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В июне объемы строительных работ сократились на 7% к аналогичному периоду прошлого года, 
а за полугодие - на 2%. Опросы руководителей 6,6 тыс. строительных организаций, которые про-
водит Росстат, во втором квартале зафиксировали снижение деловой активности. Показатели 
индекса предпринимательской уверенности в строительстве существенно ниже докризисных 
показателей. Усилилась тенденция к снижению спроса на услуги строительных подрядчиков: 
по этим показателям отрасль во втором квартале продемонстрировала худшие показатели за 
последние три года. 

Обостряется конкуренция на рынке строительных материалов. В первом полугодии объемы 
производства росли, однако в отдельных отраслях не только замедлилась динамика выпуска 
продукции, но и зафиксированы случаи ценового демпинга (цемент, бетон, железобетонные 
изделия).

Продолжили замедляться темпы роста ипотечного кредитования. Ставки по ипотеке за полго-
да выросли на 0,5-1 п.п. Снижение доступности кредитов уже охладило  многие региональные 
квартирные рынки, которые вошли в полосу стагнации и даже коррекции цен. 

http://www.ra-national.ru
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1. Рынок жилой недвижимости: сила инерции
Рынок жилья – крупнейший и наиболее капиталоемкий сегмент рынка недвижимости. Годовой 
объем строительных работ, связанных со строительством многоквартирных жилых домов, мож-
но оценить примерно в 2-2,5 трлн рублей. 

Ввод жилья в РФ приближается к рекордным советским показателям, зафиксированным в 1987 
году: 72,3 млн кв. м. В 2012 году построено около 65 млн кв. м (из них доля многоквартирного 
городского жилья составляет около 50%), в 2013-ом планируется сдать еще около 71 млн кв. м. 
По итогам первого полугодия строители отчитались о 22,6 млн кв. м готового жилья (рост к 
первому полугодию 2012-го – 7,6%).  

После кризиса новое предложение, сконцентрированное в экономически активных региональ-
ных центрах, благополучно поглощалось рынком. Однако в последнее время во многих регио-
нах проявились первые признаки истощения спроса. Несколько иначе развивается ситуация на 
московском рынке жилья.

1.1 Москва: переформатирование предложения

Основной объем сделок на квартирном рынке Москвы 
(около 80%) осуществляется во вторичном сегменте. 
При этом большинство операций связано с обменами 
и улучшением жилищных условий: то есть, они совер-
шаются собственниками квартир с привлечением ми-
нимальных дополнительных вложений. В 2012 году за-
фиксировано 96,7 тыс. сделок купли-продажи (6-про-
центный прирост к предыдущему году). 

Объем сделок с новым жильем в разы меньше и оце-
нивается примерно в 16-17 тыс. договоров долево-
го инвестирования в год. Такой разрыв объясняется, 
главным образом, ограниченным предложением в 
этом сегменте рынка. Если на вторичном рынке еди-
новременно экспонируется около 50-55 тыс. квартир, 
то предложение на первичке оценивается примерно в 
20-25 тыс. единиц жилья. Из них около 25% приходит-
ся на квартиры и апартаменты бизнес-класса (объем 
предложения недвижимости такого формата - макси-
мальный за последние 4 года).  

В прошлом году объемы ввода в Москве выросли на 19,4% (с 1,8 до 2,15 млн кв. м), однако оста-
ются рекордно низкими (до кризиса ежегодно строилось около 3,5-4,5 млн кв. м). Расширение 
жилищного строительства сдерживается как объективными факторами (дефицит свободных 
площадок под застройку), так и действиями городских властей, которые продолжают искус-
ственно сдерживать инвестиционную активность, стремясь, тем самым, сгладить существую-
щие инфраструктурные дисбалансы. 

