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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ИТОГИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

ЗА 2-й КВАРТАЛ 2021 ГОДА ОТ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 

РИЭЛТОРОВ 

(рассматриваемый сегмент рынка - многоквартирное жилье, количество экспертов - 115,  

данные приведены по состоянию на 01.07.2021) 

 

В основе исследования - эксклюзивная информация, собранная комитетом по аналитике Российской 

гильдии риэлторов на основе изучения динамики роста цен, спроса и предложения, а также опроса 

руководителей Агентств недвижимости, входящих в РГР. 

 

Российская Гильдия Риэлторов (РГР) — национальная организация профессиональных участников 

рынка недвижимости, объединяющая около 1116 компаний, в том числе 48 региональных ассоциаций. 

Русскоязычный вариант словa. РГР создала и развивает комплекс информационных ресурсов, главные 

из которых – Единый Реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка 

недвижимости и Федеральная База недвижимости. Это единственная крупная организация, 

объединяющая риэлторов России и имеющая права называться «риэлторской» («РИЭЛТОР» — это 

зарегистрированный товарный знак РГР). 

Аналитическая справка состоит из 3-х разделов: 

В первом разделе, стр. 2-8, представлены изменения показателей, характеризующих текущее состояние 

экономики России, тенденции ее будущего развития, а также их влияние на рынок недвижимости, т.е. типичные 

для всех рынков недвижимости страны черты при той или иной экономической конъюнктуре. 

Макроэкономические факторы создают благоприятный либо неблагоприятный экономический фон для развития 

рынка. На макроэкономическом уровне факторы влияют в большей степени на спрос, а также на предложение на 

первичном рынке через объемы финансирования и уровень деловой активности.  (Данный раздел подготовлен 

сертифицированными аналитиками-консультантами компании ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг», г. 

Пермь). 

  

Во втором разделе, стр. 9-32, приведены исследования и комментарии экспертов, аналитиков и 

руководителей Агентств недвижимости, по ситуации, сложившейся во 2-м квартале 2021 года на 39 

локальных рынках многоквартирного жилья РФ, из них города–миллионники 12 ед., города с 

населением свыше 500 тыс. человек 9 ед. и города с населением менее 500 тыс. человек 18 ед. 

Третий раздел, стр. 33-37 содержит рейтинг факторов, влияющих на развитие рынка недвижимости, а 

также ожидания по развитию рынка многоквартирного жилья в ближайшей перспективе от экспертов 

Российской гильдии риэлторов. 

 

http://rgr.ru/?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=results_of_the_year_real_estate_rf
http://rgr.ru/?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=results_of_the_year_real_estate_rf
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РАЗДЕЛ 1. 

Изменение макроэкономических факторов и их влияние на цены жилья (2 квартал 2021 г.) 

*Сила – экспертная оценка степени влияния того или иного фактора на цены (3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – незначительное); может меняться в 

зависимости от стадии развития рынка недвижимости. 

Факторы Динамика индикаторов (тенденция) Текущий тренд 

индикатора 

(нисходящий, 

восходящий, боковой) 

Влияние на изменение 

тренда на рынке 

недвижимости 

(отрицательное, 

положительное, не влияет) 

Сила* 

Цены на нефть Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на начало сессии 1 

июля 2021 г. составила $74,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-

йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $73,62 за баррель. 

Во 2-м квартале 2021 г. Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 г. - на 45%, стоимость WTI увеличилась 

соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в 1-м полугодии текущего года стал максимальным с 2009 г. 
 

На переговорах стран ОПЕК+ в Вене 18 июля 2021 г. удалось прийти к компромиссу по квотам добычи 
нефти. Начиная с августа, нефтедобыча будет увеличиваться на 400 тыс. баррелей в сутки, благодаря к чему 

предполагается достичь докризисного уровня к концу 2022г. 

Как заявил в тот же день вице-премьер РФ Александр Новак, суммарно за счет увеличения нефтедобычи 
Россия выйдет на докризисный уровень уже в мае 2022 г. При средней цене в $60 за баррель бюджет получит 

дополнительно более 400 млрд рублей. Частично деньги пойдут на пополнение Фонда национального 

благосостояния. 
По мнению экономистов, сделка вызовет в краткосрочной перспективе небольшое ослабление со стороны 

рынка. Ожидается увеличение предложения. Но даже если котировки опустятся ниже $70, это лишь увеличит 

ставки нефтетрейдеров на повышение. К концу лета аналитики прогнозируют $80, к концу года – $82-85 за 

баррель. Мировой спрос за это время вырастет на 6 млн баррелей в сутки и обгонит все расширение 

производства. 
по данным: https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html и  

https://www.dw.com/ru/strany-opek-dostigli-kompromissa-po-kvotam-dobychi-nefti-a-58306933/a-58306933 

 

Восходящий  

 

 

 

 

 

Пока влияние не ощутимо 

для рынка недвижимости, 

т.к. он имеет более 

инерционное движение, но 

предпосылки 

положительные 

Между 

 1 и 2 

Объем вывоза 

капитала 

По предварительной оценке, ЦБ чистый вывоз капитала из России частным сектором за 1-е полугодие 

2021г. составил $28,2 млрд., сократившись на 9,62% по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого года 
(по итогам 1-го полугодия 2020 г. чистый отток капитала из страны составлял $31,2 млрд.). 

Профицит внешней торговли России за минувшие полгода вырос на 24,8% по сравнению с показателем за 

аналогичный период прошлого года и составил $62,4 млрд. По итогам отчетного периода 2020 г. профицит 
внешней торговли страны достигал $50 млрд. 
по данным https://iz.ru/1191046/2021-07-09/chistyi-ottok-kapitala-iz-rossii-za-pervoe-polugodie-snizilsia-na-96 

Восходящий тренд 

для экономического 

развития 

 

 

Влияние на сегмент МНЖ 

пока слабое, на 

коммерческий сектор 

влияние положительное 

1 

Изменение курсов 

валют 

На 1 июля 2021 г. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 72,72 рубля («+»2,4% к 

01.01.2021г.), курс евро на уровне 86,51 рубля («-»4,7% по отношению к 01.01.2021 г.). 

Пока российская валюта немного слабеет в июле, торгуясь в паре к доллару в диапазоне 74,0–74,77 рубля. 

Дальнейшие перспективы ее курса будут зависеть как от изменений на глобальных валютных рынках (усиления 

или ослабления инфляции, решений центральных банков, курса доллара, цены на нефть), так и от 

внутрироссийской повестки. 
В целом ситуация на глобальном валютном рынке остается неопределенной. Скорее всего, такой она 

сохранится до конца июля. Потом начнут поступать новые данные по инфляции в США и станет понятно, как 
развивается эпидемическая ситуация в Великобритании и других странах. 
по данным https://rg.ru/2021/07/21/dan-prognoz-po-rubliu-s-uchetom-novoj-stavki-cb-i-nalogovogo-perioda.html 

Колебания с восходя-

щего на нисходящий 

тренд 

Неопределенная ситуация на 

валютном рынке приводит 

граждан, у которых есть 

значительные накопления в 

рублях,  к поиску вариантов 

сохранения своих денег. Один 
из этих вариантов – вложение в 

покупку квартиры. Таким 
образом, для сохранения спроса 

на жилье влияние 

положительное 

3 

Инфляция По данным ЦБ по итогам 1-го полугодия 2021 г. годовая инфляция составила 6,5%, это наибольший 
показатель за последние 5 лет. Ранее Минэкономразвития ухудшило собственный прогноз по инфляции с 4,3% 

Боковой сменился на 

восходящий тренд  
Положительное для 

Продавцов жилья, т.к. 
3 

https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html
https://rg.ru/2021/07/21/dan-prognoz-po-rubliu-s-uchetom-novoj-stavki-cb-i-nalogovogo-perioda.html
https://iz.ru/1190879/2021-07-09/minekonomrazvitiia-povysilo-ozhidaniia-po-infliatcii-k-kontcu-2021-goda
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до 5% за 2021 год.  
Специалисты финансового регулятора объясняют рост инфляции увеличением потребительского спроса. 

Этот процесс вызвала нормализация денежно-кредитной политики государства, но эффект не моментальный, а 

растянут на месяцы. 
Российские производители и компании, занятые в услугах, также подстегивают инфляцию. Растут 

закупочные и отпускные цены. Это может привести к скорому увеличению розничных цен. 

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция вернется на целевые показатели в 4% только во второй половине 2022 г. 
Чтобы сдержать рост цен, регулятор поднимает ключевую ставку. 
по данным https://iz.ru/1193616/sofia-smirnova/snizu-postuchali-infliatciia-v-rossii-prodolzhit-rasti 

инфляция влияет на рост 

цен, но отрицательное для 

Покупателей вследствие 

того, что одновременно  

существуют другие 

факторы, способствующие 

повышению цен, а значит  к  

их «перегреву» на рынке 

недвижимости 

Ключевая ставка Ключевая ставка ЦБ с 27 июля 2020 г. по 21 марта 2021 г. составляла 4,25%, с 22 марта 2021 г. по 25 апреля 

2021 г. – 4,5%. Таким образом, в 1-м квартале 2021 г. ставка была повышена ЦБ на 0,25%. Регулятор продолжил 
повышать ставку и далее, с 26 апреля по 11 июня текущего года она составляла 5%. 

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 июня принял решение второй раз подряд повысить ключевую 

ставку - на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. На текущий момент ставка составляет 6,5%. 
по данным https://tass.ru/ekonomika/11767365 и https://tass.ru/ekonomika/11767365 

 

Повышение ключевой ставки приведет к повышению ставок на кредиты. К концу 2021 г. ставки по 
ипотечным кредитам вырастут до 9-9,5% годовых, говорится в обзоре Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК. По мнению аналитиков, увеличение стоимости кредитов 

на жилье будет связано с удорожанием фондирования для банков и трансформацией госпрограммы льготной 
ипотеки на новостройки. 

Восходящий  Отрицательное , повышение 

ставок по потребительским 

и ипотечным кредитам 

будет способствовать 

снижению спроса на рынке 

недвижимости   

3 

ВВП По оценке Минэкономразвития ВВП РФ в январе-мае 2021 г. вырос на 3,7% в годовом выражении. По 

прогнозу Международного валютного фонда рост ВВП России в 2021 г. составит до 3,8%. Всемирный 

банк ожидает рост российской экономики по итогам года на уровне 3,2%. Европейский банк реконструкции и 
развития улучшил прогноз роста ВВП РФ с 3% до 3,3%. (Напомним, за 2020 г. ВВП РФ снизился на 3%). 

По словам замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой, – экономика РФ восстанавливается, но 
потенциал восстановительного роста еще не исчерпан. Развитие экономики будет оставаться в прямой 

зависимости от ситуации с коронавирусом еще 1-2 года. 
по данным https://ria.ru/20210701/vvp-1739480119.html  

Восходящий Положительное Между 

1 и 2 

 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

По данным Росстат инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2021 г. выросли на 2,0% по 

сравнению с 1-м кварталом 2020 г. (Росстат публикует динамику данного показателя всегда с опозданием).   
В номинальном выражении объем инвестиций составил 3 трлн. 133,6 млрд. рублей. 

