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В августе российские строители впервые после кризиса с 
размахом отметили свой профессиональный праздник. Для 
этого у них были все основания. Отрасль набрала хорошие 
обороты. Локомотивом процесса является жилищное 
строительство. Растет производство и потребление 
базовых стройматериалов. Расширяется строительство 
экономичного жилья. Увеличиваются объемы продаж 
недвижимости. Банки охотно кредитуют покупателей не 
только вторичного жилья, но и новостроек. Девелоперы 
рапортуют о рекордных продажах квартир. В общем, 
строительная отрасль на всех парах выходит на 
докризисную траекторию своего развития. На этом фоне 
едва заметны тревожные сигналы, которые, возможно, 
указывают на скорое завершение трехлетнего цикла 
восстановительного роста.



Рынок жилищного строительства

www.ra-national.ruк�содержанию

Аналитический�обзор�|��октябрь�2012�г. 2

Ввод�жилья�и�строительная�активность:�неубедительная�динамика

Основным индикатором хозяйственной активности в строительной отрасли традиционно счи-
тается ввод жилья. Однако этот показатель является весьма абстрактным и не вполне коррект-
ным при анализе текущей рыночной конъюнктуры. Во-первых, ввод жилых домов, по сути, 
лишь фиксирует завершение инвестиционных проектов. Во-вторых, известны случаи, когда не-
достроенные жилые дома принимались в эксплуатацию для завышения статистических показа-
телей, либо производились другие вольные манипуляции со статистикой. 

Анализ квартальных или годовых темпов роста дает, 
разве что, косвенное представление о динамике стро-
ительного рынка. Так, падению объемов жилищного 
строительства в 2009-2010 гг. предшествовало замед-
ление темпов роста поквартального ввода. В начале 
2008 года темпы ввода жилья резко снизились с 50% 
в первом квартале 2007-го до 7,8% в первые три меся-
ца 2008-го. В первую очередь ввод жилья замедлился 
в экономически активных регионах с самыми круп-
ными рынками жилья - Московской области, Санкт-
Петербурге. В следующие два года объемы ввода, 
которые в 2001-2008 гг. выросли почти вдвое (с 32,3 
до 64 млн кв. м), снизились до 59,9 млн кв. м в 2009 
(-7%), до 58,4 млн кв. м в 2010 году.

В 2011 году ввод жилья вновь начал возрастать: было 
сдано около 62,3 млн кв. м. В этом году темпы роста 
ввода жилья в первом квартале превысили показате-
ли 2011 года (9,8% против 9,3%). Однако во втором 
квартале рост замедлился: с прошлогодних 11,4% до 
11,2%. Прирост ввода по итогам полугодия и вовсе 
составил какие-то мизерные 1,4%. Ввод, очищенный 
от сезонного фактора, и вовсе стагнирует.  

Более оперативным индикатором состояния строительного сектора является объем строитель-
ных работ. До кризиса темпы их роста измерялись двузначными цифрами (в среднем около 15% 
в год). Строительство росло со скоростью, опережающей рост в сельском хозяйстве и промыш-
ленности. Однако в 2008 году рост замедлился, а затем начался спад. К концу 2009 года объем 
строительных работ в реальном выражении с поправкой на сезонность снизился более, чем на 
15% относительно пиковых докризисных показателей. 

В 2010 году отрасль вернулась на траекторию устойчивого роста. По итогам 2011 года объемы 
строительных работ выросли на 5,1%. Доля строительства в ВВП в 2011-ом составила 9,1% (в 2010 
г. - 5,7%, в 2009 г. - 6,2%). В первом полугодии 2012-го продолжилась положительная динамика: 
данные индекса объема строительных работ во втором квартале выросли на 4,2% относительно 
прошлогодних показателей (с поправкой на сезонность). 
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Однако более детальный анализ этого показателя добавляет мрачных тонов в эту радужную 
статистическую картину. Во-первых, наметилось замедление поквартальных темпов роста: во 
втором квартале (то есть, в начале строительного сезона) строители стали набирать обороты 
заметно медленнее, чем раньше (а уж докризисная динамика не идет ни в какое сравнение). Во-
вторых, в июле объемы строительных работ неожиданно вовсе упали на 3,2% в годовом выра-
жении, хотя никаких видимых оснований для столь резкого торможения строительного сектора 
не было. 