Впрочем, в ближайшие 2-3 года столичный стройкомплекс может набрать обороты. По оценкам 
риэлторов, объем предложения бюджетных новостроек в первом полугодии уже вырос на 40%. 
На подходе - ряд новых крупных проектов. В том числе, редевелопмента промзон. 

http://www.ra-national.ru
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Так, по оценкам московской мэрии, как минимум половина из 15 тыс. га промзон могут быть 
реорганизованы в обозримом будущем. Не случайно большинство проектов одного из крупней-
ших игроков столичного рынка - ГК ПИК - сосредоточены на бывших промплощадках («Сити 
квартал», «Большое Кусково», «Мироновский», «Варшавские огни» и проч.). Кроме того, до-
мостроительный холдинг рассматривает новые варианты редевелопмента таких территорий. 
Крупный мультиформатный проект на территории Тушинского аэрополя планирует реали-
зовать ЗАО «Тушино 2018», принадлежащее структурам ИФД «Капитал». На территории 226 
га планируется разместить жилые, общественно-деловые, торговые и социальные объекты со 
спортивно-оздоровительными и парковыми зонами общей площадью более 2 млн кв. м (около 
65% - жилье). И это отнюдь не исчерпывающий перечень инвестиционных идей.

Свой вклад в расширение предложения на первичном рынке вносят альтернативные классиче-
ским квартирам форматы жилья. Уже около 20% столичного рынка приходится на апартамен-
ты - то есть, помещения относительно небольшого метража, в которых возможно проживать, 
но невозможно зарегистрироваться на постоянной основе. Предложение такой недвижимости 
стремительно приумножается во всех ценовых сегментах. Так, за последний год предложение 
апартаментов в нижнем ценовом сегменте выросло, по разным оценкам, в 2,5-3 раза. По состо-
янию на середину 2013 года в разных стадиях реализации находится около полусотни проектов, 
из которых около 60% реализуются на базе бывших производственных и административных 
зданий.  Как правило, цены на апартаменты на 10-15% ниже, чем стоимость аналогичного по 
площади и месторасположению жилья на вторичном рынке.

На строительство квартир и апартаментов переключились многие игроки рынка коммерческой 
недвижимости. Например, Группа ПСН (возводит крупный бизнес-центр на Ленинградском 
проспекте) построит в Москве сразу несколько жилых комплексов общей площадью более 360 
тыс. кв. м. 

Впрочем, пока объемов нового строительства явно недостаточно для насыщения рынка. Иначе, 
чем еще объяснить 6-процентный рост средних цен на московские новостройки в первом полу-
годии. 

А вот на вторичном рынке, на фоне некоторого избытка предложения, обостряется конкуренция 
между продавцами. Что, впрочем, не удивительно. При годовом объеме продаж порядка 90-100 
тыс. квартир ежемесячно поглощается менее 15% совокупного стока. При этом доля новых объ-
ектов в структуре предложения (около 20%) превышает объем поглощения. Такая диспропорция 
подталкивает вниз цены на вторичку - с начала года они упали на 3,1%.
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1.2 Подмосковье: затоварились эконом-классом 

В то время как в Москве ощущается дефицит предло-
жения новостроек, в Московской области наметился их 
избыток. Всерьез обеспокоены складывающейся ситу-
ацией уже не только отдельные риэлторы и застрой-
щики, но и подмосковные власти. Недавно замести-
тель председателя областного правительства Герман 
Елянюшкин предостерег, что из-за профицита нового 
жилья возникает риск дестабилизации рынка и всей 
строительной отрасли.

Действительно, подмосковные застройщики раско-
чегарились не на шутку. В 2007-2011 гг. ежегодно вво-
дилось около 7-8 млн кв. м. В 2012 году в Московской 
области было сдано 6,9 млн квадратных метров жилья 
(16-процентное сокращение объясняется утратой ча-
сти интенсивно застраиваемой территории, присоеди-
ненной к Москве). В 2013 году планируется построить 
еще около 7 млн кв. м. Строительные заделы (проекты 
в различных стадиях реализации) оцениваются, как 
минимум, в 15-17 млн кв. м. 

В 2010-2012 гг. расширение предложения новостроек сопровождалось, во-первых, сокращени-
ем метража квартир (а значит, и бюджета покупки). Во-вторых, опережающими темпами росли 
объемы ипотечного кредитования. С использованием ипотечных кредитов совершалось от 30 
до 50% сделок долевого  инвестирования.

Однако во второй половине 2012 года ипотечный механизм забарахлил. Пока ничего драматич-
ного не произошло – замедлились темпы роста рынка и выросли ставки (за последние полгода - 
с 12,3 до 12,8%). Так, в Московской области в первом квартале темпы роста кредитного портфеля 
замедлились в 4,2 раза относительно аналогичного периода прошлого года (с 99% до 23,6%). К 
середине года рынок, вопреки ожиданиям его участников и авральным действиям банков по 
повышению доступности отдельных кредитных продуктов, существенно не ускорился. 