Как сообщалось, инвестиции в РФ в 2020 г. снизились всего на 1,4% за счет неожиданного роста в 4-м 

квартале. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2020 г. оказалось намного лучше, как официальных 
прогнозов и оценок, так и экспертных ожиданий. 

В 2021 г. аналитики, опрошенные «Интерфаксом» в конце апреля, ожидают рост инвестиций на 3,6%, 

Минэкономразвития (прогноз от апреля) - на 3,3%. 
по данным https://www.interfax.ru/business/770489 

Наблюдается переход 

на восходящий тренд, 

однако, ситуация 

может измениться до 

конца года 

Переход с отрицательного 

на положительное, но 

влияние пока слабое 

1 

Индекс 

промышленного 

производства 

Индекс промышленного производства вырос в мае 2021 г. на 11,8% (год к году); в апреле рост составил 
7,6%. В целом за январь-май 2021 г. уровень годичной давности превзойден на «+»3,2%, а 

показатель 2019 г. – на «+»0,7%. При этом анализ данных ЮНИДО показывает, что 

обрабатывающая промышленность РФ, увеличившая в апреле выпуск своего производства относительно 
апреля 2019 г. на 5,5%, занимает по этому показателю высокое 5 место среди 16 стран с развитой 

обрабатывающей промышленностью, что делает Россию более привлекательной для инвесторов на фоне 

активизации процессов решоринга в мировой экономике. 

Нисходящий тренд 

меняется на 

восходящий  

 

 

 

Положительное 3 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/
http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/


4 

 

 

по данным Института «Центра 

Развития» НИУ «Высшая школа 

экономики» 
 

Уровень 

доходов 

населения 

В 1-м полугодии 2021 г. доходы россиян в среднем увеличились на 4,1%. При этом зарплаты росли 

медленнее инфляции. Самая благоприятная ситуация оказалась в сфере IT, строительства, продуктов питания 
(см. таблицу ниже). Хуже всего динамика была в области химической промышленности (совокупный доход 

сотрудников уменьшился на 1% до 60 993 рублей). 

Как отмечают аналитики, только в 2019 г. в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали 
показателям уровня инфляции (5%), но начиная с 2020 г. они находятся ниже прогнозных инфляционных 

показателей. 
  

По данным hh.ru, больше всего зарплаты выросли у сотрудников начального уровня: их совокупный доход 

увеличился на 4,7%, до 35 103 рублей (по сравнению с аналогичным периодом в 2020 г.). Самый низкий 

прирост совокупного дохода наблюдался у специалистов – 3,7%, до 53 532 рублей. Аналитики объяснили это 
кризисными последствиями пандемии. 

У линейных руководителей совокупный доход вырос на 3,9%, до 126 591 рублей, у ведущих специалистов 

– на 4,1%, до 85 209 рублей. 
По регионам самую лучшую динамику по росту зарплат показал Северо-Кавказский ФО: совокупный 

доход там вырос на 13%, до 40 432 рублей. Однако средний уровень зарплат здесь остается самым низким. На 

втором месте – Уральский ФО (12%, 63 171 рублей). Худшие показатели прироста – в Северо-Западном ФО 
(0%, 42 104 рублей). 

В Москве и Московской области совокупный доход сотрудников вырос на 2%, до 99 908 рублей, в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области – на 7%, до 79 523 рублей. 

Остается пока 

боковой флэт в 

большинстве отраслей 

и в сфере услуг. 

По данным Росстата 

восходящий уже не 

первый квартал 

По статданным 

положительное, по анализу 

зарплат в разрезе отраслей и 

сферы услуг: текущий 

уровень зарплат и даже 

некоторое их повышение в 

целом не могут влиять на 

повышение цен на 

недвижимость, т.к. темпы 

роста цен на квартиры выше 

темпов роста доходов 

населения  

3 
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по данным https://www.gazeta.ru/business/2021/07/13/13727300.shtml?updated 

Законодатель-

ная и норматив-

ная база на 

федеральном 

уровне 

1. Семьи с двумя и более детьми освободят от НДФЛ при продаже жилья 

Кабмин готовит поправки, благодаря которым семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты 
НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, с целью приобретения новой 

недвижимости, сообщает «РИА Новости». Изменения планируется внести в законодательство до 1 ноября 

2021г.  

2. Подписан закон о праве взять второй гектар на Дальнем Востоке 

С 1 августа 2021 г. участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и 

оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный «гектар». 
Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в 

Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах 

Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут 
предоставлять участки, определят местные власти. 

3. Механизм поддержки ИЖС планируется внедрить до 1 сентября 

Правительству поручено до 1 сентября 2021 г. запустить механизм поддержки индивидуального 
жилищного строительства, сообщает ТАСС. Пилотные проекты строительства жилых кварталов уже 

реализуются в Тюменской, Кемеровской, Тульской, Сахалинской областях. Правительству и ДОМ.РФ поручено 

до 1 сентября внедрить механизм инфраструктурных облигаций. Застройщики смогут получить кредиты по 
ставке не выше 4% годовых на реализацию жилищных проектов. 

4. Данные об аварийности дома будут указывать в ЕГРН 

Как сообщает «РИА Недвижимость» в закон «О государственной регистрации недвижимости» были 
внесены поправки, согласно которым сведения о расположении жилого помещения в доме, ранее признанном 

аварийным, подлежащим реконструкции или сносу, необходимо будет указывать в кадастре недвижимости. 

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны будут сообщать в Росреестр о принятых 
решениях по признанию многоквартирных домов аварийными. Эта информация будет общедоступной, ее 

смогут получить любые лица по запросу в виде выписки из ЕГРН. 

5. На сельхозземлях разрешат строить жилые дома 
Фермеры получат возможность строить жилые дома на сельскохозяйственных землях, пишет «Российская 

газета». Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении. Согласно действующему 

земельному законодательству, крестьянские и фермерские хозяйства не могут строить жилые дома на 

сельхозземлях, рядом с возделываемыми землями. 

При этом документ предполагает некоторые ограничения, призванные защитить сельхозземли от массовой 

жилищной застройки. Фермерский дом может быть построен только на земельном участке, который 
принадлежит крестьянскому или фермерскому хозяйству на праве собственности. На участке можно построить 

один жилой дом высотой до трех этажей. Площадь дома не должна превышать 500 кв. м. Помимо этого 

площадь застройки под домом не должна занимать более 0,25% площади участка. Власти регионов смогут 
самостоятельно определить муниципалитеты, где будет запрещено строительство жилых домов на 

сельскохозяйственных землях. 

В 1-м квартале все 

принимаемые 

новшества в 

законодательстве 

были направлены на 

обеспечение более 

жесткого контродя 

при совершеннии 

сделок с недвижи-

мостью, во 2-м 

квартале действия 

властей направлены 

больше на 

поддержание спроса 

на жилом и земельном 

секторах рынка 

 

 

 

 

 

Положительное 3 

Альтернативы 

для инвестиций 

1. Драгметаллы: 
В России растет число розничных фондов, в которых «бумажное» золото замещается настоящим металлом. 

Этот шаг позволяет снизить расходы за счет вознаграждения управляющего ETF и конверсионных операций. 

Несмотря на слабую динамику цен на драгоценный металл, в последнее время управляющие указывают, что он 
должен присутствовать в диверсифицированном инвестиционном портфеле, чтобы сглаживать провалы цен 

других активов в случае кризисов. К середине года объем физического золота в шести ПИФах превысил 

1,1 тонны. 
по данным https://www.kommersant.ru/doc/4917087 

2. Финансовые рынки: 
По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» 

Михаила Когана облигации федерального займа (ОФЗ) или облигации крупных госкомпаний дают прибыль как 
минимум в районе 7% годовых, доходность по этим ценным бумагам растет с повышением ставки 

Центробанка.  

За последний год частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,1 трлн. рублей. Инвестиции 
шли на покупку акций, облигаций и паев в биржевых фондах, сообщается на сайте торговой площадки. 

Как уточнили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Мосбиржи, за 2-е полугодие 2020 г. физлица 

 
Для драгметаллов  – 

боковой 

 

 

 

 

 

Для финансового 

рынка – восходящий 
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инвестировали 454,2 млрд. рублей, а за 1-е полугодие 2021 г. – 628,8 млрд. рублей. 

За июнь число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 484 тыс. – до 12,7 млн. 

человек. При этом сделки в первый летний месяц совершали 1,9 млн. человек – на 100 тыс. больше, чем в мае. 

Самыми популярными акциями по итогам месяца стали бумаги «Газпрома»: их доля в портфеле частного 
инвестора, который Мосбиржа составляет на основе агрегированных данных по открытым позициям в наиболее 

ликвидных акциях фондового рынка, – 21,6%. На второй строчке второй месяц подряд – акции «Норникеля» 

(16,6%). Третье место заняли обыкновенные акции «Сбера», на которые пришлось 13%. 
Среди иностранных эмитентов первое место по итогам июня разделили Alibaba и Tesla с долями в 20,7%. 

Вторую строчку заняла Apple – на нее пришлось 14,2%. Третьей по популярности стала Baidu с долей в 10%. 
по данным https://quote.rbc.ru/news/article/60e48fd99a794739ca9ff3d1 и https://iz.ru/1196148/2021-07-21/ekspert-otcenil-

tcelesoobraznost-khraneniia-deneg-na-vkladakh  
        3. Банковские вклады 

Как инструмент для хранения денег банковские вклады в настоящее время не самое лучшее средство, т.к. 
многие текущие банковские счета предлагают почти ту же доходность, что и по вкладам, но с ежемесячным 

начислением процентов и доступом к деньгам. 
по данным https://iz.ru/1196148/2021-07-21/ekspert-otcenil-tcelesoobraznost-khraneniia-deneg-na-vkladakh 
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Отрицательное  

Политический 

фактор 

вся информация в этом разделе представлена по данным «Российской газеты» (https://rg.ru/2021/): 

Внешняя политика 

1. Европейский союз еще на полгода продлил экономические секторальные санкции против России после 
оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.  (ограничения будут 

действовать как минимум до 31 января 2022 г). 
2. 9 июля 2021 г. министерство торговли США существенно расширило свой так называемый черный 

список. 

В обновленный санкционный перечень попали свыше 30 ранее не фигурировавших в нем иностранных 

компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе оказались более 10 компаний из Китая, а 
также три юридических и три физических лица из России. В списке также организации, базирующиеся или 

имеющие представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании. 

Такой подход не выдерживает критики, подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов. Налицо 
очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа 

предприятий РФ к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это контрастирует с заявлениями американских 

властей о необходимости нормализации двусторонних отношений, заключил посол. 
3. Россия изучает возможность производства в Никарагуа одной из российских вакцин от коронавируса. 

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, – никарагуанское руководство, где-то пару месяцев назад, 

обратилось с предложением наладить производство «КовиВак» - вакцины центра Чумакова - на базе нашего 
совместного предприятия «Мечников». Москва изучает это обращение, однако на пути его реализации есть 

несколько сложностей. Лавров также напомнил, что Россия уже отправила Накарагуа порядка 300 тыс. доз 

вакцины от коронавируса: Манагуа одной из первых зарегистрировала «Спутник V». В настоящее время 
согласуются сроки поставок примерно такого же количества препарата. 