Возможно, июльское снижение объемов строитель-
ных работ является зеркальным отражением неко-
торого спада покупательской активности на рынке 
жилья, который сегодня является основным драй-
вером всей строительной отрасли. Основным век-
тором развития жилищного строительства после 
кризиса является строительство многоквартирных 
домов эконом-класса. Если до кризиса предложение 
новостроек было «размазано» как по стоимости, так 
и географически, то в последние два года девелопе-
ры взяли курс на строительство мега-экономичного 
малогабаритного жилья без архитектурных и плани-
ровочных излишеств.

До кризиса значительные объемы жилья ежегод-
но вводились в Москве (около 4-5 млн кв. м). После 
смены городской администрации жилищное стро-
ительство в столице из-за ужесточения режима со-
гласований законсервировалось (ввод снизился до 
2-3 млн кв. м), тогда как на региональных строитель-
ных площадках закипела работа – активнее всего в 
Подмосковье и городах-миллионниках. Первыми 

после кризиса на стройки вернулись компании, располагающие свободными средствами для 
завершения замороженных  в кризис проектов. Застройщики стали интересоваться земель-
ными участками. Сразу несколько  компаний (в частности, «Жилищный капитал», «Раст», ФСК 
«Лидер», «Моспромстрой» и пр.) выкупили права аренды федеральных земель под масштабные 
проекты жилищного строительства.

Наиболее ликвидным форматом рынка новостроек в Московской области и в регионах стали 
миниатюрные квартиры – однокомнатные площадью 20-30 кв. м, компактные «двушки», трех-
комнатные жилища площадью менее 60 кв. м (в том числе с совмещенными с гостевыми зона-
ми и спальнями). Снижение общей площади квартир зафиксировала даже официальная стати-
стика. Если в 2000-2010 годах средняя площадь построенных жилищ колебалась в диапазоне 
81,1-86 кв. м, то в 2011 году этот показатель, по данным Росстата, впервые за 10 лет снизился до 
79,3 кв. м. В этом среднестатистическом метраже учитывается коттеджная застройка. Средняя 
площадь квартир в многоэтажных домах существенно ниже и составляет порядка 60-65 кв. м.

Специфика формата (дешевое жилье на дешевой земле) предопределила децентрализа-
цию девелопмента. Инвестиционная активность игроков сместилась на окраины городов. 
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Площадками для крупных девелоперских проектов в Подмосковье стали бывшие совхозные 
поля. В Екатеринбурге доля предложения новостроек в центральном районе сократилась с 11 до 
4%, в то время как количество новых проектов на окраинах существенно возросло. 

Спрос и предложение новостроек в Петербурге также постепенно смещаются в пригороды. 
Объем предполагаемой перспективной застройки измеряется десятками миллионов метров 
(по экспертным оценкам - около 65,4 млн кв. м). Почти 50% строящихся квартир продаются в 
проектах комплексного освоения территорий. По данным холдинга RBI, в первом полугодии в 
продажу было выведено 716,8 тыс. кв. м нового жилья, из которых 332,3 тыс. кв. м - в проектах 
комплексной застройки (в 2010-м году их доля в общем количестве возводимого жилья не пре-
вышала 30%). Пригороды застраиваются не только массовым панельным жильем советского об-
разца: появляются и новые форматы мало- и среднеэтажных жилых комплексов, однако пока 
доля такого жилья в совокупном предложении невелика.

Крупнейшими региональными рынками жилищного строительства являются Московская об-
ласть (9,6% совокупного ввода), Краснодарский край (8,7%), Татарстан (5,2%), Тюменская об-
ласть (5%), Башкортостан (4,1%), Ростовская область (3,8%), Нижегородская область, Москва 
(3%), Челябинская область (2,8%), Санкт-Петербург (2,6%). 

В Подмосковье (если учитывать присоединенную к Москве территорию) в разных стадиях стро-
ительства находится более 1 тыс. многоквартирных домов (без учета коттеджного сегмента) об-
щей площадью более 15 млн кв. м (инвестиционный потенциал рынка можно грубо оценить в 
1 трлн руб.). По экспертным оценкам, в текущей продаже в Московской области находится по-
рядка 3,2-3,5 млн кв. м в незавершенных многоквартирных домах (остальные объемы либо рас-
проданы, либо временно изъяты с рынка). По информации ГК «Мортон», в первом полугодии на 
областном рынке были заявлены новые проекты общей площадью порядка 7,9 млн кв. метров, 
из которых около 1,8 млн кв. м планируется сдать в эксплуатацию к 2014 году.

