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Резюме 

 

В 2016 году рынок недвижимости продолжил испытывать на себе негативные последствия 
событий последних двух лет, однако отчетливо просматривается замедление негативных 
процессов, а также рост ряда показателей, которые говорят о возможном начале 
восстановления отрасли в ближайшем будущем. 

Макроэкономические показатели в 2016 году, такие как темпы роста ВВП и инвестиций в 
основной капитал, существенно замедлили своё падение по сравнению с прошлогодними 
значениями, но все еще находились в отрицательной зоне, а инфляция, несмотря на 
снижение более чем наполовину, осталась выше целевого значения ЦБ в 4%. При этом 
снижение реальных располагаемых доходов населения ускорилось почти в два раза.  

Однако уже в 1-м полугодии 2017 года ВВП России вырос по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, а инфляция продолжила замедляться и вплотную 
приблизилась к целевому ориентиру Банка России. Несмотря на продолжающееся снижение 
реальных располагаемых доходов населения, их негативная динамика существенно 
замедлилась, что также может свидетельствовать о переходе данного показателя к росту в 
ближайшей перспективе. 

Объемы строительства в 2016 году продолжили свое снижение, что привело к уменьшению 
доли отрасли в общем объеме ВВП. Снижение объема работ ожидаемо привело к сокращению 
общей численности занятого населения в строительной отрасли, которая уменьшается с 2012 
года, и сокращению объемов выпуска основных видов строительной продукции. Несмотря на 
это, заметна и позитивная динамика в строительном сегменте, а именно увеличение 
количества регионов с положительными темпами прироста объемов строительных работ, а 
также превышение финансового результата прибыльных организаций над финансовым 
результатом убыточных компаний. Данные за 1-е полугодие 2017 года указывают на 
небольшое увеличение объемов строительства в России по сравнению с первыми шестью 
месяцами 2016 года. 

Объемы кредитования строительного сектора в 2016 году и 1-м полугодии 2017 года показали 
рост после значительного падения в 2015 году. Однако общий кредитный портфель 
продолжил свое сокращение темпами, которые опережают темпы уменьшения просроченной 
задолженности, что привело к росту доли последней, и по состоянию на 01.07.2017 года она 
более чем в два раза превысила уровень конца 2014 года. 

Значительное положительное влияние на отрасль оказала государственная поддержка в виде 
субсидирования процентной ставки по ипотеке, запущенная в 2015 году, которая помогла 
удержать объем продаж в отрасли от резкого сокращения. Учитывая, что существенная часть 
сделок по продаже квартир осуществляется с использованием ипотеки, доступность данного 
банковского продукта чрезвычайно важна. Отчасти благодаря государственной поддержке 
объемы жилищного кредитования в 2016 году существенно возросли по сравнению с 2015 
годом. 
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Несмотря на рост ВВП, общего объема строительства и жилищного кредитования, 
происходит падение объемов жилищного строительства, снижение которого в 2016 году было 
сопоставимо с динамикой кризисного 2009 года, а данные за 1-е полугодие 2017 года только 
подтверждают продолжение данного тренда. 

Цены на жилье в 2016 году продолжили падать теми же темпами, что и в прошлом году, и 
сопровождались стабильным ростом цен на строительную продукцию, оказывая давление на 
рентабельность отрасли. На этом фоне отмечается рост количества «проблемных» 
многоквартирных домов, обязательства по передаче квартир на которые не исполняются 
застройщиками. 

Объемы ввода в действие нежилых зданий в 2016 также продемонстрировали негативную 
динамику, однако общая площадь введенных в действие помещений снизилась по сравнению 
с 2015 годом незначительно. При этом объем ввода коммерческой недвижимости в 
эксплуатацию в 2016 году в разрезе торговых, складских и офисных площадей сократился от 
14% до 56%. В 1-м полугодии 2017 года в целом по рынку коммерческой недвижимости данная 
тенденция сохранилась, в то время как в сегменте офисной недвижимости впервые за всю 
историю не было введено в эксплуатацию ни одного объекта. 

При этом и на рынке коммерческой недвижимости заметны позитивные сдвиги, к которым 
можно отнести рост спроса на коммерческие помещения, стабилизацию доли вакантных 
площадей, рост потребительских ожиданий и замедление отрицательной динамики реальных 
располагаемых доходов. В перспективе это может привести к росту торгового оборота, 
который положительно скажется на показателях торговой и складской недвижимости. 