4. Владимир Путин провел встречу в Кремле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 
Российский президент отметил, что экономические отношения двух стран после коронавируса активно 

восстанавливаются и страны работают над развертыванием совместного производства вакцин от COVID. В 

республику поставлено уже более 100 тыс. доз российских вакцин.  
Алиев также отметил, что товарооборот между странами за первые полгода вырос. «Это очень важно, 

потому что у нас падение было в прошлом году было более 10%», - подчеркнул он. По его словам, стороны 

«также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений». 
Отдельное внимание стороны обратили на ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что вопрос 

урегулирования ситуации в регионе остается одним из самых важных. 

5. РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах 
Россия внесла в Парламентскую ассамблею Совета Европы запрос о подготовке проекта резолюции из-за 

нарушения прав национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава комитета Государственной думы 

по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс». Это связано с принятием Верховной 
Радой закона о коренных народах Украины. 

В Кремле прорабатывают меры безопасности на случай провокаций Украины  
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https://rg.ru/2021/02/03/vakcina-sputnik-v-zaregistrirovana-v-nikaragua.html
https://interfax.ru/
https://rg.ru/2021/07/01/ukraina-ne-vkliuchila-russkih-v-perechen-korennyh-narodov.html
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Внутренняя политика 
1. В Единый день голосования в России состоятся 4 407 выборов и местных референдумов, на которых 

выдвинуто 45 696 кандидатов. Из них 39 907 человек - от 25 партий и 5 796 - в порядке самовыдвижения. 

Такие цифры огласила на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова. 

Также в Единый день голосования пройдет в общей сложности 69 избирательных кампаний регионального 
уровня. Девять субъектов напрямую выберут губернаторов, там уже выдвинуто 47 кандидатов от 13 партий, 

больше всего - в Хабаровском крае (девять). Кроме того, состоятся выборы новых составов парламентов 39 

субъектов и довыборы в 21 региональное заксобрание.  
2. Кабинет министров выделит 6 млрд. рублей на развитие сельских территорий 

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, 2 млрд. пойдут на поддержку сельской ипотеки, что 

дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей, а по итогам года - не 
менее 35 тыс. 

Около 2,8 млрд. рублей предусмотрены для повышения обеспеченности социальной и инженерной 

инфраструктурой в рамках проекта «Современный облик сельских территорий». Средства получат 26 регионов 
страны. 

Еще более 1 млрд. рублей пойдут на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах Федерации, подчеркнул Мишустин. 

 

Восходящий  

 

Положительный 
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► Выводы по макроэкономическому блоку факторов 
АКРА1 обновили макроэкономический прогноз до 2025 г., учтя эффекты от ключевых событий за последние полгода – в том числе по развитию пандемии 

ковида, санкциям и в экономике России. По нему, АКРА ожидает рост ВВП России в 2021 г. на 3,4-3,7% (в базовом сценарии – на 3,5%), что означает завершение 

восстановительного роста экономики из-за спада в пандемию уже в этом году. Затем рост будет постепенно замедляться до 3% в 2022 г. и 2% в 2024–2025 гг. Это 

ниже среднемировых темпов, но примерно на уровне темпов экономик США и ЕС: чуть ниже в восстановительный период (США в 2021 г. – 4,9%, ЕС – 5%), 

затем на одном уровне и чуть выше с 2024 г. 

Ни в одном из сценариев развития, даже пессимистичном, агентство не ожидает в России ограничений экономической активности, по масштабу и срокам 

сопоставимых с карантинными мерами во время первой волны. Текущие темпы вакцинации, по оценкам АКРА, позволят развитым странам отказаться от 

периодических локдаунов уже в 2021 г., а развивающиеся страны, в меньшей степени обеспеченные вакцинами, будут вводить все менее жесткие ограничения в 

случае новых волн пандемии. 

Эффект от санкций, которых агентство опасалось полгода назад, также не оказался драматическим. Ранее АКРА отражало существенное влияние санкций в 

пессимистичном сценарии, но с учетом принятых в апреле мер (наиболее значимые – запрет в США прямой покупки госдолга после 14 июня) не сильно 

скорректировала ожидаемые ставки заимствования для правительства. Правда, агентство ждет более серьезных последствий, если санкции распространятся и на 

вторичный рынок госдолга. 

А вот наблюдение за ростом цен в экономике вызвало наибольшее беспокойство у аналитиков АКРА, что отражено и в названии отчета: «Момент истины 

для глобальной инфляции». «Речь идет о возможном формировании конъюнктуры более высокой волатильной инфляции, а также более высоких глобальных 

процентных ставок на фоне инерционного восстановления экономического роста», – указывает агентство. Опасения агентства связаны с двумя факторами. 

Первый – сложность быстро убрать эффект от стимулирующей рост политики регулятора: между переходом к нейтральной политике и эффектом на инфляцию 

может быть существенный лаг. Второй – «фискальное доминирование»: влияние на решения центральных банков со стороны правительства, в результате которых 

регулятору, возможно, придется ставить потребности госбюджета перед собственной целью по таргетированию инфляции. 

по данным https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/30/871937-akra-ekonomika 
 

 
1 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - российское рейтинговое агентство. Аккредитовано при ЦБ РФ 
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По данным Росстата, Москва и Московская область лидируют среди регионов России по объему жилищного строительства в январе-июне 2021 г. В 

Московской области введено почти 3,7 млн. кв. м, в Москве – 3,2 млн. кв. м. На третьем месте – Краснодарский край (1,9 млн. кв. м). Всего в России в январе-

июне было введено 36,5 млн. кв. м (в июне 7,7 млн. кв. м), что на 29,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. 
 

В июне 2021 г. российские девелоперы запустили строительство 5,3 млн. кв. м жилья в многоквартирных домах. Это рекордный месячный объем за 

последние два года, говорится в исследовании «Дом.РФ». Первые три места в рейтинге регионов по площади новых проектов занимают те же субъекты РФ: 

Москва, Московская область и Краснодарский край. В Москве в июне в столице запущено в строительство 579 тыс. кв. м жилья, что в 5,7 раза больше, чем в июне 

прошлого года. В Московской области в строительство вышло 477 тыс. кв. м жилья, – это в пять раз больше показателя июня 2020 г.  В Краснодарском крае 

начали строить 471 тыс. кв. м, рост в 4,1 раза по сравнению с июнем 2020 г. 

Комментарий: сравнивать рост объемов нового строительства в регионах в первом полугодии 2021 года логичнее с аналогичным периодом 2019 года, тогда цифры прироста рынка будут 

более объективными, а в 2020 году на вывод новых проектов в строительство повлиял локдаун, особенно жесткий был объявлен в Москве и  Московской области.   

В «Дом.РФ» уточняют, что вывод новых проектов на рынок в целом по России растет уже на протяжении 11 месяцев. С августа 2020 г. запущено 36 млн. кв. 

м жилья – на 75% больше, чем за аналогичный период 2019-2020 гг. Рост запусков новых проектов способствовал увеличению портфеля строящегося 

многоквартирного жилья. За июнь он вырос на 2,4% в сравнении с маем и составил 97,9 млн. кв. м. 

«Такой впечатляющий рост – следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это 

и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства», – сообщил 

генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. 

по данным www.realty.rbc.ru 

https://realty.rbc.ru/news/60ebe49f9a7947cbcbacc2d0
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РАЗДЕЛ 2. 

 

2.1.  Итоги мониторинга локальных рынков РФ от сертифицированных аналитиков 

Российской гильдии риэлторов за 2-й квартал 2021 года  

 

ВЛАДИВОСТОК 

Дымченко Сергей Николаевич, директор ООО «ИНДУСТРИЯ-Р», оценщик недвижимости, член 

Ассоциации «Русское общество оценщиков», сертифицированный РГР аналитик-консультант 

рынка недвижимости  

Диаграмма №1 Динамика объема предложения на вторичном рынке жилья в г. Владивосток за 1-2 

квартал 2021 года (в ед.) 

 

Суммарный объем предложения на вторичном рынке жилья во втором квартале составил 

13 647 (в ед.) и вырос на 12,20% в сравнении с первым кварталом. В целом стоит отметить рост 

объема предложения в начале 2-го квартала и снижение его в течение до конца второго квартала. 

Диаграмма №2 Динамика средних цен предложения на вторичном и первичном рынках жилья в г. 

Владивосток за 1-2 квартал 2021 года, руб./кв.м. 

 

Рост цен на рынке жилья за 2 квартала 2021 года составил 3,71% и 2,28% для вторичного и 

первичного рынка, соответственно. Темп роста на вторичном рынке жилья замедлился в 

сравнении с затяжным ростом в 2020 году, когда в годовом исчислении он составил 17,01%. 

Возможно, рост цен на «первичке» связан с тем фактом, что в течении ближайших трех лет с 2021 
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по 2024 гг. в г. Владивостоке планируется к сдаче в эксплуатацию более 40 жилых домов в 

различных районах города с общим числом квартир около 9 тысяч единиц.2 

Рынок жилья во Владивостоке по состоянию на Июнь 2021 г 

В Июне 2021 года средняя удельная цена предложения на вторичном рынке 

многоквартирного жилья г. Владивостока составила 146 070 руб./кв.м., снижение на 0,94%. 

Средняя полная цена предложения составила 8 327 693 руб., отмечен рост на 2,03%. 

Таблица 1. Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока 

(вторичный рынок) 

  июн.21     май.21  
Районы города Мин Средняя 

руб./кв.м. 

Макс Штук Средняя 

руб./кв.м. 

% изм 

64, 71 микрорайоны 11 504 133 141 255 102 402 133 398 -0,19% 

Баляева 30 645 142 733 223 270 206 143 536 -0,56% 

БАМ 76 111 146 035 231 533 137 146 077 -0,03% 

Борисенко 87 313 124 575 197 500 171 125 111 -0,43% 

Вторая речка 26 523 141 515 247 268 414 143 208 -1,18% 

Гайдамак 81 481 150 715 236 667 36 148 475 1,51% 

Заря 64 314 156 645 222 039 27 152 327 2,84% 

Луговая 72 581 130 074 209 040 113 130 307 -0,18% 

Некрасовская 93 992 168 432 276 000 116 172 493 -2,35% 

о. Русский 35 500 89 353 148 741 22 88 194 1,31% 

Океанская 55 625 134 172 228 944 137 133 996 0,13% 

Патрокл 41 667 160 187 253 125 48 159 197 0,62% 

Первая речка 56 250 172 163 308 333 218 172 419 -0,15% 

Пригород 34 188 110 922 202 586 90 110 494 0,39% 

Садгород 57 112 110 215 213 953 55 109 308 0,83% 

Седанка 16 872 154 960 229 258 78 157 894 -1,86% 

Снеговая 60 060 128 606 160 714 29 128 615 -0,01% 

Снеговая падь 101 215 146 907 244 266 156 148 471 -1,05% 

Столетие 70 909 147 396 266 055 209 148 331 -0,63% 

Тихая 68 182 126 846 200 000 107 127 081 -0,18% 

Толстого (Буссе) 28 378 156 154 290 094 66 156 785 -0,40% 

Третья рабочая 29 104 156 464 294 444 219 155 941 0,34% 

Трудовая 63 138 125 066 154 839 54 126 022 -0,76% 

Фадеева 115 920 140 594 209 677 19 139 293 0,93% 

Центр 41 026 185 669 414 013 347 185 943 -0,15% 

Чуркин 64 655 142 204 281 250 363 143 131 -0,65% 

Эгершельд 78 049 176 929 423 077 202 178 706 -0,99% 

 

Средняя удельная цена предложения на первичном рынке жилья составила 125 946 

руб./кв.м., рост на 4,09% в сравнении с предыдущим месяцем. 