Рынок�жилищного�строительства:�новые�игроки�

В 2008 году кризис застал российских застройщиков врасплох. В США  и Европе штормило 
финансовые рынки, а российские девелоперы продолжали скупать новые площадки под пер-
спективную застройку и повышать цены на недвижимость. Притом, что в 2008 году ниже цены 
размещения торговались бумаги всех публичных строительных компаний: AFI Development, 
«Системы-Галс», Группы ЛСР, RGI, РТМ - несмотря на блестящие финансовые показатели, волну 
сообщений о приобретении новых активов и договоренности с банками об открытии кредитных 
линий. Биржевые аналитики призывали инвесторов покупать недооцененные рынком бумаги. 

Однако во второй половине 2008 года строительный рынок свалился в штопор.  Выяснилось, что 
многие компании не в состоянии генерировать поток наличности, необходимый для обслужи-
вания долгов. При этом спрос на активы (земельные участки, объекты недвижимости, произ-
водственные мощности) резко снизился – продать их стало невозможно. Лишившись привыч-
ных денежных потоков, многие компании стройиндустрии оказались на грани банкротства. В 
некоторые пришли новые хозяева – госбанки, либо предприниматели федерального масштаба. 
Например, банку ВТБ достались крупные московские компании «Дон-строй» и «Система-галс». 
Многие девелоперы превратились в трансляторов и исполнителей задач банкиров, которые ста-
ли контролировать процесс финансирования строительства и продаж. Финансовые трудности 

http://www.ra-national.ru


Рынок жилищного строительства

www.ra-national.ruк�содержанию

Аналитический�обзор�|��октябрь�2012�г. 5

возникли не только у компаний московского происхождения, но и у крупных региональных 
игроков. В 2010 году застройщики окончательно погрузились в депрессию: по данным индексов 
деловой активности, примерно 40% руководителей строительных компаний ожидали ухудше-
ния ситуации, половина опрошенных не рассчитывала на заметные улучшения в обозримом 
будущем, и только 10% предпринимателей были настроены оптимистично. 

Кризис размыл рыночные позиции отраслевых лидеров: многие из них оказались в нокауте. 
В регионах передовые позиции заняли компании, зарекомендовавшие себя как надежные за-
стройщики во время кризиса. Доверие покупателей обеспечило им динамику продаж, превы-
шающую среднерыночные показатели. Новая конфигурация возникла на подмосковном рынке. 
Если до кризиса крупнейшие проекты комплексной застройки в Подмосковье считались преро-
гативой крупных столичных домостроителей (ГК ПИК, СУ-155, ДСК-1 и пр.), то в последние два 
года в этой нише усилились позиции новых игроков. 

На подмосковный рынок устремились петербургские компании. Флагманом экспансии стала 
Группа ЛСР (основной владелец – сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов), ко-
торая сразу после кризиса купила в Москве цех ЖБИ, кирпичный завод в Подмосковье, на-
чала поставки цемента в Московский регион со своего цементного завода, расположенного в 
Ленинградской области. Параллельно компания вступила в альянс с крупными подмосковными 
землевладельцами (в частности, с Coalco известного предпринимателя Василия Анисимова), 
заключив инвестконтракты на строительство многоэтажного и малоэтажного жилья (включая 
собственные серии домов) в качестве инвестора и подрядчика. Экспансия на московский ры-
нок осуществлялась под флагом программы «Лидер роста», призванной обеспечить быстрый 
рост бизнеса компании в период восстановления строительного сектора. В первом полугодии 
2012-го Группа ЛСР продала в Московском регионе уже около 40 тыс. кв. м. Общая стоимость  
заключенных контрактов составила 2,4 млрд рублей. Введены в эксплуатацию первые 24 тыс. 
кв. м жилья. ЛСР не намерена останавливаться на достигнутом и рассматривает возможность 
расширения мощностей по производству строительных конструкций в Московском регионе с 
целью увеличения здесь годовых объемов жилищного строительства (сейчас оцениваются при-
мерно в 200 тыс. кв. м в год). Изучается возможность приобретения новых проектов. 