Рынок новостроек уже отреагировал на замедление темпов роста ипотечного кредитования. В 
январе-мае областным Росреестром зарегистрировано около 30 тыс. договоров долевого уча-
стия. Примерно столько же контрактов на покупку жилья было заключено в январе-мае про-
шлого года. Поскольку в этом году из областной статистики «выпали» сделки с новостройками 
на территории Новой Москвы, можно предположить, что объемы продаж все же выросли, но не 
более чем на 10-15%. Эта цифра фигурирует и в высказываниях девелоперов. Так, по оценкам 
представителей крупнейшей домостроительной компании Московской области - ГК «Мортон», 
за полгода объемы реализации жилья увеличились на 10-12%. Для сравнения: в первом полу-
годии 2012-го прирост зарегистрированных Росреестром договоров долевого участия составлял 
68%. 

http://www.ra-national.ru
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Не удивительно, что при таком раскладе цены 
на подмосковные новостройки стабилизиро-
вались. За январь-июнь они выросли всего на 
0,8% и остановились на отметке 83 тыс. руб. за 
кв. м. По слухам, некоторые крупные застрой-
щики, столкнувшись с нехваткой оборотных 
средств для обслуживания долговой нагрузки, 
вынуждены прибегать к демпингу на началь-
ной стадии строительства. Стоит заметить, 
что в первом полугодии объемы кредитова-
ния строительных организаций в Московской 
области снизились на 4,7% относительно ана-
логичного периода прошлого 2012-го. Однако 
если рассматривать Московский макрорегион 
в целом (с учетом Москвы), то строительные 
компании продолжают стремительно наращи-
вать долговую нагрузку.  Если по итогам пер-
вой половины 2012 года банки выдали регио-
нальным строителям около 255,5 млрд рублей 
кредитов, то в 2013 году объемы кредитования 
выросли на 47,4% - до 376,9 млрд рублей. При 

этом доля столичных заемщиков возросла с 88% до 92%. Доля строительных кредитов в сово-
купном портфеле российских банков выросла с 6% в 2010-2012 гг. до 7,1% в 2013 году.

Ценовая стагнация «накрывает» не только первичный, но и вторичный рынок: средняя стои-
мость квадратного метра в этом сегменте также зафиксировалась на уровне 84 тыс. рублей. При 
сохранении текущей конъюнктуры возникает реальная перспектива снижения строительной 
активности в Московском регионе. Дополнительное давление на девелоперов оказывают реги-
ональные власти: как через ужесточение нормативного регулирования (ограничение высотно-
сти жилищного строительства), так и избыточное использование административного прессинга 
(отзыв ранее выданных разрешений на строительство, демонстративное давление на чиновни-
ков муниципалитетов).

Средние цены на жилье в Москве и регионах*

Вторичное  жилье Новостройки
Москва 194644 223844
Московская область 84060 83838
Санкт-Петербург 98200 87599
Красноярск 57228 55219
Нижний Новгород 62463 62500
Пермь 50553 43615
Ростов-на-Дону 60552 56515
Самара 55763 47710
*руб. кв. м, июнь 2013 г.

Источник: статистические данные федерального портала «Мир квартир»
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1.3 Региональные рынки жилья: цены съела инфляция

Признаки конъюнктурного спада заметны и на региональных рынках жилья. Темпы роста цен 
замедлились до минимальных значений. Максимальный рост зафиксирован на первичном рын-
ке  Самары – плюс 5,3% с начала года. В большинстве крупных городов новостройки с начала 
года подорожали на 1,2-3% (Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 
За этот же период инфляция составила 3,5%. Справочно: средняя стоимость новостроек в боль-
шинстве региональных центров составляет 44-63 тыс. руб. за кв. м. Исключением является 
Санкт-Петербург (около 88 тыс. руб. за кв. м).

Цены на вторичное жилье также стагнируют. В большинстве крупных городов с начала года вто-
ричка подорожала не более чем на 1-2%. В частности, такая динамика наблюдалась в Екатерин-
бурге, Новосибирске, Самаре, Перми, Красноярске, Нижнем Новгороде. 

Темпы роста ипотечного кредитования замедляются. Заметнее всего - в Красноярске (с 59,2% в 
1 кв. 2012 до 12,2% в 1 кв. 2013), Новосибирске (с 96,7% до 24,8%), Самаре (с 46,1% до 12,8%). 