Таблица 2. Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока 
(первичный рынок) 

    июн.21   май.21  
Район Мин Средняя Макс Средняя % изм 

64, 71 микрорайоны 96 189 120 015 154 380 119 969 0,04% 

БАМ 93 039 114 306 129 846 104 791 9,08% 

Борисенко 109 804 132 281 151 515 133 551 -0,95% 

Весенняя 78 826 92 967 99 305 86 566 7,39% 

Вторая речка 75 032 124 564 183 402 142 404 -12,53% 

Заря 85 040 132 451 175 000 132 393 0,04% 

Луговая 141 316 141 316 141 316 141 316 0,00% 

Океанская 179 945 215 709 240 698 186 142 15,88% 

Патрокл 114 411 147 257 170 270 143 742 2,45% 

Первая речка 149 928 164 897 206 039 162 023 1,77% 

 
2 По данным сайта Новостройки Владивостока - https://www.vl.ru/vladivostok/real-estate-building/all-
property/new-buildings ) 

https://www.vl.ru/vladivostok/real-estate-building/all-property/new-buildings
https://www.vl.ru/vladivostok/real-estate-building/all-property/new-buildings
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Садгород 81 367 108 043 129 983 108 198 -0,14% 

Снеговая падь 94 750 117 971 165 818 117 534 0,37% 

Толстого (Буссе) 112 444 134 958 146 789 135 933 -0,72% 

Третья рабочая 120 058 134 322 150 109 135 933 -1,19% 

Фадеева 118 143 131 089 150 000 134 348 -2,43% 

Центр 139 943 170 560 216 629 192 438 -11,37% 

Чуркин 100 000 142 726 211 857 124 293 14,83% 

Баляева 84 943 123 104 148 839 123 515 -0,33% 

Трудовое 83 000 84 181 85 000 84 181 0,00% 

Чайка 108 310 124 932 146 091 124 425 0,41% 

 

Выводы: 

На вторичном рынке жилья наблюдается тенденция к стабильности цен, т.к. за последнее 

время фиксируется незначительная динамика роста, что по всей видимости, будет происходить до 

конца текущего года. 

Что касается прогноза состояния первичного рынка жилья, то с большой вероятностью 

можно предсказать дальнейший рост цен предложения. 

 

ХАБАРОВСК  

Швалова Александра Григорьевна, специалист КГБУ «Хабкрайкадастр», сертифицированный 

РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

За 2-й квартал 2021 года объемы первичного рынка увеличились почти на 30%, в основном, 

за счет особенностей рекламы. В одном объявлении часто размещена информация о разных 

площадях и ценах нескольких квартир. Вторичный рынок вырос примерно на 19%. Отток 

населения продолжается. Особо ощутим рост предложений в центре города. 

В разрезе комнатности на первичном рынке лидируют 1 и 2 ком. квартиры (46% и 36%, 

соответственно). На вторичном рынке больше предлагают к продаже 2-х ком. квартиры (37%) и 3-

х ком. квартиры (29%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рост цен продолжается. Первичный рынок набирает обороты более-менее небольшими 

темпами (чуть мене 1% за квартал), в основном, за счет выхода на рынок проекта класса Комфорт 

в центре города. Вторичка разгоняется чуть быстрее, +2,6% по отношению к 1-му кварталу и 

+6,7% к началу года. При этом последние месяцы стало заметно, что темпы роста цен 

замедляются. Здесь рост цен связан, в большей степени, с большим спросом на новое современное 

жилье в локации ближе к центру. Реальный разброс цен на первичном рынке от 50 000 до 255 769 

руб./кв.м, на вторичном рынке от 34 231 до 384 615 руб./кв.м. 

 



12 

 

 
 

Анализ средних цен в разрезе классов качества жилья показывает, что наибольший разрыв 

цен между первичным и вторичным рынком наблюдался в разрезе жилья класса Комфорт - 22%. 

Стандартное жилье имеет разрыв цен порядка 10%, а бизнес класс всего 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Во 2-м квартале 2021 года на рынок вышло 2 новых проекта класса Комфорт, и 

расположены они в локации ближе к центру. На одном объекте (ЖК Элемент) еще ведутся 

подготовительные работы земельного участка. Квартир в продаже нет. А вот строительство ЖК 

Дежнев уже начато. При этом земельный участок до конца не освобожден от старых построек.  

Также в открытых источниках СМИ появились рекламные предложения о вступлении в 

члены жилищного кооператива «Престиж». Жилищный Кооператив «Престиж» рассматривает 

приём в члены кооператива как юридических, так и физических лиц в качестве бизнес-инвесторов 

с ликвидностью 25% годовых от вложенных (размещённых) денежных средств в строительство 

Клубного Жилого Комплекса «Комфорт». Всего за 70 200 руб./кв.м предлагаются квартиры  

свободной планировки от 50 до 120 кв.м. Расположен комплекс будет в Северной части города (5 

ценовая зона). Однако реалии показывают, что все ЖСК г. Хабаровска находятся в статусе 

долгостроев.  

Нужно отметить, что правительство края продолжает активную работу по работе с 

обманутыми дольщиками, по расселению людей из ветхого жилья (особенно деревянных бараков), 

а также по развитию массовой застройки города и края.  

Самым перспективным является микрорайон Ореховая Сопка в Хабаровске.  Здесь 

планируется реализовать крупные строительные инвестиционные проекты. А значит эта 

территория может получить статус территории опережающего развития (ТОР), сообщает пресс-
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служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) 33. Проектом 

(ЖК Вершины) комплексной застройки предусмотрено строительство в три очереди 25, 18, 13 и 9-

этажных жилых домов общей площадью квартир около 470 тыс. кв. м, 12 надземных 

девятиэтажных паркингов, четырех детских садов на 325 мест каждый, две общеобразовательные 

школы на 1850 мест и детской поликлиники на 400 посещений, а также коммерческих помещений 

площадью около 73 тыс. кв. м. В настоящий момент ведутся подготовительные работы на 

земельном участке. Квартиры к продаже предлагает ДомКлик. Средняя цена квартир – 88 000 

руб./кв.м (разброс от 75 000 до 102 000 руб./кв.м, зависит от этажности дома и самого этажа 

квартиры).   

При этом явного перетока покупателей на новостройки нет. Ажиотаж поугас. Многие 

покупатели первички отмечают, что выбора особо нет. А если что-то и появляется в продаже, то 

некоторые застройщики искусственно создают ажиотаж и спекулятивно повышают цену с 

оговоркой – А кто вас ждать будет? Поэтому в большей части наблюдается отложенный спрос. 

Потенциальные покупатели ждут новые проекты класса Стандарт и решают свои жилищные 

проблемы здесь и сейчас, покупая вторичку. 

Так же у Хабаровского края будет новый флагманский проект. Проект «Дом 

дальневосточника» подразумевает развитие в Хабаровском крае деревянного домостроения. По 

оценкам экспертов, использование этого материала позволит сэкономить на строительстве 

социальных объектов в среднем 15%. Этот проект был представлен врио губернатора края на 

экономическом форуме в г. Санкт-Петербург. Развитие в регионе массового фабричного 

деревянного домостроения позволит существенно улучшить ситуацию с нехваткой жилого фонда 

и возводить ежегодно до одного миллиона квадратных метров жилья. Предприятие ориентируется 

выйти на выпуск до тысячи домокомплектов в год. 

На вторичном рынке жилья средний срок экспозиции объектов за отчетный период снизился 

и составил 1,6 месяца (в начале года был в пределах 3 месяцев). На ликвидные объекты уровень 

скидок всегда ниже. Во 2-м квартале он составил 2,4% или почти 168 тыс. рублей с объекта. 

Лучше всего торг шел в разрезе 2 ком. квартир и в %-м, и денежном эквиваленте. 

В целом за отчетный период наблюдается спад активности, как продавцов, так и 

покупателей. Пока рынок недвижимости поддерживают еще относительно дешевая ипотека и 

невысокие ставки по вкладам, обеспечившие переток части средств с банковских вкладов в 

недвижимость. Риэлторское сообщество так же уже не первый месяц отмечает снижение 

количества сделок, в т.ч. и ипотечных. Главной причиной снижения спроса и стабилизации цен 

может стать возрастающая осторожность банков при выдаче ипотечных кредитов. Влияют на 

снижение ажиотажного спроса на жилье и обещания руководителей края начать массовое 

строительство с доведением темпов его сдачи в эксплуатацию до уровня советских лет. А также, 

понятие «сезонность» остается характерным для нашего города. Летом всегда ощущается спад 

активности, т.к. жители стараются сменить очень жаркий и влажный климат на более 

комфортный. Поэтому к сентябрю рынок начнет восстанавливаться. 

Рынок многоквартирного жилья в районах Хабаровского края неактивный (17 

муниципальных районов), он находится в стагнации. Исключение составляет Хабаровский район, 

г. Комсомольск-на-Амуре и Амурский район. За квартал средняя цена в районах края снизилась на 

3% и составила 38 326 руб./кв.м. 

 

 

 

 
3 https://investvostok.ru/news/3649/?sphrase_id=1553756/ Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

https://investvostok.ru/news/3649/?sphrase_id=1553756/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бент Мария Анатольевна, руководитель отдела оценки и аналитики «Бюллетеня 

Недвижимости», сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

1. Рынок строящегося жилья Санкт-Петербурга 

Объем предложения на конец 2-го квартала 2021 года составил 2,4 млн. кв. м (56,5 тыс. 

квартир). Объем новых выведенных в продажу объектов (включая очереди в проектах, 

выведенных ранее) – 0,6 млн. кв. м (15,5 тыс. квартир). По классам жилья: Комфорт-класс по-

прежнему занимает большую часть предложения, его доля составила 48,7% от общего количества 

строительных объектов. Доля Стандарт/эконом-класса – на уровне 5,4%, строящиеся дома бизнес-

класса – это 37,1%, элит-класса – 8,9% от всего рынка. В структуре предложения по районам 

лидирующую позицию занимает Приморский район Петербурга – 15,6% от всего объема рынка 

новостроек. Далее на рынке квартир в строящихся домах большие доли занимают Выборгский, 

Московский и Петроградский районы, предложение в них составляет 11,6%, 13,4% и 12,5% от 

всего объема рынка новостроек. Минимальное количество строительных объектов наблюдается в 

Адмиралтейском, Калининском, Кировском и Фрунзенском районах – 3,6%, 3,1%, 0,9% и 3,1%, 

соответственно. Средняя цена предложения на рынке строящегося жилья класса масс – маркет на 

конец квартала – 175,3 тыс. руб. за кв. м, изменение за квартал составило 11,7 % (18 352 руб. за кв. 

м).  Квартиры в домах бизнес-класса предлагаются в среднем – 222,4 тыс. руб. за кв. м, элит-

класса – 340,4 тыс. руб. за кв. м. 