Успехи ЛСР воодушевляют другие питерские компании. В частности, холдинг Etalon развива-
ет крупный девелоперский проект в подмосковном Красногорске. Приступить к строитель-
ству крупного жилого комплекса в Химках планирует петербургская девелоперская компания 
«Лидер». 

Подхватить вывалившиеся из рук крупных домостроительных монополистов куски перспектив-
ного подмосковного рынка поспешили  также столичные девелоперы средней руки, оставшиеся 
не у дел из-за ужесточения градостроительного регулирования в Москве. После отставки Юрия 
Лужкова новая городская администрация принялась пачками расторгать инвестиционные кон-
тракты на строительство жилья, на рынке возникла инвестиционная пауза - Подмосковье стало 
для московских девелоперов инвестиционной отдушиной. Сразу несколько известных игроков 
рынка жилья среднего и элитного класса (Крост, МИЦ, Комстрин, RGI и пр.), а также крупные 
подмосковные землевладельцы (Абсолют, Авгур, RDI) развернули в ближнем Подмосковье стро-
ительство экономичного многоквартирного жилья.
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«Новой звездой» подмосковного рынка неожиданно для многих стала компания «Мортон», ра-
нее известная скорее как инвестиционный партнер одного из столичных ДСК. Если до кризиса 
«Мортон» участвовал в трех крупных проектах комплексной застройки в Подмосковье, то на на-
чало 2012 года в инвестиционном  портфеле компании насчитывалось уже два десятка проектов 
общей площадью около 4,5 млн кв. м жилья. В 2011 году «Мортон» сдал в эксплуатацию около 
800 тыс. кв. м жилья – на 48% больше, чем годом ранее. Доля компании в общем объеме пред-
ложения подмосковных новостроек оценивается примерно в 26%. 

Крупнейшие подмосковные девелоперы 

              Компания Общая жилая площадь проектов в активной стадии, кв. м *

1. Мортон 1500000
2. Абсолют 860000
3. МИЦ 622000
4. СУ-155 620000
5. ГК ПИК 500000
6.  Жилищный капитал 365000
7. Текта 307000
8. Авгур Эстейт 240000
9. ЮИТ 218000
10. Urban Group 210000

* Оценивалась жилая площадь проектов, которые находятся в активной стадии строительства и продаж. Учитывались объекты, располо-
женные на территории недавно присоединенных к Москве населенных пунктов (Коммунарка, г. Московский). 
Источник: данные компаний, проектные декларации, официальные web-сайты застройщиков, базы новостроек

Финансовой опорой крупных девелоперских проектов стали банки. По данным исследования 
аудиторско-консалтинговой компании BDO, в этом году наиболее привлекательными с точки 
зрения кредитования крупнейшие банки считают заемщиков именно из строительного сек-
тора (прошлогодним лидером была энергетика). Крупнейшим кредитором застройщиков вы-
ступает Сбербанк. Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным строителям только 
Московским банком Сбербанка в июне 2012 года оценивался в 62 млрд рублей, на стадии рас-
смотрения находились заявки на общую сумму порядка 181 млрд рублей. Одна из последних 
крупных кредитных сделок с участием «Сбербанка» - открытие ГК «Мортон» кредитной линии в 
размере 3,6 млрд рублей на строительство многоэтажек в Московской области. 

Активно финансируют стройки и другие кредитные учреждения. Недавно «Экспобанк» открыл 
кредитную линию компании RDI Group на 1 млрд руб. на строительство жилого квартала в 
Подмосковье, банк «Открытие» выделил компании «Ренова-Стройгрупп» двухлетний кредит на 
2,75 млрд рублей для строительства микрорайона в подмосковной Щербинке.

В то время как игроки новой волны активно осваивают подмосковную девелоперскую цели-
ну, головной болью многих крупных строительных холдингов старой закваски остается запре-
дельная долговая нагрузка, сформированная в докризисном цикле роста рынка недвижимости. 
Долговая удавка ограничивает возможности компаний по наращиванию оборотного капитала, 
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необходимого для увеличения объемов строительства. Краткосрочные обязательства строи-
тельной отрасли на середину 2011 оценивалась в 2,305 трлн рублей (из них 79,8 млрд - просро-
ченная, 753,8 млрд - задолженность по кредитам и займам).

