА 

 

3. Финансовое положение компаний 

Публичным российским девелоперам5 в 2019 году удалось увеличить доходы и 
прибыльность: рентабельность по показателю EBITDA выросла на 3–10 п.п. (Табл. 3)6. В 
наибольшей степени выросли показатели компании «Главстрой» за счет удвоения объема 
текущего строительства в Москве.  

 
 
 

 

                                                           
5 Из топ-10 застройщиков РФ (доля рынка по объему текущего строительства превышает 0,8%) публикуют отчетность шесть 
компаний.  
6 Исключением стала «Группа ЛСР», однако снижение финансовых результатов компании в т.ч. связано с отсутствием 
пересчета исторических показателей после перехода на стандарт МСФО 15.  
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Табл. 3. Основные финансовые показатели девелоперов РФ в 2019 году, млн рублей 7 

  

«Группа 
Компаний 

ПИК» 

«Группа 
ЛСР» 

«Сэтл» 
Группа 

«Эталон» 
«ГК 

«Самолет» 
«Глав-
строй» 

Выручка 280 635 110 438 98 091 84 330 51 145 7 913 

EBITDA  63 579 18 522 20 770 7 026 5 355 2 301 

Чистая прибыль 45 113 7 469 11 676 186 864 952 

        

Активы  472 003 264 843 149 829 171 344 78 440 23 307 

Внеоборотные 
активы 

68 243 31 111 7 399 13 429 12 373 5 003 

Оборотные 
активы 

403 760 233 732 142 430 157 915 66 067 18 303 

Обязательства  361 715 180 933 134 692 118 768 72 817 13 270 

Долгосрочные 
обязательства 

143 872 85 961 38 377 52 064 19 511 7 299 

Краткосрочные 
обязательства 

217 843 94 972 96 315 66 704 53 306 5 971 

Собственный 
капитал 

110 288 83 910 15 137 52 576 5 623 10 037 

        

Общий долг 146 171 89 619 15 991 52 692 17 534 4 019 

Чистый долг 79 963 22 935 2 341 21 361 13 522 3 033 

Источник: данные компаний в соответствии с МСФО, расчеты НРА 

 
Медианное значение рентабельности по EBITDA составило 19%. «Группа Компаний 

ПИК», «Сэтл» и «Главстрой» показали результаты лучше других публичных 
профессиональных застройщиков (Табл. 4).  

 
Табл. 4. Показатели рентабельности девелоперов РФ в 2019 г.8  

(в скобках указано медианное значение) 

  

«Группа 
Компаний 

ПИК» 

«Групп
а ЛСР» 

«Сэтл» 
Группа 

«Эталон
» 

«ГК 
«Самолет» 

«Главстр
ой» 

Операционная 
прибыль (18%) 

22% 15% 21% 8% 10% 28% 

EBITDA (19%) 23% 17% 21% 8% 10% 29% 

Чистая 
прибыль (9%) 

16% 7% 12% 0% 2% 12% 

Собственный 
капитал (12%) 

41% 9% 77% 0% 15% 9% 

Активы (3%) 10% 3% 8% 0% 1% 4% 

Источник: расчеты НРА 
 

Ликвидность всех девелоперов находится на приемлемом уровне. «Группа Компаний 
ПИК», «Сэтл» и «Группа ЛСР» зафиксировали наилучшее соотношение чистого долга и 
показателя EBITDA. С учетом денежных средств на балансе долговая нагрузка 

                                                           
7 Показатель EBITDA рассчитан как сумма операционной прибыли и амортизации.  
Общий долг — сумма кредитов и обязательств по лизингу. 
Чистый долг – сумма кредитов и обязательств по лизингу за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых 
инвестиций.  
8 Здесь и далее голубой оттенок ячейки означает медианный уровень и лучше, оранжевый оттенок —значение показателя хуже 
медианного значения.  
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девелоперов не является критичной для их финансовой устойчивости. Наиболее 
закредитованные публичные компании отрасли — Группа «Эталон» и «ГК «Самолет». С 
учетом увеличения доли проектного финансированиях в портфеле бизнеса повышенная 
долговая нагрузка может оказать негативное влияние на их перспективы запуска новых 
строительных объектов. При этом финансовый профиль компании Группы «Эталон» 
существенно ослабел после сделки с АО «Лидер-Инвест» в 2019 г., а ситуация с ликвидностью 
— ухудшилась.  
 

Табл. 5. Показатели ликвидности и долговой нагрузки девелоперов РФ в 2019 г.9  
(в скобках указано медианное значение) 

  

«Группа 
компаний 

ПИК» 

«Групп
а ЛСР» 

«Сэтл» 
Группа 

«Эталон
» 

«ГК 
«Самолет» 

«Главстр
ой» 

Коэффициент 
покрытия процентов 
(6,0) 

7,5 2,6 19,7 1,3 4,4 28,9 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости (0,73) 

0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 

Коэффициент 
общей ликвидности 
(2,1) 

1,9 2,5 1,5 2,4 1,2 3,1 

Общий 
долг/EBITDA (2,8) 

2,3 4,8 0,8 7,5 3,3 1,7 

Чистый 
долг/EBITDA (1,29) 

1,3 1,2 0,1 3,0 2,5 1,3 

Источник: расчеты НРА 
 

На июль 2020 г. по сравнению с уровнем на конец 2019 г. объем текущего 
строительства сократился у двух третей публичных застройщиков.  С учетом этого по 
итогам 2020 г. медианная рентабельность по показателю EBITDA девелоперов может 
снизиться на 3 п.п. и составить 16%. Помимо сокращения объемов ввода на 
результативность отрасли оказывает негативное влияние ослабление рубля, в результате 
чего подорожали импортные материалы. На фоне сокращения прибыли медианное значение 
отношения общего долга и показателя EBITDA может вырасти с 2,8 до 3,6. При этом мы не 
ожидаем существенного изменения долговой нагрузки компаний «Группа Компаний ПИК», 
«Сэтл» и «Главстрой», в то время как долговая нагрузка «Группы ЛСР», «Эталон» и «ГК 
«Самолет» может вырасти более чем на треть, в т.ч. вследствие объявленных программ по 
выкупу акций и привлечению новых заемных средств.  

 

 

  

 
 
 

 

                                                           
9 Коэффициент покрытия процентов рассчитан как отношение операционной прибыли к процентам уплаченным. 
Коэффициент финансовой зависимости – отношение обязательств к активам. 
Коэффициент общей ликвидности – отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 
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