По объему выданных кредитов на душу населения лидирует Тюменская область, опережая по 
этому показателю Москву и Московскую область. Активно берут ипотечные кредиты жители 
Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Свердловской области, Татар-
стана, Пермского края. Аутсайдеры - Самарская и Нижегородская области. В этой связи стоит 
заметить, что Самарская область выделяется на фоне других регионов высокими темпами роста 
цен, а нижегородские новостройки - одни из самых дорогих (62,5 тыс. руб. за кв. м), цены в круп-
ных соседних городах на 20-30% ниже. 
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2. Рынок коммерческой недвижимости: на распутье
Российский рынок коммерческой недвижимости несопоставим по масштабу и оборотам с рын-
ком жилья – как в денежном, так и в натуральном выражении.  

В отсутствие достоверной официальной статистики годовой оборот российского рынка аренды 
коммерческой недвижимости можно грубо оценить в 64 млрд рублей. Объем инвестиционных 
сделок - примерно в 192 млрд. Из них около 93 млрд составляют инвестиции в офисные проек-
ты, порядка 83 млрд - в рынок торговых помещений, около 16 млрд - в качественные складские 
комплексы. 

Совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 2012 году почти на треть пре-
высил докризисный уровень. Впрочем, оптимистичная инвестиционная динамика не всегда от-
ражает реальную ситуацию в отдельных сегментах рынка.  

2.1 Рынок офисной недвижимости в Москве: застроились под завязку 

Около 70-80%  инвестиций и сделок аренды осу-
ществляется в Московском регионе. Объем сто-
личного рынка офисных помещений составляет 
13 млн кв. м (это, к слову, третий по величине 
рынок Европы). 

Годовой оборот рынка аренды офисов в послед-
ние два года оценивался риэлторами примерно в 
2 млн кв. м - это рекордный объем сделок за всю 
его историю. В первом полугодии арендовано и 
продано около 700-800 тыс. кв. м офисных пло-
щадей. Однако, несмотря на высокий уровень 
покупательской активности, арендные ставки 
непривычно стабильны и находятся в диапазоне 
от 500 до 850 долл. за кв. м в год (в зависимости 
от класса здания). Более того, владельцы поме-
щений готовы к торгу (скидки составляют около 
10-15%).

Рост цен сдерживается накопленным за послед-
ние годы предложением. Профицит площадей 
оценивается примерно в 1,5-2 млн кв. м. В раз-
личных стадиях строительства в столице нахо-
дятся проекты емкостью около 3,5 млн кв. м. В 
2012 году объем «незавершенки» вырос на 18%. 
За последние десять лет площадь офисных зда-
ний увеличилась в 4 раза. 

По оценкам риэлторов, свободные помещения имеются примерно в трети проектов. Структура 
и качество предложения в значительной мере не соответствуют спросу. Уровень вакансий со-
ставляет около 12-19% (для сравнения - в 2006-2007 гг. объем предложения свободных помеще-
ний не превышал 3-4%). Как отмечают в ежеквартальном обзоре аналитики компании Cushman 
& Wakefield, сокращается количество крупных сделок с помещениями площадью от 2 тыс. кв. м. 
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По прогнозам консалтинговых компаний, в ближайшие 2-3 года объем офисного рынка вырас-
тет еще, как минимум, на 1,-1,5 млн кв. м. Ежегодно будут вводиться в эксплуатацию не менее 
500 тыс. кв. м (в прошлом году построено порядка 560 тыс. кв. м). В первом полугодии введено 
340 тыс. кв. м качественных офисов - это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Во втором полугодии планируется сдать еще 680 тыс. кв. м.

Стоит заметить, что ввод растет в условиях ограниченного реального спроса на вновь созда-
ваемое офисное пространство. Большинство ежегодных транзакций - это переезды без суще-
ственного расширения метража (при этом освобожденные площади повторно выставляются на 
рынок, компенсируя объем вакансий). По оценкам риэлторов, чистое поглощение примерно со-
ответствует ежегодному объему нового строительства. Поэтому в 2013-2014 гг. ожидать каких-
либо существенных конъюнктурных сдвигов на офисном рынке не приходится.