Выходом для многих закредитованных компаний могла бы стать рекапитализация путем пу-
бличного размещения, однако провернуть такую операцию мешает высокая волатильность фи-
нансовых рынков и пессимизм биржевых игроков, которые, похоже, пока не очень-то верят в 
российский строительный сектор. Так, текущий курс акций на LSE Группы ЛСР  в 3,9 раза ниже 
докризисного, RGI – в 6,5 раз. В 2010 году интерес к бумагам девелоперов возрос, однако уже в 
следующем году акции вновь стали дешеветь, и пока никакой убедительной позитивной дина-
мики не наблюдается. 

Производство�и�потребление�стройматериалов:��цементный�бум

Жилищное строительство является основным потребителем базовых строительных материалов 
– цемента, бетона, железобетона, кирпича  и  пр. По информации Росстата, 90% зданий, которые 
ежегодно вводятся в эксплуатацию, – это жилые дома, около 70% введенных квадратных метров 
- квартиры. Объемы инфраструктурного строительства являются незначительными.

Объемы производства, импорта и перевозок строй-
материалов напрямую связаны с хозяйственной ак-
тивностью в секторе. Минимальный временной лаг 
имеют данные о производстве и потреблении це-
мента. Во-первых, потому что цемент не закупается 
впрок из-за непродолжительных сроков хранения. 
Во-вторых, ни производители, ни потребители не 
располагают мощностями для хранения существен-
ных объемов этого стройматериала.

В 2008 году в самый разгар строительного сезона не-
ожиданно для всех цены на цемент и объемы его по-
требления стали снижаться. В августе цены на цемент 
на Московской фондовой бирже упали в годовом 
выражении на 20%. Чтобы удержать рынок от даль-
нейшего падения, производители были вынуждены 
резко сократить объемы выпуска. К слову: застрой-
щики проигнорировали этот тревожный сигнал, свя-
зав проблемы не с общеэкономическими, а внутри-
рыночными катаклизмами (демпингом со стороны 
импортеров турецкой продукции).

Объемы потребления и производства цемента стали восстанавливаться в 2010 году. Этот строи-
тельный сезон тоже порадовал производителей. Так, за первые пять месяцев 2012 года объемы 
потребления цемента выросли почти на 20%, а производство – на 16,5%. В мае было произведе-
но 6,1 млн тонн «хлеба строи- тельства» - рекордный для этого месяца показатель за последние 
10 лет. Существенно возросли импортные поставки (в основном, в южные регионы из Турции). 
За полугодие строительная индустрия  потребила на 14,5% больше цемента, чем за аналогич-
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ный период 2011-го. За это же время на 7,6% выросла отгрузка цемента железной дорогой. По 
прогнозам экспертов, в этом  году могут быть достигнуты рекордные объемы производства и 
потребления цемента. Самым крупным рынком сбыта цемента является Центральный феде-
ральный округ. Его доля в общем потреблении оценивается более, чем в 35%. В этом году имен-
но в ЦФО был зафиксирован наибольший прирост потребления цемента. 

В течение года динамика потребления стройматериалов опережала темпы роста строитель-
ных работ. Возможно, такая аномалия была обусловлена тем, что цены на строительную про-
дукцию ниже докризисных пиковых значений. То есть, при сопоставимом бюджете закупается 
больше стройматериалов. Так, цены на цемент - на 22% ниже докризисных, на бетон – на 11%.
Исключение – ЖБИ-конструкции, производители которых держали цены даже в кризис, резко 
сократив объемы выпуска. 

Во втором полугодии и на рынке строительных материалов наметилось некоторое охлаждение 
спроса. Так, по данным СМ Про, в июле 2012 года объем отгрузки цемента железнодорожным 
транспортом вырос лишь на 0,3% по сравнению с июнем и составил 3,8 млн т. В августе объем 
ж/д отгрузок снизился на 1,3% по сравнению с июлем. Если с начала года объемы отгрузки ста-
бильно превышали прошлогодние показатели, то в августе рост не превысил 0,1%.