  

http://www.ra-national.ru/


  

w w w .ra-national.ru 

 

 

 

Рынок недвижимости в 2016 году и в I полугодии 2017  

 

4 

 

 

Строительный сегмент 

 

Роль сектора строительства в экономике в 2016 г. продолжила снижаться. По итогам года 
валовая добавленная стоимость строительства в общем объеме ВВП России составила 6,2%, 
что ниже прошлогоднего значения в 6,4%. Объем работ в России, выполненный по виду 
деятельности «Строительство» имеет отрицательную динамику третий год подряд, и в 2016 
году снизился на 4,3% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) и составил 6 184 
млрд руб. 

Однако стоит отметить и положительную динамику некоторых показателей. Так, количество 
субъектов РФ, в которых объемы строительных работ увеличились в 2016 году по сравнению 
с прошлым годом, составило 40, в то время как в 2015 году таких насчитывалось всего 31. В то 
же время прибыль российских компаний строительной отрасли за вычетом убытков в 2016 
году составила 130,6 млрд. рублей, тогда как в 2015 году финансовый результат прибыльных 
организаций был ниже, чем финансовый результат убыточных организаций на 54,3 млрд. 
рублей. 

Отмечается разнонаправленная динамика основных макроэкономических показателей в 
2016 году. Следует отметить замедление темпов падения ВВП до 0,2% (-3,7% в 2015 году) и 
существенное снижение инфляции до 5,4% по сравнению с 12,9% в 2015 году, однако 
снижение реальных располагаемых доходов населения ускорилось и составило 5,9% по 
сравнению с 3,2% в 2015 году. Инвестиции в основной капитал компаний, занятых в 
строительстве, показавшие резкое падение на 10,1% в 2015 году, существенно замедлили своё 
падение, сократившись в 2016 году только на 0,9%. 

При этом оперативные данные за 1-е полугодие 2017 года подтверждают переход экономики 
России в фазу роста: предварительная оценка динамики ВВП показывает увеличение 
показателя на 1,5%, объем работ в России, выполненный по виду деятельности 
«Строительство» вырос на 0,2% при том, что инфляция продолжает замедляться, составив 
4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Рисунок 1). Реальные 
располагаемые доходы населения продолжают сокращаться, но их негативная динамика 
значительно замедлилась и составила минус 1,4% за 1-е полугодие 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Федеральная служба государственной статистики 
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Рисунок 1. Динамика отдельных показателей экономического развития России. 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В секторе строительства занято 5,6% от общей численности занятых. В то же время с 2012 г. 
рынок труда в отрасли сокращается: число выбывших работников устойчиво превышает 
число принятых. В 2016 году было принято на работу 504,1 тыс. человек, а выбыло 596,3 тыс. 
человек, в то время как в прошлом году количество принятых и выбывших составляло 500,4 
и 655,4 тыс. человек соответственно. Среднесписочная численность работников в 2016 году 
сократилась на 2,6% по сравнению с 2015 годом.  

Объемы кредитования строительного сектора в 2016 г. показали рост на 6,5% и составили 1 
465 млрд руб. (в 2015 г. –  1 376 млрд руб.). В условиях плавающего валютного курса объемы 
выдачи новых кредитов в валюте продолжают снижаться и составили на конец 2016 года 59 
млрд руб. (-45,1% по сравнению с 2015 годом), в то время как в рублёвом выражении 
наметился рост (+10,8% по сравнению с 2015 годом). Просроченная задолженность в 
абсолютном выражении показала небольшое снижение в 2016 году, но за счет падения 
общего кредитного портфеля строительного сектора на 13,7% до 1 810 млрд руб. её доля 
выросла до 19,8% (17,9% в 2015 году, 9,5% в 2014 году). 

При этом указанная динамика в целом сохранилась и в 1-м полугодии 2017 года: выдачи 
новых кредитов продолжили расти, существенно прибавив темп (+32,6% к аналогичному 
периоду предыдущего года),2 а абсолютные значения общего объема кредитного портфеля и 
просроченной задолженности продолжили падать (-10,9% и -3,1% соответственно). При этом 
сохранившаяся динамика, при которой сокращение общей задолженности по кредитам 
обгоняет сокращение просроченной задолженности привела к росту доли последней в общем 
кредитном портфеле до 20,4%. 

Опережающий индикатор состояния конъюнктуры в строительстве –  индекс 
предпринимательской уверенности –  говорит о сохранении серьезных внешних и внутренних 
проблем в отрасли. К ним можно отнести крайне низкий совокупный спрос на услуги 
строительных организаций, низкую рентабельность и проблемы с доступностью 
долгосрочных банковских кредитов.3  

 

                                                        
2 Банк России, http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors 
3 НИУ-ВШЭ, деловой климат в строительстве во 2 квартале 2017 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2 
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Главный результирующий композитный индикатор исследования, характеризующий 
текущее состояние делового климата в отрасли, снизился по сравнению с концом 2016 года 
на 4 п. п. и составил минус 20% (Рисунок 2). 