2.2 Рынок торговой недвижимости в Москве: временная передышка

Общая площадь московских торговых центров пре-
вышает 3,7-3,9 млн кв. м. Это треть всего российско-
го рынка. За десять лет за счет интенсивного строи-
тельства площадь ТРЦ возросла в 4 раза. 

Однако в последнее время девелоперская актив-
ность в столице стала затухать. Так, в прошлом году 
дополнительно открылись восемь новых торговых 
центров общей площадью 150-160 тыс. кв. м. В пер-
вом полугодии сдано менее 90 тыс. кв. м. Для срав-
нения - в 2004-2010 гг. нормой считался ввод 300-
500 тыс. кв. м торговых площадей в год.

Возможно, снижение объемов ввода  - это реакция 
на активное докризисное строительство торговой 
недвижимости, насытившее рынок. Например, сей-
час в Москве насчитывается 82 торговых молла, два  
из которых входят в список крупнейших в Европе 
(принадлежат Ikea). По совокупной площади круп-
ных ТРЦ российская столица обгоняет все крупные 
города Европы. 

В отдельных сегментах рынка все еще ощущается некоторый дефицит свободных площадей, а 
уровень вакансий составляет 1-3%.  Однако в целом спрос и предложение сбалансированы. 

По прогнозам, в 2013 году будет сдано не более 200 тыс. кв. м. Объемы нового строительства в 
Москве сдерживаются, с одной стороны,  ограниченным спросом и большим навесом сформи-
рованного предложения, с другой – действиями московской мэрии, которая все еще пытается 
устранить вызванные хаотичной застройкой инфраструктурные дисбалансы. 

Инвестиционная пауза на рынке торговой недвижимости может прерваться в 2014 году. Пред-
полагается, что к этому времени на рынок выйдут новые проекты общей площадью порядка 1,2 
млн кв. м (включая крупные торговые центры площадью более 100 тыс. кв. м). Один из крупней-
ших проектов - «Авиа Парк» общей площадью более  465 тыс. кв. м, который может стать одним 
из крупнейших моллов в мире.
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2.3 Подмосковный рынок складов: вакансии закрыты

Объем подмосковного рынка качественных складов оценивается примерно в 7-8 млн кв. м. За 
последние 10 лет предложение современной складской недвижимости увеличилось в 11 раз! Но 
и этого мало – в последние два года на рынке царит ажиотаж. 

В 2012 году объем сделок со складами вырос на 50%. Было арендовано и куплено более 1,2 млн 
кв. м складской недвижимости класса А и В. Объем свободных помещений оценивается в 0,5% 
от стока и не превышает 60 тыс. кв. м.

Ставки аренды вернулись на докризисный уровень и составляют 120-130 долл. за кв. м в год в 
зависимости от класса здания. 

Наиболее востребованы крупные блоки - от 20 тыс. кв. м. Около 60% в структуре спроса на склад-
скую недвижимость приходится на ритейлеров и логистические компании. Так, участником 
крупнейшей складской сделки в первом полугодии стала IKEA, арендовавшая около 72 тыс. кв. 
м в одном из крупных складских комплексов к северу от Москвы. Активно арендуют склады он-
лайн-ритейлеры. 

Рост спроса сопровождается восстановлением складского девелопмента, который «сдулся» в 
кризис. В прошлом году введены в эксплуатацию новые логистические комплексы общей пло-
щадью около 700 тыс. кв. м. Комплексы, строительство которых будет завершено во втором по-
лугодии (площадью примерно 700-900 тыс. кв. м), почти полностью сданы. Большинство пер-
спективных проектов реализуются под конкретного заказчика. 

По экспертным оценкам, до конца 2013 года оборот подмосковного рынка складов вырастет 
еще на 15%, после чего темпы роста могут замедлиться под давлением сформированного пред-
ложения. 

Кроме того, остудить рынок могут внешние факторы, одним из которых является замедление 
оборотов розничной торговли. По итогам первого полугодия они выросли на 3,7% к аналогич-
ному периоду 2012 года. В прошлом году в первые шесть месяцев ритейл рос гораздо быстрее 
- на 7,7% в годовом выражении. 