Некоторые участники цементного рынка не исключают плавной коррекции цен на «хлеб строи-
тельства» из-за исчерпания спроса, сокращения инвестпрограмм, ужесточения условий отгруз-
ки. 

Спрос�на�жилье:�метры�снова�в�цене

Спрос на жилье стабильно рос с 2001 по 2007 годы. В 2008 году круг покупателей квартир сузился 
из-за экономической нестабильности. А в 2009 году цены на недвижимость начали падать и за 
1-1,5 года снизились в крупных городах и региональных центрах на 20-30%. 

Восстановительная волна роста началась в 2010 году. Благодатной почвой для нее стало падение 
объемов ввода жилья, породившее слухи о грядущем дефиците квартир. 

Если до кризиса флагманом роста цен была Москва, то теперь покупательская активность сме-
стилась в Подмосковье и регионы. В 2011-2012 годах наиболее интенсивно стали расти в цене 
подмосковные новостройки  в населенных пунктах, расположенных в 5-10 км от МКАД. Если в 
начале прошлого года в новостройках ближнего пояса можно было купить квартиру за 50-60 
тыс. руб. за кв. м, то в 2012-ом стоимость «входного билета» возросла до 70-80 тыс. рублей, в а 
некоторых проектах – до 90-110 тыс. рублей. Свою лепту в рост цен внесли спекулянты, которые 
стали скупать квартиры с целью получения инвестиционного дохода (разница в цене на началь-
ном и конечном этапе строительств в некоторых проектах доходит до 30-40%), либо сохранения 
средств. По оценкам девелоперов, сегодня  до 50-60% квартир в подмосковных новостройках 
эконом-класса скупают москвичи, 20-30% - мигранты, и только 20% сделок приходится на мест-
ных покупателей (в регионах до 70% квартир покупают местные жители). Доля инвестицион-
ных покупок в Подмосковье оценивается экспертами примерно в 20-30%.

Оживились и региональные рынки. Во многих крупных городах объемы сделок с вторичным 
жильем и новостройками в этом году превысили докризисные показатели на 15-20%, а цены до-
стигли пиковых значений или вплотную к ним приблизились. Так, средние цены на первичное 
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жилье  в Екатеринбурге за последние 2,5 года выросли на 20%. Аналогичная динамика зафикси-
рована в Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Санкт-Петербурге. В некоторых 
региональных центрах цены росли на 2-3% в месяц. 

Спрос сфокусирован на экономичном жилье. «Круг по-
купателей нового жилья в последние годы существен-
но расширился. При этом спрос смещался в сторону 
наиболее дешевых, экономичных проектов. Ответом 
девелоперов на эти запросы стало активное развитие 
сегмента эконом-класса. Увеличение проектов, ориен-
тированных на массового покупателя, происходит за 
счет сокращения доли жилья комфорт и бизнес-клас-
са. Что касается элитного сегмента, то таких проектов 
в городе не строится вовсе», - описывают ситуацию на 
местном рынке аналитики Уральской палаты недвижи-
мости. В Екатеринбурге доля проектов эконом-класса в 
совокупном предложении возросла с 51 до 66%.

По данным компании «Камская долина», в Перми спрос 
на жилье смещен в сторону 1-2-комнатных квартир. В 
2011 году 49% потенциальных покупателей интересо-
вались покупкой однокомнатных квартир в новострой-
ках компании, еще 33% интересовались «двушками», и 
лишь 11% клиентов рассматривали возможность по-
купки жилья большей площади. 

Летом на многих региональных рынках недвижимости появились признаки стабилизации спро-
са на жилье, сократилось количество ипотечных сделок. На web-сайтах строительных и риэлтер-
ских компаний возросло количество сообщений об акциях и скидках. Наметился спад актив-
ности на вторичном рынке. Число сделок купли-продажи квартир в России в первом полугодии 
выросло на 14% (зарегистрировано более 1,8 млн сделок). Однако темпы прироста снизились в 
годовом выражении с 21% в первом квартале до 8% во втором. 

Ипотечное�жилищное�кредитование

Едва ли не основным драйвером покупательской активности в 2010-2011 гг. стали снизившие-
ся ставки по ипотечным кредитам. Спрос на строящееся жилье раскочегарили банки, предло-
жив покупателям новостроек ипотеку (до кризиса кредиты предоставлялись преимущественно 
на покупку вторичного жилья). Ставки по ипотечным кредитам снизились с 17-19% до 9,5-15% 
годовых. На рынок вернулись программы с минимальным размером первоначального взноса, 
были отменены  комиссии, мораторий на досрочное погашение ипотечных кредитов. 

