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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 2019 год для рынка жилой недвижимости ознаменовался переходом на новый этап развития: с 1 июля 2019 г. застройщики перешли на проектное 

финансирование, теперь строительство ведется на кредитные или собственные средства, а средства дольщиков хранятся на счетах эскроу и 
поступают застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. По нашей экспертной оценке по новой схеме реализуется не более 15% 
новостроек в Санкт-Петербурге и области. Это связано с тем, что для новостроек, попадающих под ряд критериев (строительная готовность выше 
30%, количество заключенных ДДУ более 10% и др.), а также для ряда крупных застройщиков, входящих в перечень системообразующих организаций 
России, допустимо использование прежних схем ДДУ.  При этом общероссийский показатель на конец 2019 г. был также низким - всего 24% от общей 
площади строящегося жилья официально перешло на реализацию по новой схеме (данные ЦБ РФ). Большинство объектов попало под действие 
закона, позволяющего работать по старой схеме финансирования (ДДУ). Переходный период с учётом запаса строящегося жилья может продолжаться 
в течение ближайших 1-2 лет. 

 Новые условия привели к заметным изменениям рынка. Так, в преддверии принятия поправок за прошедшие 2 года на рынок вышло значительное 
число новых проектов (4,5 млн м² в 2017 г. и 5 млн м² в 2018 г.). Застройщики, стремясь к работе по «старым» схемам, активно осваивали площадки, 
получали разрешения на строительство и выводили на рынок новые проекты. В 2019 г. эта активность замедлилась, и было выведено в продажу на 
24% меньше площадей, чем в 2018 г.  

 За 2019 г. в Петербурге и области в продажу вышло 3,9 млн м² жилья, включая апартаменты (92,7 тыс. квартир), что на 20% меньше (в м²), чем в 2018 
г. (на 16% меньше в шт. квартир). Данная тенденция продолжит своё развитие в ближайший 2020 г.    

 Несмотря на сокращение вывода в продажу новых объектов, спрос по итогам 2019 г. остался на высоком уровне  4,8 млн м² , что всего на 1% меньше, 
чем в 2018 г. Спрос, поддерживаемый удобными ипотечными условиями, продолжит держаться на высоком уровне в ближайший год. При этом 
наиболее успешно будет поглощаться предложение в новых жилых комплексах, максимально соответствующих современным запросам по ряду 
параметрам (локация, квартирография, отделка, благоустройство).  

 Средние цены в текущих условиях показывают рост (годовая динамика в классе В +5,7%, в классе С +10,7%, в пригородах + 12,4%), но он отражает в 
первую очередь структурные изменения, связанные с выходом новых объемов и продажей наиболее ликвидного и недорогого предложения.  

 Безусловно, в дальнейшем рынок жилья будет меняться. Насколько глобально и насколько быстро будут происходить эти изменения, зависит от 
многих факторов, как макроэкономических, так и рыночных. С одной стороны, рост цен на рынке неизбежен: застройщики в новых условиях будут 
вынуждены включать свои затраты в цену предложения. С другой стороны, этот рост будет сдерживаться высокой конкуренцией и борьбой за 
покупателя, которая по-прежнему, особенно в рамках массового сегмента, происходит в разрезе бюджетов покупки.  

 Макроэкономические тенденции следующие: В России в 2019 г. произошло замедление экономического роста. По итогам 2019 г. года темп роста ВВП 
составил 1,3%, что на 1 п. п. ниже аналогичного показателя 2018 г. Снижение темпов роста ВВП стало следствием ухудшения внешнеэкономических 
условий и одновременного ужесточения бюджетной и денежно-кредитной политики.  

 По оценке Минэкономразвития России планировалось, что к концу 2019 г. инфляция опустится ниже целевого уровня Банка России и составит 3,8 %, 
однако по итогам 2019 г. уровень инфляции составил 4,3%, что стало результатом ослабления рубля и слабой динамики реальных располагаемых 
доходов населения. Непосредственно в Санкт-Петербурге был зафиксирован рост индекса потребительских цен на 0,4 % на фоне сокращения 
реальных денежных доходов населения на 1,1%. 