2. Рынок вторичного жилья Санкт-Петербурга 

В структуре предложения по районам на конец месяца лидирующую позицию занимает 

Приморский район – 14,9% от объема выставленных на продажу квартир. Далее на вторичном 

рынке жилья большие доли занимают Выборгский, Красносельский, Московский и Невский 

районы, предложение в них составляет 11,2%, 8,8%, 13,4% и 9,5%, соответственно. Минимальные 

доли предложения фиксируются в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и 

Фрунзенском районах – 3,2%, 4,7%, 3,8% и 4,7%, соответственно, от общего объема выставленных 

на продажу квартир. Средняя цена предложения на вторичном рынке квартир Санкт-Петербурга 

на конец квартала – 175,6 тыс. руб. за кв. м, изменение за квартал составило 8,7% (14 071 руб. за 

кв. м). 

 

МОСКВА 

Аналитический отдел «АН САВВА», http://www.expertconsult.ru 

За II квартал 2021 года средняя цена предложения в рублях увеличилась на +3,8%, а за 

полугодие стала выше на +7,1%. В долларах США изменение за квартал составило +7,9%, за 

полгода +9,3%. Объем предлагаемых к продаже квартир по итогам 3 месяцев стал больше на 

+1,1%. По категориям жилья во втором квартале наблюдался повсеместный рост средней 

рублевой цены предложения: от +2,7% («хрущевки панель») до +5,3% («индивидуальный 

проект»). Среди столичных округов за II квартал меньше всего подорожали квартиры в Северном 

округе (+3,2%), а наибольший рост стоимости отмечен в Юго-Восточном округе (+5,2%).  Ниже 

представлена динамика среднеценовых показателей на вторичном рынке многоквартирного жилья 

г. Москва.   
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ВОРОНЕЖ 

Москалёв Алексей Игоревич, генеральный директор ООО «АКГ «ИнвестОценка», 

сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

 

В течение июня 2021 года средневзвешенные цены предложения многоквартирного жилья в 

Воронеже выросли от 0,53% до 67 818 руб./кв. м. При этом, цена вторички выросла на 0,42%, на 

конец июня составила 66 675 руб./кв. м, а первички выросла на 1,24% и составила 71 532 руб./кв. 

м. 

За первую половину 2021 года рост цен на жилье в Воронеже на первичку составил 14,29%, 

а на вторичку - 11,92%. Средневзвешенные цены на многоквартирное жильё в Воронеже с начала 

года выросли на 12,17%.   

Рост цен на жилье в Воронеже в годовом исчислении на первичку составил 25,15%, а на 

вторичку - 28,2%. Средневзвешенные цены на многоквартирное жильё в Воронеже в годовом 

исчислении выросли на 25,22%.  

Динамика средней цены предложения новостроек г. Воронежа с июня 2020 по июнь 2021 гг.  
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Динамика средней цены предложения вторичного жилья г. Воронежа с июня 2020 по июнь 2021 гг. 

 

Выводы и прогнозы 

Объем предложения жилья в Воронеже остается достаточно на высоком уровне на фоне 

снижения платежеспособного спроса. Ощутимо влияние кризисных явлений, сдерживающее 

активность на вторичном рынке жилья. Структура предложения заметно смещается в сторону 

современного жилья.  

Доступность ипотечного кредитования является одним из ключевых драйверов роста на 

рынке жилой недвижимости. Наблюдается прямая взаимосвязь между улучшением условий по 

ипотеке и ростом уровня покупательской активности на рынке жилой недвижимости, что, в свою 

очередь, позволяет сохранять определенную стабильность ценовых показателей.  

Количество застройщиков на рынке Воронежа в 2021 году остаётся неизменным, появления 

новых игроков за рассматриваемый период отмечено не было, как впрочем, и ухода застройщиков 

с рынка многоквартирной жилой недвижимости. 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Хорьков Михаил Иванович, начальник аналитического отдела Уральская палата недвижимости, 

руководитель комитета по аналитике РГУД, сертифицированный РГР аналитик-консультант 

рынка недвижимости 

                           

К июлю 2021 года рынок жилья Екатеринбурга подошел с хорошими показателями 

активности. Желание сохранить максимально комфортные условия по ипотечным кредитам 

заставляло потенциальных покупателей торопиться. Сейчас, когда все важные перемены уже 

произошли, заметное влияние на рынок будут оказывать объем строящегося жилья и количество 

квартир на рынке. В середине года в Екатеринбурге в активном строительстве находилось почти 3 

млн. кв. м (2 кв. 2020 – 2,5 млн.) Число нереализованных новостроек на рынке Екатеринбурга 

остается на рекордно высоких отметках – около 27 тысяч квартир. Текущие цены на первичном 

рынке (средняя цена 1 кв. м – 95,1 тыс. руб.) превышают показатели 2 кв. 2020 на 19%, годовой 

рост цен на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м – 83,8 тыс. руб.) – 15%. 
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ПЕРМЬ  

Скоробогач Алексей Васильевич, директор ООО «АЦ «КД-консалтинг», сертифицированный 

РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

 

Объем предложения квартир во 2-м квартале 2021 года имел колебания: на вторичном рынке 

это было связано с активностью собственников и агентств недвижимости, а на первичном с 

появлением новых проектов на рынке и вымыванием квартир из продажи. Особенностью 2-го 

квартала 2021 года является факт, что все больше застройщиков стали выводить квартиры пулами, 

а не весь ассортимент. 

 

 

 
 

В июне 2021 г. общее количество предложений на рынке жилья (включая вторичный и 

первичный рынки) составило 12 464 квартир. По сравнению с мартом 2021 года количество 

предложений увеличилось на 547 ед. или на 4,6%. 
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В июне 2021 г. на рынке жилой многоквартирной недвижимости г. Перми были 

зафиксированы следующие показатели средних цен предложения:  

✓ вторичный рынок – 68 191 руб./кв.м; 

✓ первичный рынок – 79 442 руб./кв.м. 

За 2-й квартал 2021 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья увеличилась на 

«+»4,33% (или на 2 830 руб./кв.м.), в то время как на первичном рынке аналогичный показатель 

увеличился за тот же период на «+»5,45% (или 4 103 руб./кв.м). 
 

 

Выводы: 

1. На первичном рынке многоквартирного жилья Перми с 3-го квартала 2020 года 

фиксируется достаточно интенсивный рост цен предложения – 4-7% ежеквартально. Вторичный 

рынок начал интенсивно расти в 1-м квартале 2021 года (подтянулся за первичкой). Тем не менее, 

разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком увеличивается 

2. Ожидание окончания льготной ипотеки заставляло покупателей быстрее принимать 

решения о покупке в апреле. В мае, даже несмотря на праздничные дни, интерес к первичке 

сохранялся. В июне продление программы льготной ипотеки, пусть даже в изменённом виде, 

обнадежила застройщиков, что позволило им снова поднимать цены. При этом, начиная с мая 

месяца, стали появляться акции и «спец» предложения, которых в 1-м квартале 2021 г. не 

наблюдалось. 

3. Самый высокий спрос на квартиры – это малый формат по площади, причем во всех 

классах качества. 

4. Рост стоимости строительства также вносит вклад в рост цен на первичном рынке 

5. Выход новых проектов компенсирует объемы ввода и поглощения квартир 

6. Психологически, цены на квартиры являются высокими, однако, для тех, у кого есть 

потребность улучшить жилищные условия или сохранить сбережения, вкладывают в 

недвижимость. Реализация программ «материнский капитал», «детская ипотека» дополнительно 

стимулируют покупателей.  

7. 2-е полугодие, вероятнее всего, ждет стабилизация цен от застройщиков, также усилятся 

стимулирующие программы. 

8. Вторичный рынок продолжит по инерции расти, пока не установится равновесие с 

разницей в 10% от первички, что является более справедливо, особенно с учетом того, что 

вторичный рынок наполняется объектами современного периода строительства. 
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ТЮМЕНЬ   

Молодкина Светлана Георгиевна (ИП), независимый 

аналитик рынка недвижимости, сертифицированный РГР 

аналитик-консультант рынка недвижимости 

 

 

 
 

В зависимости от сегмента рынка наблюдаются 

разнонаправленные тенденции:  

- на рынке строящегося жилья во 2 кв. 2021г. отмечается 

рост объема предложения на 15,8% относительно 

аналогичного периода прошлого года и на 41,9% 

относительно 1 кв. 2021г. Рост объема предложения, в 

первую очередь, связан с активным выходом на рынок 

новых объектов. Буквально за июнь на рынок вышло 

более 1000 квартир в строящихся домах; 

- на вторичном же рынке продолжается снижение объема 

предложения на 26,3% относительно начала текущего 

года и на 45,6% относительно аналогичного периода 

прошлого года. 

 

 
Динамика стоимости кв.м продолжает расти. Если в 

начале текущего года отмечалось снижение темпов роста 

стоимости на вторичном рынке, то во 2-м квартале опять 

фиксируется активный рост цен на 7,8% за квартал или 

17,3% относительно аналогичного периода прошлого 

года. На первичном рынке по итогам 2 квартала рост 

стоимости составил 4,4% и 22,4% относительно прошлого 

года. 

Омелюсик Александра Артуровна, аналитик 

рынка недвижимости ГБУ ТО «Центр кадастровой 

оценки и хранения и учета технической 

документации», сертифицированный РГР аналитик-

консультант рынка недвижимости 

 
Средняя цена предложения 1 кв. м на первичном 

рынке МКД по итогам 2-го квартала 2021 года 

составила 82 550 руб./кв. м. Выход новых объектов 

оказывает влияние на формирование ценовой 

ситуации на рынке. Застройщики устанавливают 

цены согласно рыночным условиям на данный 

период. Также важно отметить, что строительная 

отрасль Тюмени развивается высокими темпами, 

цены на строительные материалы, как отмечают 

застройщики, начиная с 2020 года увеличились от 

10% до 20% в зависимости от вида и качества. 

Во 2-м квартале активизация строительства 

продолжается. Относительно 1-го квартала 2021 г. 

увеличение средней цены к концу июня произошло 

на (+3,0 %). Следует отметить, снижение объема 

предложения не оказывает влияние на рост цен 

предложения. 

Вторичный рынок МКД по итогам 2-го квартала 

сохраняет тенденцию ежемесячного роста цен.  

 

 

Комментарии Светланы Молодкиной: 

За 1-е полугодие 2021г. на первичном рынке недвижимости было реализовано порядка 6720 

квартир, что лишь на 2,4% выше аналогичного периода прошлого года. Максимальное количество 

сделок зафиксировано в июне – около 1300 квартир. В последние месяцы 1 полугодия 

застройщики старались максимально вывести на рынок новые дома и проекты, успеть реализовать 

максимальное количество сделок в рамках программы льготной ипотеки и в период активного 

спроса. Доля сделок с использованием ипотечного кредита достигла максимального уровня – 83%, 
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таким образом вырос показатель закредитованности населения Тюменской области и, к 

сожалению, доля просроченной задолженности уже начинает расти. 

Основной объем предложения представлен домами со сроками сдачи 2023-2024 гг. – это 

72% в общей структуре предложения. 