Рисунок 2.  Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве.  

 

Источник: НИУ-ВШЭ 

 

Выпуск основных видов продукции для строительной отрасли по итогам 2016 г., следуя за 
общей динамикой объемов строительных работ, продолжил своё сокращение за 
исключением отдельных продуктов (Рисунок 3), несмотря на небольшую положительную 
динамику индекса промышленного производства, который вырос в 2016 году на 1,1% 

Рисунок 3. Выпуск важнейших видов строительной продукции, 2016/2015 г., %.  

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Рынок жилья 

 

В 2016 году объемы жилищного строительства снизились на 6% и составили 80,2 млн м2 

общей площади жилых помещений. Сильнее объемы строительства падали только в 2009 
году, когда их снижение составило 6,6% (Рисунок 4). Данные за 1-е полугодие 2017 года 
показывают дальнейшее снижение объемов ввода в эксплуатацию жилых домов, которые 
составили 28 млн м2, что на 11,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 

Рисунок 4. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации. 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

По итогам 2016 года цены на первичном и вторичном рынке показали сопоставимое с 2015 
годом снижение на 0,4% и 3% соответственно. При этом стоит отметить, что цены на элитные 
квартиры продолжают расти и в 2016 году прибавили в цене 4,6% на первичном рынке и 1,6% 
на вторичном. Кроме элитных квартир рост цен показали типовые квартиры, но только на 
первичном рынке и всего на 0,4%. Совокупное падение цен на жилье сопровождается 
стабильным ростом цен на строительную продукцию, что в конечном итоге оказывает 
давление на рентабельность строительных компаний (Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Индексы цен на рынках жилья и строительной продукции по РФ.  

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В 4-м квартале 2016 года, как и в предыдущем, около трети предпринимателей пожаловались 
на высокую стоимость материалов, конструкций и изделий. Этот фактор является вторым по 
значимости из числа сдерживающих деятельность подрядных организаций.4 При этом 
согласно данным за 2-й квартал 2017 года значимость данного фактора медленно снижается: 
доля обеспокоенных ростом цен предпринимателей снизилась до 29%, а значимость фактора, 
как сдерживающего деятельность подрядных организаций, спустилась на третье место, 
уступив недостатку заказов на работу.5 

Объемы жилищного кредитования в 2016 году возросли по сравнению с 2015 годом. Так, 
количество предоставленных жилищных кредитов составило 863 тысяч единиц, что на 21,6% 
выше чем в 2015 году, а объем предоставленные кредитов вырос на 26,2% до 1 483 млрд 
рублей. Общая задолженность по предоставленным жилищным кредитам также возросла и 
составила 4 538 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем годом ранее. При этом уровень 
просрочки снизился на 0,1% и составил 1,7%. Жилищные кредиты в условиях плавающего 
курса рубля все больше стали выдаваться в национальной валюте и доля иностранной валюты 
в кредитах, выданных в 2016 году составила менее 0,2%, а в общем объеме задолженности их 
доля составляет 1,6%. Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным с начала 
2016 г. года жилищным кредитам в рублях снизилась до 12,49% с 13,36% в 2015 году.6 

В отрасли сохранился невысокий уровень консолидации: на долю 100 крупнейших 
застройщиков приходится 16,1 млн м² вводимого жилья или 20% от общего объема жилья, 
введенного в 2016 году. Также стоит отметить, что ни один застройщик не ввёл в 
эксплуатацию более 1 млн м2 жилья, хотя в 2015 году таких застройщиков было четверо.7 

 

                                                        
4 НИУ-ВШЭ, деловой климат в строительстве в 4 квартале 2016 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2 
5 НИУ-ВШЭ, деловой климат в строительстве в 2 квартале 2017 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2 
6 Банк России, http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka 
7 Национальное объединение застройщиков жилья, 
http://www.uniteddevelopers.ru/sitePage.do?name=news&id=607 
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Таблица 1. Крупнейшие застройщики жилья в 2016 г.  