Диапазон цен на коммерческую недвижимость в Москве и регионах*

Офисы Торговая недвижимость Склады
Москва 500-850 500-3800 120-130
Санкт-Петербург 230-780 1100-3700 120-130
Новосибирск 260-375 420-1100 105-110
Екатеринбург 360-562 750-1000 105-160
Нижний Новгород 220-400 180-5000 60-130
Самара 141 200-3700 56-78
Омск 140-240 от 190 130
Волгоград 190-350 140-870 60-80
Казань 360-400 100-1800 60-80
Ростов-на-Дону 240-600 100-1800 110-115
Уфа 250-270 от 365 90
долл. за кв. м в год, без учета НДС и эксплуатационных расходов (рублевые ставки пересчитаны по курсу ЦБ РФ)
Источник: расчеты НРА по данным московских и региональных агентств недвижимости
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2.4 Региональные рынки: с офисами и магазинами, но без складов

Что касается региональных рынков коммерческой недвижимости, то московские тренды зер-
кально отражаются только в офисном сегменте – да и то, с учетом местной специфики.  

Спрос на офисные помещения в подавляющем большинстве регионов стагнирует. Арендные 
ставки стабилизировались. Ключевым фактором, предопределяющим такую динамику, явля-
ется накопленный на локальных рынках объем предложения. Кроме того, платежеспособный 
спрос ограничен объективными причинами: многие региональные компании не готовы арен-
довать качественные площади и платить за дополнительные опции.

При таком раскладе уровень вакансий составляет, в среднем, 10-15%. По этому показателю ре-
гионы смотрятся выигрышно на фоне Москвы, однако сроки экспозиции недвижимости здесь, 
зачастую, существенно выше. Местный спрос сфокусирован на офисах небольшой площади. На-
пример, хит продаж в бизнес-центрах Нижнего Новгорода – закутки (по московским меркам) 
площадью от 50 до 160 кв. м (около 55% заявок). Блоки от 500 до 1500 кв. м в городах-миллион-
никах арендуют преимущественно федеральные компании (главным образом, под региональ-
ные бэк-офисы). 

В полосе стагнации находится складской сегмент. Более того, рынок складской недвижимости 
в большинстве регионов толком не сформирован.  Предложение качественной недвижимости 
зачастую ограничено одним-двумя современными логистическими комплексами. В структуре 
предложения преобладают склады советского образца, расположенные в реконструированных 
производственных зданиях, бывших или еще действующих промышленных зонах. 

Всего в 2012 году в регионах построено около 300-400 тыс. кв. м современных складов (почти 
в 2,5 раза меньше, чем в Подмосковье). Прогноз на 2013 год – еще около 300 тыс. кв. м новых 
комплексов. Наиболее масштабные проекты реализованы в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области (здесь же было совершено около половины всех региональных сделок).

Ступор в развитии региональных рынков объясняется нестабильным спросом на качественные 
склады и его ограниченным объемом. По оценкам риэлторов, количество региональных сделок 
по аренде и продаже современных складских площадей в прошлом году сократилось. В Крас-
нодаре вакантны 22% складских комплексов, в Новосибирске - 17%, Нижнем Новгороде - 9%, 
Самаре - 10%, Екатеринбурге - около 8%. 

Еще одним фактором, который тормозит развитие рынка, является уровень арендных ставок. В 
некоторых городах они сопоставимы с московскими и находятся в диапазоне 105-150 долл. за 
кв. м (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону). 

Наиболее динамичный сегмент регионального рынка коммерческой недвижимости – торговый. 
В регионах в 2012 году было введено в эксплуатацию около 1,3 млн кв. м торговых площадей. 
Крупнейшие региональные рынки торговой недвижимости - Санкт-Петербург (за последние 
годы построено 2 млн кв. м современных торговых площадей), Краснодар (610 тыс. кв. м), Ека-
теринбург (576 тыс. кв. м), Самара (500 тыс. кв. м), Нижний Новгород (430 тыс. кв. м). Минималь-
ные арендные ставки в крупных городах составляют 100-500 долл. за кв. м в год, максимальные 
расценки достигают 1,5-4 тыс. долл. за кв. м в год. 

По различным оценкам,  2013-2014 годах в России будет построено еще около 2-2,4 млн кв. м 
торговой недвижимости. Новые девелоперские проекты появляются не только в крупных го-
родах, но и в относительно небольших населенных пунктах (менее 300 тыс. жителей) с низким 
уровнем обеспеченности торговыми площадями (менее 120 кв. м на 1000 жителей).  
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Заключение 
Изменение структуры расходов домохозяйств, 
оптимизация логистических затрат, развитие 
интернет-технологий, расширение зоны дело-
вой активности в крупных городах - эти трен-
ды могут подорвать ликвидность одних про-
ектов в сфере коммерческой недвижимости и 
стать стимулом для расширения других, пока 
еще нишевых сегментов рынка (аутлетов, вы-
сокотехнологичных складов, грузовых дере-
вень, стрипп-моллов).