На вторичном рынке количество сделок во 2-м квартале выросло на 5,4% относительно 

прошлого квартала. Одна из основных тенденций 1 полугодия – изменение структуры спроса в 

сторону увеличения количества сделок на двух- и трехкомнатные квартиры, однако, изменение 

условий льготной ипотеки не позволит поддержать данную тенденцию. 

Что касается динамики развития, то в обоих сегментах ожидается снижение объемов 

предложения, весомая доля проектов 2021г. была выведена на продажу в первой половине года, а 

на вторичном рынке продолжается тенденция снятия объектов с продажи. 

Динамика роста цен в 3 кв. 2021г., скорее всего, покажет сдерживающий характер. Несмотря 

на рост себестоимости строительства, снижение покупательской активности не позволит 

застройщикам продолжить стабильное поднятие цен, а за первичным рынок снизится динамика 

роста и на вторичном рынке. 

 

Комментарии Александры Омелюсик: 

На сегодняшний день можно представить следующие реалистичные прогнозы развития 

рынка многоквартирных жилых домов на территории города Тюмени: 

• До конца 2021 года развития рынка МКД будет зависеть от многих факторов. Напрямую 

влиять на динамику цен будет уровень покупательского спроса и объем качественного 

предложения на рынке, а также общая экономическая ситуация в стране и возможное принятие 

ряда поддерживающих инициатив со стороны государства. 

• Девелоперы продолжат запускать новые проекты, а спрос останется на высоком уровне 

благодаря программе субсидированной ипотеки. Программа продлена еще на один год. Таким 

образом строительную отрасль ждет дальнейшей рост в 2021-2022 годах. Соответственно, 

застройщики будут наращивать объемы предложения. 

• Что касается отдельно программы льготной ипотеки, поменялись условия приобретения и 

процентная ставка. Если бы субсидированную ипотеку резко отменили, то произошло бы 

критичное снижение спроса на рынке, а далее и уменьшение средней цены предложения 1 кв. м. 

Тем не менее строителям дали «отсрочку» еще на год. Поэтому до конца года стабильный спрос и 

предложения, как на первичном, так и на вторичном рынке многоквартирных жилых домов 

сохранится.  

 

НОВОСИБИРСК 

Ермолаева Елена Александровна, директор компании RID Analytics, сертифицированный РГР 

аналитик-консультант рынка недвижимости 

В Новосибирске во втором квартале 2021 г. объем предложения на вторичном рынке жилья 

вырос: с 19-21 тыс. квартир в месяц до 21-22 тыс.  

На первичном рынке число непроданных квартир в январе-феврале составляло около 11 тыс. 

квартир, в марте был отмечен резкий рост до 13,5 тыс. квартир, а с мая по июнь оно сократилось 

до 12 тыс. квартир. 

Прирост цен за второй квартал 2021 года на рынке новостроек составил 8,2%, в июне 

средняя цена достигла 92 тыс. руб. за 1 кв.м. Цены на первичном рынке росли существенно 

быстрее, чем на вторичном, в результате, разница между сегментами рынка жилья достигла в 

июне 12% (на столько метр в новостройке дороже аналогичного показателя на вторичке).   
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Цены «подогревались» льготной ипотекой, особенно на первичном рынке жилья. В итоге, 

влияние сниженной процентной ставки было полностью нивелировано выросшей ценой. 

Строительные компании распродали жилье с опережением графиков, а закредитованность 

населения существенно выросла. 

Во втором квартале каких-то новых трендов отмечено не было, скорее, на рынке 

наблюдалось продолжение того тренда на рост, который проявился на рынке с осени 2020 г., а 

также цены показали ускорение роста. 

Наиболее высокий рост цен на вторичном рынке – на недорогое жилье (комнаты, 1-2-

комнатные квартиры, удаленные от центра районы, малоэтажные старые дома). Средние сроки 

экспозиции снизились с начала года с 28 до 23 недель. 

На рынке новостроек также наиболее популярны небольшие квартиры, студии и 1-2-

комнатные. Большинство застройщиков ежемесячно меняли свой прайс в сторону повышения 

(порядка 55-57% компаний). 

 

 

 
 В 3-м квартале 2021 года возможно начало смены тренда, что связано с изменениями в 

ипотечных программах и повышением ключевой ставки ЦБ, что должно привести к оттоку 

ликвидности в экономике и росту ставок по кредитам. Насколько быстро и сильно это отразится 

на спросе, пока непонятно. Сейчас строительные компании имеют хороший запас прочности, 

поскольку доля проданных квартир в проектах значительная. В большей степени, могут 

пострадать те, у кого пока продано немного квартир – в частности, проекты, недавно вышедшие на 

рынок. 

Впрочем, строительные компании сейчас в меньшей степени зависят от продаж, поскольку 

строительство ведется в рамках проектного финансирования. Однако, для банков может вырасти 

риск того, что они останутся с построенными и нераспроданными новостройками. Впрочем, это 

пока теоретический сценарий. 
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ОМСК 

Репин Максим Александрович, директор ООО «ОМЭКС», сертифицированный РГР аналитик-

консультант рынка недвижимости 

 

ИРКУТСК 

Галущенко Татьяна Альбертовна, маркетолог-аналитик, директор по маркетингу ООО 

"Эксперт-Девелопмент" 

 

За период 2020/3 по 2021/2 включительно в Иркутске было построено и введено 400 000 

кв.м жилых площадей. На текущий момент в стадии строительства – 700 000 кв.м. жилых 

площадей, из них до 3-го квартала 2022 года будет введено в эксплуатацию 207 000 кв.м. Таким 

образом, на будущий год объем вводимого жилья относительно аналогичного показателя 

текущего года будет почти в 2 раза меньше.   

Ниже, в таблице представлены средние цены предложения 1 кв.м на рынке 

многоквартирного жилья г. Иркутска в динамике с июля 2020 года по июнь 2021 года. 
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За 12 месяцев цена квадратного метра в Иркутске на вторичном рынке жилья выросла на 

20%, на первичном рынке – на 32%. 

 
Тенденции рынка жилья в текущий период: 

• Существенный рост стоимости жилья, не коррелирующий с карманом потребителя.  

• Смещение строящегося жилья из популярного Октябрьского района в более отдаленные 

части города (Ленинский и Свердловский районы). Это факт связан с включением большей части 

Октябрьского района в санитарную приаэродромную зону аэропорта, где нельзя строить жилые и 

социальные объекты. Сейчас вопрос разрешения строить в этой зоне находится в стадии 

рассмотрения. 

• Объем строящегося жилья на период 2021-2022 снижается относительно предыдущих 

периодов. Этот факт, помимо ипотечных ставок, роста стоимости материалов и введения эскроу, 

позволяет застройщикам наращивать цены. Полагаю, он же позволит в 2022 году сохранить 

стоимость квадратного метра на текущем уровне, несмотря на тот факт, что даже по сниженным 

ипотечным ставкам среднемесячный ипотечный платеж сегодня выше, чем был во 2-м квартале 

2020 года. 

 

Выводы:  

          Количество покупателей снизится, при этом снизится и объем предложения. 

Среднерыночные цены будут ниже не за счет снижения цен застройщиками, а за счет смещения 

рыночного предложения на окраины города, где цены всегда ниже. 

 

Рынок жилья исчерпал возможности по росту цен. Сегодня квадратный метр жилья в 

Иркутске это две зарплаты жителя города. Однако, застройщикам пока нет смысла снижать цены, 

т.к. ожидается снижение объема вводимого жилья в 2022 году. Новые проекты есть, но вводиться 

они будут позднее. Предположу, что снижать цены будут на объекты, которые планируются к 

вводу после 2022 года.  

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

Илья Пичуев, управляющий партнер Аналитическая корпоративная группа, сертифицированный 

РГР аналитик-консультант рынка недвижимости  

Первичный рынок квартир:  

В июне 2021 года средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке по 

рассматриваемым районам на рынке г. Севастополя составила 95 370 руб./кв.м. Наибольший 

средний уровень цен наблюдается в Центре 110 147 руб./кв.м. Наименьшие значения средних цен 

наблюдаются на Северной 83 456 руб./кв.м. В целом по рассматриваемым районам города 

наблюдается рост цен за текущий месяц на +1,9%. 
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Вторичный рынок квартир:  

В июне 2021 года средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке по 

рассматриваемым районам на рынке г. Севастополя составила 115 107 руб./кв.м. Наибольший 

средний уровень цен наблюдается в Центре 141 093 руб./кв.м. Наименьшие значения средних цен 

наблюдаются на Северной 87 393 руб./кв.м. В целом по рассматриваемым районам города 

наблюдается рост цен за текущий месяц на +2,8%. 

 

По итогам первой половины 2021 года на рынке жилой недвижимости г. Севастополя 

зафиксирован высокий рост средних цен по основным микрорайонам города, причем темп роста 

сохраняется весьма стабильно от месяца к месяцу. Экспертное и риэлтерское сообщество весьма 

четко видит, что на сегодняшний день спрос опережает предложение, особенно это касается 

первичного рынка комфорт класса и качественного малоэтажного строительства. Пока эта 

тенденция сохранится, ждать особого снижения ценника квадратного метра не стоит.  
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2.2. Опрос руководителей Агентств недвижимости по ситуации, сложившейся во 2-м квартале 2021 года на локальных рынках 

многоквартирного жилья РФ 

 

Регион/город, 

количество 

респондентов 

Насколько процентов 

повысилось / 

снизилось количество 

заявок на продажу / 

покупку квартир во  

2-м квартале 2021 года 

по сравнению с 1-м 

кварталом 2021 года? 

Насколько процентов 

повысилось /снизилось 

количество сделок на 

продажу / покупку 

квартир во 2-м 

квартале 2021 года по 

сравнению с 1-м 

кварталом 2021?            

Какова доля ипотечных 

сделок в общем 

количестве сделок с 

квартирами во 2-м 

квартале 2021?  
И на сколько процентов 
количество ипотечных 

снизилось/повысилось по 
сравнению с 1-м 

кварталом 2021?    

Наблюдается ли 

переток 

покупателей с 

первичного рынка 

на вторичный из-

за высокого роста 

цен на 

новостройки? 

Насколько процентов 

выросла средняя цена 

предложения / сделки 

за 1 кв.м на вторичном 

рынке квартир за 2-й 

квартал 2021 года? 

Средняя цена 1 
квадратного метра на 
квартиры на текущий 

момент.      

Насколько процентов 

выросли цены на 

квартиры от 

Застройщиков за 2-й 

квартал 2021 года?   
Средняя цена 1 

квадратного метра на 
квартиры на текущий 

момент.      