 Динамика строительной отрасли России в 2019 г. замедлилась. За период с января по ноябрь 2019 г. объём работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «строительство», увеличился всего на 0,4% (против роста в 5,3% в 2018 г.). 
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 На фоне сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 г., объём выданных ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге 
сократился на 13% в шт. и на 3% в млрд руб. В Ленинградской области объём ипотечных кредитов сократился на 13% в шт. и также сократился на 6% 
в млрд руб. Средняя сумма выданного ипотечного кредита в Санкт-Петербурге составила 3,024 млн руб. (+11%) и 2,446 млн руб. в Ленинградской 
области (+8%).  

 Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке по итогам 2019 г. в Санкт-Петербурге составила 9,79% (+0,19 п. п.), в Ленинградской области - 9,87% 
(+0,27 п. п.). На конец 2019 г. (декабрь) средняя процентная ставка по ипотеке составила 8,83% в Петербурге (уменьшилась на 0,84 п. п. по сравнению 
с итогами 2018 г.), и составила 8,87% в Ленинградской области (минус 0,87 п. п. по сравнению с итогами 2018 г.).   

 Невысокая обеспеченность современным жильём и интерес покупателей из регионов к Петербургу позволяют говорить о его потенциале, однако для 
поддержания высокого уровня спроса необходима поддержка, как со стороны ипотечного кредитования, так и со стороны самих продавцов: гибкие 
условия продаж, скидки, дополнительные опции и т. п. К тому же в условиях высокой конкуренции интерес будут представлять в первую очередь 
проекты с самыми современными параметрами.  

 Изменения на жилом рынке повлияли на рынок земли. В 2019 г. отмечена тенденция увеличения размера стоимости земельных участков. Данная 
динамика прямо пропорциональна с ростом  цены на квартиры. В связи с вводом новых правил продажи по эскроу отмечен плавный рост цен на 
квартиры, в связи с этим за последние 1-2 года мы отмечаем увеличение стоимости земельных участков (подготовленных под строительство жилья), 
которые рассматриваются под цели жилищного строительства в среднем на 10%-20%. 

 Отмечается сокращение предложения участков под застройку. В период с 2017-2018 гг. с рынка были «вымыты» практически все подготовленные 
участки, готовые для строительства жилья. В связи с этим, сейчас отмечается тенденция того, что собственники производственных  площадок активно 
рассматривают возможность перевода индустриальных активов в удаленные районы города или пригородные локации. Следствием этого стало 
активное увеличение предложения участков бывших производственных площадок и заводов.  

 Девелоперы полностью переориентировали свой вектор развития на городские локации, что связано со значительным снижением спроса на квартиры 
в пригородных локациях. Последние несколько лет структура спроса начала смещаться в сторону обжитых районов Санкт-Петербурга. Многие 
девелоперы заканчивают строительство в пригородах и «приКАДных» локациях и в ближайшей перспективе не собираются строить на данных 
территориях.  

 В современных условиях с рынка исчезла схема продажи участков квартирами, которая была активно распространена еще 2-3 года назад, когда до 
30%-50%  стоимости участка девелопер отдавал собственнику квартирами. Сейчас данная схема не используется, так как по новому закону об эскроу 
это делать воспрещается. В связи с этим девелоперы активно рассматривают возможность кредитования в банках на покупку участков.  

 За 2019 г.сократилось количество предложений в объектах класса В (на 8%). При этом увеличилось предложение в объектах подкласса С+ (на 22%) и 
подкласса С (на 11%). Данная тенденция отчасти подтверждает снижение доходов населения, а также переориентацию покупателей на более низкие 
классы, вследствие дороговизны объектов. Кроме того, это связано непосредственно с деятельностью самих девелоперов и их стремлением выводить 
на рынок продукт, который они смогут реализовать в обозримых перспективах. Также играет роль монополизация рынка, когда на первых местах по 
объёмам строительства стоят крупнейшие девелоперы, предлагающие рынку простой продукт. При этом квартирография в проектах становится более 
дифференцированной в зависимости от класса. В классе С в квартирографиях преобладают компактные, но в то же время функциональные 
планировки, которые рационально используют всю площадь квартиры. В классе С + уделяется больше внимание евро-планировкам с увеличенной 
зоной кухни-гостиной. В классе В присутствует чёткое разграничение качества продукта, где можно увидеть гардеробные, дополнительные санузлы, 
кладовые комнаты и др. Кроме того, стоит отметить тенденцию размещения меньшего количества квартир на этаже в секции.  