По информации застройщиков,  сегодня в некоторых проектах в кредит реализуется до 30-60% 
квартир (до кризиса не более 5-10%). По данным Группы ЛСР, доля сделок по продаже квартир в 
Москве, заключенных в этом году с привлечением ипотечных кредитов, составила 45% от обще-
го объема договоров. Каждая третья покупка новостройки в Новосибирске, по данным компа-
нии «Сибакадемстрой Недвижимость», проходит с использованием ипотеки. Дополнительным 
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стимулом спроса на жилье в регионах стал материнский капитал (сертификатами оплачивается 
первоначальный взнос по ипотеке), а также дотации покупателям квартир в рамках региональ-
ных и федеральных жилищных программ. 

В 2012 году объемы ипотечного кредитования превыси-
ли докризисные показатели. За первые 6 месяцев 2012 
года выдано 296 тысяч ипотечных кредитов на 429 млрд 
рублей – в 1,6 раз больше, чем в первом полугодии 2011-
го. Во втором квартале текущего года темпы роста ипо-
течного рынка замедлились. В первом квартале объемы 
выдачи кредитов выросли на 75,6%, во втором квартале 
– на 49,3%. Справочно:  первом и втором кварталах 2011 
года рост объемов креди- тования составлял 120,7% и 
104,9% соответственно. 

Начался рост процентных  ставок (график 6). С начала 
года ипотека подорожала с 11,9 до 12,1%. Банкиры не 
исключают, что до конца года ставки могут вырасти еще 
1-1,5 процента из-за нестабильной ситуации на финан-
совых рынках. С 1 августа Сбербанк поднял ставки по 
кредитам на 0,5% (с 12,25-14% до 13,5-14,5% годовых). В 
некоторых регионах завершились бюджетные програм-
мы стимулирования спроса на экономичное жилье.
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Прогноз

Кризис 2008-2009 гг. стал логичным завершением  се-
милетнего экономического цикла подъема строитель-
ной отрасли, который стартовал в 2001 году на волне 
роста доходов населения, миграционных процессов, 
дисбаланса спроса и предложения. 

В 2010 году начался восстановительный цикл роста 
строительной отрасли. Однако, похоже, что он завер-
шается. Основные симптомы этого процесса: тормо-
же- ние ипотечного рынка, колебания спроса на жилье, 
замедление общей отраслевой динамики. 

Основная интрига состоит в том, сможет ли строитель-
ный рынок не свалиться в очередное пике и выйти на 
новую траекторию более стабильного развития. Для 
продолжения интенсивного роста рынка жилищного 
строительства имеются все предпосылки. Квартирный 
вопрос не утратил актуальности. По обеспеченно-
сти жилплощадью, объемам ипотечного кредитова-
ния Россия уступает и Восточной, и Западной Европе. 
Наконец, нестабильность финансовых рынков будет 
подстегивать спрос на жилье.

Однако проблема состоит в том, удастся ли игрокам рынка (как девелоперам, так и производи-
телям стройматериалов) избежать резких дисбалансов в структуре спроса и предложения, веро-
ятность возникновения которых существенно возрастает.

В зоне повышенного риска может оказаться подмосковный рынок новостроек. Даже если пред-
положить, что 100% ипотеки в Москве и области (а это около 80 млрд руб. ипотечных кредитов 
в год) будет направлено на покупку строящегося жилья, поддержанный ипотекой спрос покроет 
менее 50%  совокупного предложения, которое накоплено за последние 1,5-2 года на рынке и 
продолжает расти. В некоторых регионах уже наметилась стабилизация цен на недвижимость.  

Возможное замедление ипотечного и жилищного рынка, не  говоря о стагнации - негативный и 
крайне нежелательный сценарий  как для девелоперов, так и для производителей стройматери-
алов, многие из которых сохраняют высокую долговую нагрузку. В этом случае возрастает риск 
сокращения выручки и прибыли, необходимой компаниям для своевременного погашения кре-
дитов.
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Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-01 #115, 104
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-01 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02
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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