Москва, 

18 респондентов  

1. Повышение на 30%  

2. Снижение на 10% 

3. Повышение на 40% 

4. Снижение на 30% 

5. Повышение на10% 

6. Снижение на 5%  

7. Повышение на 10% 

8. Повышение на 50% 

9. Нет изменений 

10. Повышение на 50% 

11. Повышение на 70% 

12. Снижение на 30% 

13. Повышение на 50% 

14. Повышение на 30% 

15. Нет изменений 

16. На продажу 

повышение на 30%, на 

покупку повышение на 

20%  

17. Количество 

объектов в листинге 

увеличилось на 5% 

18. Не изменилось 

1. Повышение на 15% 

2. Снижение на 10% 

3. Повышение на 40% 

4. Снижение на 40% 

5.Повышение на 30%  

6. Повышение на 10% 

7. Повышение на 5%   

8. Повышение на 50% 

9. Нет изменений 

10. Повышение на 50% 

11. Повышение на 50% 

12. Снижение на 20% 

13. Повышение на 25% 

14. Повышение на 20% 

15. Нет изменений 

16. Примерно 

одинаково, Покупатели 

стали аккуратнее с 

ипотекой 

17. Повышение на 50% 

18. Не изменилось 

1.доля 70%  

2. доля 85%  

3. доля 80% 

4. Количество ипотечных 

сделок снизилось на 40% 

5. доля 70%, количество 

выросло на 10%  

6. доля 80%, количество 

снизилось на 7%  

7. доля 70%  

8. 100% в сделках по 

цепочкам, нет изменений 

по сравнению с 1-м 

кварталом  

9. Количество ипотечных 

сделок не изменилось 

10. доля 70%, количество 

повысилось на 30% 

11. Количество 

ипотечных сделок 

снизилось на 30%  

12. доля 80%, количество 

снизилось на 20%  

13. доля 80%  

14. доля 70%  

15. доля 50% 

16. Количество 

ипотечных сделок 

1. Не замечаем  

2. Да 

3. Да 

4.Пока нет   

5. Возможно  

6. Да  

7. Да 

8. Нет 

9. Нет 

10. Да 

11. Да 

12. Пока нет 

13. – 

14. Нет 

15. Нет 

16. Покупатели 

стали думать про 

выплату % и аренды 

одновременно, 

снижают бюджет на 

покупку и метраж, 

либо глубже в 

Подмосковье уходят 

17. Не наблюдаем   

1. Рост на 8% 

330 000 руб. /кв.м 

2. 215 000 руб. /кв.м 

3. Рост на 15%  

4.Не отслеживали  

5. Рост на 5 % 

В своей локации 

210 000 – 220 000 

руб./кв.м  

6. Рост на 10% 

7. Рост на 10% 

250 000 руб./кв.м  

8.Рост на 5,7%  

180 000 руб. /кв.м ( в 

конкретном сегменте) 

9. Не изменилась 

Примерно 300 000 руб. 

/кв.м 

10. Рост до 40% 

200 000 -210 000 руб. 

/кв.м 

11. 220 000 руб. /кв.м 

12. не выросла 

250 000 руб. /кв.м 

13. Рост 1-5%  

14. Рост на 20% 

15. 412 000 руб. /кв.м 

16. Рост на 30%  

1. Рост на 7% 

340 000 руб./кв.м 

2. 190 000 руб./кв.м.  

3. Рост на 15% 

4. Примерно на 3% 

ежемесячно повышают 

цены по Новой Москве 

5. Нет ответа 

6. Рост на 8%   

265 000 руб. /кв.м 

7. Рост на 10% 

8. Нет ответа 

9. Стартовые цены на том 

же уровне, далее рост на 

20% в год 

10. Рост на 30% 

11. 220 000 руб. /кв.м 

12. 300 000 руб. /кв.м в 

старой Москве 

13. – 

14. 300 000 руб. /кв.м 

15. Рост на 10% 

16. – 

17. Не выросла 

18. - 
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примерно одинаково по 

прошедшим кварталам 

2021 года  

17. Доля приблизительно 

50%, количество не 

изменилось по сравнению 

с 1-м кварталом  

18. Количество 

ипотечных сделок не 

изменилось по сравнению 

с 1-м кварталом 

375 000 руб./кв.м 

17. – 

18. Не выросла 

Московская область, 

Раменское 

2 респондента 

1. На продажу 

повышение на 10%, на 

покупку снижение на 

15% 

2. Снижение примерно 

на 40% 

1. На продажу без 

изменений, на покупку 

снижение на 10% 

2.Снижение примерно 

на 20% 

1.Количество ипотечных 

сделок снизилось на 30% 

2.Доля 50%, количество 

ипотечных сделок во 2-м 

квартале не изменилось 

по сравнению с 1-м 

кварталом 

1. Нет 

2. Наблюдается из-

за отсутствия 

новостроек в 

городе. В 2020-2021 

гг. на весь город 

началось 

строительство 

только 1 

кооперативного 

дома. Причина-   

эскроу-счета. 

1. Рост на 22% 

102 000 руб. /кв.м 

2. Рост в среднем на 

30% 

В зависимости от 

сегмента от 95 000 до 

150 000 руб./кв.м  

Новостройки отсутствуют 

Московская область, 

Сергиев Посад,  

1 респондент 

Повышение на 2% Повышение на 6% Доля 60%, их количество 

остается на том же 

уровне, как и в 1-м 

квартале  

Нет, поскольку нет 

предложений на 

рынке новостроек в 

Дальнем 

Подмосковье   

Рост на 6%.  

Средняя цена  

84 000 руб. / кв.м 

Нет предложений 

Московская обл. 

Одинцово,  

1 респондент   

Повышение на 25% Повышение на 25% Доля 70%  Да Рост на 15 т. руб. /кв.м 

140 000 – 150 000 руб. 

/кв.м 

- 

Московская обл.  

Чехов,  

1 респондент   

Повышение на 25% Повышение на 25% Доля 30%, количество 

повысилось на 25% по 

сравнению с 1-м 

кварталом   

Нет новостроек 80 000 руб. /кв.м 

 
Нет Застройщиков квартир 

Московская обл. 

Серпухов, 

1 респондент 

Повышение на 5% Повышение на 3% Повышение количества 

ипотечных сделок на 4% 

Нет 75 000 руб./кв.м Новостройки отсутствуют 

Московская обл. 

Подольск, 

1 респондент 

Повышение на 15% Снижение на 10% Доля 80%  Нет Рост на 5%,  

150 000 руб./кв.м 

- 
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Воронеж, 

1 респондент 

Заявки на покупку: 

снижение на 19%, 

заявки на продажу: 

повышение на 9,7%  

Повышение на 17% в 

среднем (покупатель: + 

15%, продавец: + 18,7%) 

Доля ипотечных сделок 

28%, повышение их 

количества на 5% по 

сравнению с 1-м 

кварталом  

Незначительный 

переток 

наблюдается  

Рост на 1,89% 

67 874 руб. /кв.м  

(на 01.08.2021) 

Рост на 2,72% 

63 351 руб. /кв.м  

(на 01.08.2021) 

Нижний Новгород, 

5 респондентов 

1. Нет изменений 

2. Нет изменений 

3. Снижение на 40% 

4. Снижение на 15% 

5. Повышение на 20% 

1. Нет изменений 

2. Повышение на 15% 

3. Снижение на 70% 

4. Снижение на 7% 

5. Повышение на 30% 

1. Доля 90%, снижения по 

количеству не 

наблюдается 

2. Доля 85%, снижения по 

количеству не 

наблюдается 

3. Все ипотечные, 

количество снизилось на 

60%  

4. Доля 35%, количество 

снизилось на 30%  

5. Доля 50%, количество 

снизилось на 20% 

1.Нет 

2. Наблюдается 

3. Нет 

4. Да 

5. Да 

1. Рост на 20% 

2. 100 000 руб./кв.м 

3. 80 000 руб. /кв.м 

4. Рост на 7% 

98 600 руб./кв.м   

5. Рост на 7% 

73 000 руб./кв.м 

1. Рост на 20% 

2. 120 000 руб. /кв.м 

3. 110 000 -120 000 руб. 

/кв.м 

4. Рост на 5,6% 

102 300 руб./кв.м 

5. Рост на 10% 

93 000 руб./кв.м 

Владимир,  

7 респондентов  

1. Повышение на 10% 

2. Снижение на 50% 

3. Повышение на 30%  

4. Снижение на 30% 

5. Повышение на 10% 

6. Повышение на 10% 

7. Снижение на 30% 

1. Повышение на 10% 

2. Снижение на 50% 

3. Повышение на 20% 

4. Снижение на 50% 

5. Повышение на 5% 

6. Повышение на 10% 

7. Снижение на 20% 

1. Доля 50%, количество 

повысилось на 10%  
2. 1/3 доля ипотечных 

сделок 

3. Доля 70%, количество 

повысилось на 10%  

4. Доля 90%, количество 

снизилось на 20%  

5. Доля 70%, количество 

не изменилось по 

сравнению с 1-м 

кварталом 

6. Доля 80%  

7. Доля 70%, количество 

снизилось на 20% 

1. Нет  

2. Да 

3. Да 

4. Да 

5. Нет  

6. Нет 

7. Наблюдается 

1. Рост на 5-10% (4,6 

тыс. руб. /кв.м) 

Диапазон цен 70 000 -

100 000 руб. / кв.м   

2. 60 000 - 70 000 руб. 

/кв.м 

3. Рост на 30% 

65 000 руб. /кв.м 

4. Рост на 5-10% 

5. 55 000 руб. /кв.м 

6. 60 0000 руб. /кв.м 

7. Снижение на 9% 

59 600 руб. /кв.м 

1. Рост на 6-8 тыс. 

руб./кв.м 

65 000 руб. / кв.м   

2. диапазон 47 000 – 

70 000 руб./кв.м  

3. Рост на 20% 

50 000 – 54 000 руб. /кв.м 

4. Рост на 20% 

5. Рост на 10% 

6.60 000 руб./кв.м 

7. - 

Рязань,  

1 респондент  

Снижение на 7% Снижение на 12% Доля 62%, количество 

выросло на 6% по сравне-

нию с 1-м кварталом 

Да Рост на 8% 

72 000 руб.кв.м 
Рост на 3% 

70 500 руб.кв.м 

Кострома, 

1 респондент   

 

Повышение на 10% Повышение на 20%  Доля 70%, количество 

выросло на 5% по сравне-

нию с 1-м кварталом  

Да Рост на 5% 

51 500 руб. /кв.м  

Рост на 1% 

49 647 руб. /кв.м 

Белгород, 

5 респондентов  

1. Снижение на 37% 

2. Повышение на 10% 

3. Повышение на 30% 

1. Снижение на 42% 

2. Повышение на 10% 

3. Повышение на 30% 

1. Доля 90-100%, 

количество снизилось на 

80% по сравнению с 1-м 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

1. Снижение на 7% 

67 000 – 70 000 

руб./кв.м 

1. Рост на 6% 

115 000 руб./кв.м 

2. 75 000 руб. /кв.м 
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4. Повышение на 5% 

5. Повышение на 100% 

4. Повышение на 5% 

5. Повышение на 100% 

кварталом  

2. Доля 80%  

3. Доля 60%  

4. 2/3 доля ипотечных 

сделок  

4. Нет 

5. Да 

2. 80 000 руб. /кв.м 

3. 70 000 руб./кв.м 

4. Рост на 30% 

5. 65 000 руб. /кв.м 

 

3. 100 000 руб./кв.м 

4. Рост на 30-40% 

5. 100 000 руб. /кв.м 

Саратов, 

7 респондентов  

1. Повышение на 30% 

2. Повышение на 20% 

3. Повышение на 20% 

4. Повышение на 10% 

5. Повышение на 15% 

6. Повышение около 

20% 

7. Повышение на 20% 

 