Что же касается жилищного строительства, то 
считается, что в этой сфере фундаменталь-
ных предпосылок для трансформации спроса 
и предложения не существует – не говоря уже 
о кризисе. Более того, многие девелоперы ис-
кренне верят в возможность двукратного уве-
личения объемов ввода жилья (с 65 млн до 140 
млн кв. м в  год). 

Эта заветная цифра является фундаменталь-
ной опорой многих проектов строительства 
предприятий по выпуску строительных материалов - и, в частности, цемента.  В этой отрасли 
царит инвестиционный бум, вызванный всплеском потребления цементо-содержащих матери-
алов (панелей, крупноформатных блоков и пр.), которые активно применяются для строитель-
ства экономичного жилья. Несколько новых цемзаводов уже введено в эксплуатацию.  В этом 
году распечатаны еще два проекта суммарной мощностью 5,7 млн тонн. Всего в активной ста-
дии строительства, по разным оценкам, от 10 до 12 крупных предприятий. 

Стоит, однако, заметить, что в исторической ретроспективе 140-миллионная продуктивность 
отечественного стройкомплекса выглядит утопией. Даже в советское время в РСФСР (с числен-
ностью населения около 145 млн чел.)  вводилось максимум 60-70 млн кв. м жилья в год, а це-
ментная индустрия (с выпуском 75-85 млн т в год) обслуживала не только строительные тресты, 
занятые возведением массового жилья (как сейчас), но также масштабный сектор инфраструк-
турного строительства. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то в разное время около 100-130 млн общей площади 
жилья ежегодно сдавалось в Японии (с населением около 120 млн чел. в 80-х гг.), 200-244 млн кв. 
м - в США (с населением около 230 млн чел.). Однако необходимо иметь ввиду, что домостро-
ительная индустрия Японии опиралась на продуманную стратегию инновационного развития 
(крупнейшие корпорации инвестировали не менее 0,5% годового оборота в НИОКР) и долго-
срочную организационную и финансовую поддержку государства. В результате японцы заняли 
передовые позиции в высотном домостроении, сократив сроки их монтажа и увеличив произ-
водительность. В свою очередь в США была сделана ставка на технологии быстровозводимого, 
но комфортного индивидуального жилья. 
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Для расширения жилищного рынка за рубежом были созданы как технологические, так и фи-
нансовые условия (еще один показательный пример – Китай). Во всех странах «качелями» рын-
ка жилищного строительства было (и остается) ипотечное кредитование, а также бюджетные 
средства (на которые, например, опирались программы строительства социального арендного 
жилья). Однако темпы роста российского ипотечного рынка замедляются - несмотря на то, что 
ипотека находится в зачаточном состоянии даже по сравнению со странами Восточной Европы. 
Доля ипотечных кредитов к ВВП в РФ составляет порядка 3,5%, тогда как для развитых рынков 
привычным является показатель в 40-50%. Сегмент арендного жилья и вовсе не развивается. 
Объемы бюджетного финансирования строительного сектора смехотворны. Новые девелопер-
ские проекты все чаще упираются в инфраструктурные ограничения, которые подрывают эко-
номику проектов, либо их рыночную ликвидность. При таком раскладе актуальной задачей вы-
глядит уже не двукратное увеличение жилищного строительства, а хотя бы сохранение набран-
ных темпов развития отрасли в обозримой перспективе.
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Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-012 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104,115
pr@ra-national.ru

Обзор подготовлен аналитическим управлением НРА

Настоящий  документ  подготовлен  аналитическим  управлением «Национального Рейтингового 
Агентства»  и  носит  исключительно  информационный характер.  Все  оценки  и  мнения,  выска-
занные  в  отчете,  представляют  собой  независимое  суждение  аналитиков  на  дату выхода  отчета.  
Вознаграждение  авторов  отчета  ни  прямым,  ни  косвенным  образом  не  увязано  с  представлен-
ными  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  достовер-
ными,  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  ответствен-
ности за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей  
публикации  или  ее  содержания.
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