Источник: Национальное объединение застройщиков жилья 

№ п/п Наименование Регион 
Объем ввода, 
м² 

1 Холдинг Setl Group г. Санкт-Петербург 9 79  9 8 3  

2  Группа ЛСР г. Санкт-Петербург 756  59 0  

3  ГК АБСОЛЮТ г. Москва 56 2  737 

4  ГК ПИК г. Москва 557 8 18  

5 ГК Эталон г. Санкт-Петербург 519  317 

6  ГК Мортон г. Москва 50 6  0 22  

7 ГК СУ-155 (санация) г. Москва 39 8  8 4 2  

8  
Группа Самолет-

Девелопмент 
г. Москва 38 2  9 9 0  

9  ФСК Лидер г. Москва 313  9 74  

10  ГК ИНТЕКО г. Москва 2 9 5 0 0 7 

Источник: Национальное объединение застройщиков жилья 

 

Негативной тенденцией с учетом падения объемов ввода является увеличение количества 
«проблемных» многоквартирных домов, обязательства по передаче квартир на которые не 
исполняются застройщиками. В 2016 г. таких объектов было 714 (2015 г. –  510, 2014 г. –  564), 

однако количество граждан-участников долевого строительства, чьи деньги были 
привлечены для строительства многоквартирных домов, а права были нарушены, 
сократилось по итогам 2016 г. на 5% до 39 950 человек. 
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Рынок коммерческой недвижимости 

 

Объемы ввода в действие нежилых зданий продолжили своё сокращение по количеству и по 

общей площади и составили 7,4% и 2,4% соответственно по сравнению с 2015 годом, однако 
по общему строительному объему наблюдался небольшой рост в пределах 0,5% (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Годовые темпы прироста ввода зданий нежилого назначения в России.  

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В 2016 году было введено в эксплуатацию 317 тыс. м2 офисных площадей (721 тыс. м2 в 2015 
году), что является минимальным значением с начала 2000-х годов. При этом около 
миллиона квадратных метров офисных помещений находится в стадии строительства с 
низкой активностью, ожидая улучшения ситуации на рынке. Стоит отметить, что впервые с 
середины 2012 года уровень вакансий снизился на 1,35% и на конец 2016 года доля свободных 
офисов составила 17,6%. Средневзвешенные долларовые эквиваленты ставок аренды по 
сделкам с офисной недвижимостью, заключенным в 2016 году, снизились еще на 12,3% до 
$315 за м2, продолжая негативную динамику 2015 года.8 

В первом полугодии 2017 года впервые за всю историю рынка офисной недвижимости не 
было введено в эксплуатацию ни одного объекта. И несмотря на рост общего объема сделок с 
офисными помещениями почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, произошло высвобождение офисных площадей, что привело к небольшому росту уровня 
вакансий.9 

Ввод в эксплуатацию торговых площадей в 2016 году составил 1 586 тыс. м2, что на 14,1% 
меньше, чем в 2015 году при этом новые торговые объекты продолжают открываться с 
высокой долей вакантных площадей, которые составляют около 50-60%. Несмотря на ввод 
новых торговых площадей, общий уровень заполняемости существенно не изменился.8 В 1-м 
полугодии 2017 года появились первые признаки восстановления потребительского рынка, 
связанные с уверенным ростом потребительских ожиданий и замедлением отрицательной 
динамики реальных располагаемых доходов. В перспективе это положительно скажется на 
обороте розничной торговли, что в свою очередь окажет позитивное влияние на рынок 
торговой недвижимости в целом. При это объемы строительства торговых площадей 
продолжают сокращаться и по итогам года могут стать минимальными за последние 10 лет.9 
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Строительство складов в 2016 году в целом по России составило 1 244 тыс. м2, что на 18,2% 
меньше, чем за 2015 год, когда данный показатель составил 1 520 тыс. м2. При этом стоит 
отметить, что спад строительства произошёл практически полностью за счет регионов, где 
сокращение составило 39,7% или примерно 260 тыс. м2. Доля вакантных площадей в 2016 
году оставалась стабильной, но это происходило отчасти за счет снижения ставок аренды.8 В 
1-м полугодии 2017 года в России при продолжающемся снижении темпов строительства 
произошло существенное оживление спроса. В Московском регионе было куплено и 
арендовано на 25% больше площадей, чем за аналогичный период прошлого года, в то время 
как региональный объем сделок оказался значительно выше московского и даже превысил 
годовые значения 2016 года. Несмотря на это, в Москве ставки аренды продолжили своё 
снижение, в то время как в некоторых регионах, напротив, происходит рост ставок аренды и 
снижение доли вакантных площадей.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Cushman & Wakefield, обзор рынка коммерческой недвижимости 4 квартал 2016 года 
9 Cushman & Wakefield, обзор рынка коммерческой недвижимости 2 квартал 2017 года 
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Контакты 

 

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода 
отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет 
за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного 
уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация является 
полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы 
оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью 
отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут 
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования 
настоящей публикации или ее содержания. 
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