1. Повышение на 30% 

2. Повышение на 22% 

3. Повышение на 20% 

4. Повышение на 10% 

5. Повышение на 15% 

6. Повышение на 20% 

7. Повышение на 20% 

1. Доля 70%  

2. Доля 90%  

3. Доля 85%, количество 

выросло на 12%  

4. Доля 60%, количество 

на уровне 1-го квартала   

5. Доля 70%  

6. Доля 60%, количество 

снизилось на 10%  

7. Доля 35%, количество 

выросло на 5% 

1. - 

2. Нет  

3. Да 

4. В Саратове 

первичный рынок 

слабый, сделки 

преимущественно 

по вторичному  

5. Нет 

6. Нет 

7. Да 

1. 55 000 руб./кв.м 

2.Цены не выросли 

3. Рост на 10% 

от 65 000 руб. /кв.м 

4. Не выросла, так как 

спрос начал падать во 2-

м квартале  

5. 60 000 руб./кв.м 

6.Рост на 15%  

7. 50 000 руб. /кв.м 

1. 50 000 руб./кв.м 

2. Рост на 5% 

3. Рост на 5% 

65 000 – 70 000 руб. /кв.м 

4. Не выросла 

50 000 руб. /кв.м  

5. 70 000 руб./кв.м 

6. Нет информации 

7. Рост на 15% 

60 000 руб. /кв.м  

Саратовская обл., 

Балаково, 

2 респондента  

1. Повышение на 20% 

2. Повышение на 50% 

1. Повышение на 20% 

2. Повышение на 50% 

1. Доля 80% 

2. Доля примерно 70%, 

количества выросло на 

50%  

1. Да 

2. Нет 

1. 33 000 руб./кв.м 

2. Рост примерно на 10-

15% 

1. 35 000 руб./кв.м 

2. - 

Республика Марий Эл, 

Йошкар-Ола, 

4 респондента 

1. Покупка: снижение на 

5%, продажа: снижение 

на 15% 

2. Повышение на 20% 

3. Снижение на 15% 

4. Повышение на 30% 

1. Не изменилось 

2. Повышение на 20% 

3. Снижение на 15% 

4. Повышение на 30% 

1. Доля 70%, количество 

не изменилось по 

сравнению с 1-м 

кварталом 

2. Доля 53,4%, количество 

снизилось на 5%  

3.Доля 80%, количество 

снизилось на 10%  

4. Количество ипотечных 

сделок примерно 

одинаково по кварталам  

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Да 

1. 42 000 руб./кв.м 

2. 42 465 руб./кв.м 

3. Рост на 6000 руб. 

/кв.м  

52 000 руб. /кв.м 

4. Рост на 10%  

 

1. 52 000 руб./кв.м 

2. Рост на 25% 

 50 000 руб./кв.м 

3. Рост на 20% 

53 000 руб. /кв.м 

4. Рост незначительный 

50 000 руб. /кв.м 

Самара,  

3 респондента  

1. Повышение на 1% 

2. Повышение на 5-7% 

3. Снижение на 1% 

1. Повышение на 8-10% 

2. Повышение на 5-7% 

3. Повышение на 2% 

1.Повышение ипотечных 

сделок на 3-5% по 

сравнению с 1-м 

кварталом  

2. Доля 70%   

3. Доля 60%, количество 

не изменилось по сравне-

нию с 1-м кварталом 

1. Нет 

2. Нет 

3. Наблюдается  

1. 80 000 – 100 000 руб. 

/кв.м 

2. - 

3. Рост на 3% 

1. 75000 – 85000 руб. /кв.м 

2. Рост на 10-15% 

65 000 – 75 000 руб/кв.м.  

3. 65 000 руб. /кв.м 

Самарская обл., 

Тольятти, 

1 респондент   

Повышение на 20% Повышение на 10% 50% доля ипотечных 

сделок 

- 46 000 руб. /кв.м Рост на 10% 

55 000 руб. /кв.м 
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Краснодар, 

2 респондента  

 

1. Повышение на 30% 

2. Снижение на 90% 

1. Повышение на 23% 

2. Снижение на 90% 

1. Количество ипотечных 

сделок одинаковое по 

кварталам  

2. Доля 90%  

1. Да 

2. Да 

1. Рост на 20-30% 

90 000 -100 000 руб. 

/кв.м 

2. Рост на 70% 

110 000 руб. /кв.м 

1. Рост от 50 до 100% в 

зависимости от проекта  

120 000 -150 000 руб./кв.м 

2. Рост на 100% 

От 130 000 руб. /кв.м 

Краснодарский край, 

Сочи,  

3 респондента  

1. Покупка: повышение 

на 25%, продажа: 

снижение на 15% 

2. Повышение на 60%  

3. Повышение на 20% 

1. Повышение на 20% 

2. Повышение на 10% 

3. Повышение на 20% 

  

1. Доля 20%, количество 

выросло на 5-7%  

2.Количество ипотечных 

сделок не изменилось 

3. Доля 50%  

1. Нет 

2. Нет 

3. Да  

1. Рост на 25-30% 

250 000 руб. / кв.м   

2. Рост на 50% 

Класс-комфорт 310 000 

руб./кв.м, бизнес-класс 

500 000 руб./кв.м 

3. 280 000 руб. /кв.м 

1. Рост на 30% 

2. Рост на 65% 

    350 000 руб. / кв.м   

3. 300 000 руб. /кв.м 

Краснодарский край, 

Новороссийск,  

13 респондентов 

1. Повышение на 30% 

2. Снижение в два раза 

3. Снижение на 30% 

4. Повышение на 20% 

5. Снижение на 30% 

6. Повышение на 20% 

7. Повышение на 10% 

8. На продажу снижение 

на 30%, на покупку 

повышение на 30% 

9. Повышение на 50% 

10. Не изменилось 

11. Повышение на 30% 

12. Повышение на 20% 

13. Повышение на 50% 

1. Повышение на 15% 

2. Снижение в 2 раза 

3. Снижение на 50% 

4. Повышение на 20% 

5. Снижение на 20% 

6. Существенно не 

изменилось 

7. Повышение на 10% 

8. Повышение на 30%  

9. Повышение на 50% 

10. Снижение на 15%  

11. Снижение на 50% 

12. Повышение на 10% 

13. Повышение на 100% 

1. Количество ипотечных 

сделок повысилось на 

10%  

2. Доля больше 50% 

3. Доля 70%, количество 

снизилось на 30%  

4. Доля свыше 60%  

5.Доля 80%, количество 

снизилось на 30%  

6. Доля 80%  

7. Количество ипотечных 

сделок снизилось на 20%  

8. Доля 70%  

9. Количество ипотечных 

сделок повысилось на 

20%  

10. Доля 90%, количество 

не изменилось по 

сравнению с 1-м 

кварталом  

11. Доля 60%, количество 

снизилось на 30%  

12. Доля 50%  

13. Доля 80%  

1. Нет 

2. Да 

3. В основном берут 

вторичный рынок, 

первичный 5% от 

всех показателей 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

7. Да 

8. Да 

9. Да 

10. Да 

11. Да 

12. Да 

13. Да 

1. Рост на 30% 

150 000 руб. /кв.м 

2. 120 000 руб./кв.м 

3. 100 000 -120 000 

руб./кв.м  

4. 98 000 руб. /кв.м 

5. 125 000 руб. /кв.м 

6. Рост на 20-30% 

Примерно 100 000 руб. 

/кв.м  

7. 100 000 руб. /кв.м 

8. 100 000 руб. /кв.м 

9. 90 000 руб. /кв.м 

10. Рост на 30% 

100 000 руб. /кв.м 

11. 95 000 – 120 000 руб. 

/кв.м 

12. 100 000 руб. /кв.м 

13. 100 000 руб. /кв.м 

1. Рост на 40-50% 

150 000 руб. /кв.м 

2. 130 000 руб. /кв.м 

3. Рост на 50% 

170 000 руб. /кв.м   

4. Рост на 25% 

5. 110 000 руб. /кв.м 

6. 200 000 руб./кв.м 

7. 150 000 руб. /кв.м 

8. 130 000 руб. /кв.м 

9.  150 000 руб. /кв.м 

10. Рост на 50% 

140 000 руб. /кв.м 

11.140 000 руб. /кв.м 

12. 140 000 руб. /кв.м 

13. - 

 

Краснодарский край, 

Геленджик, 

1 респондент  

Снижение на 30% Снижение на 30% Доля 40%  Первичного рынка 

нет 
Рост на 30% 

150 000 руб. / кв.м   

 

Нет квартир от 

Застройщиков 

Краснодарский край, г. 

Армавир, 

1 респондент  

Повышение на 30% Повышение на 20% 25% Нет 65000 руб. /кв.м  50 000 руб. /кв.м 
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Краснодарский край, 

 город не указан, 

2 респондента  

1. Повышение на 30% 

2. Повышение на 30% 

1.Повышение на 10% 

2. Повышение на 30% 

1. Доля колеблется от 40 

до 60%, количество таких 

сделок уменьшилось на 

20%  

2. Доля 50%  

1. Нет 

2. Да 

1. 120 000 руб. /кв.м 

2. Рост на 30% 

100 000 руб. /кв.м 

1. 150 000 руб. /кв.м  

2. Рост на 30% 

120 000 руб./кв.м 

Республика Карачаево-

Черкесия 

 1 респондентов 

Повышение на 20-30% 

 

Не снижалось Доля 80%, количество 

ипотечных сделок в 

среднем не изменилось по 

сравнению с 1-м 

кварталом   

Да 65 000 руб. /кв.м 50 000 -65 000 руб./кв.м 

Челябинская обл.,  

Чебаркуль, 

1 респондент  

Повышение на 30% Повышение на 30% Доля 80%, количество 

снизилось на 10% по 

сравнению с 1-м 

кварталом 

Наблюдается 45 000 – 60 000 руб. 

/кв.м 

Рост на 30% 

Красноярск,  

9 респондентов  

1. Снижение на 12%  

2. Не изменилось   

3. Снижение на 17% 

4. Снижение на 10% 

5. Повышение на 10% 

6. Снижение на 10% 

7. Снижение на 20% 

8. Снижение на 30% 

9. Повышение на 36% 

1.Снижение на 10% 

2.Не изменилось 

3.Снижение на 17% 

4.Снижение на 10% 

5.Повышение на 15% 

6.Повышение на 5% 

7. Снижение на 30% 

8. Снижение на 25% 

9. Повышение на 40% 

1. Доля 53%, количество 

снизилось на 18%  

2. Доля от 60%, количест-

во снизилось на 10%  

3. Доля 50%, количество 

снизилось по сравнению с 

1-м кварталом 

4. Доля 70%  

5. Доля 80%, количество 

не изменилось по сравне-

нию с 1-м кварталом  

6. Доля 64% ипотечных 

сделок, количество не 

изменилось  

7. Доля 60%, количество 

снизилось по сравнению с 

1-м кварталом 

8. Доля 65%, количество 

повысилось на 20% 

9. Доля 70%  

1. Незначительный, 

наблюдается 

снижение спроса на 

новостройки 

2. Да 

3. Да 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

7. Да 

8. Да 

9. Да 

1. 74 000 руб./кв.м  

2. В июле началось 

снижение на 10% 

65 000 руб. /кв.м  

3. Была 80 000 руб. 

/кв.м, стала 90 000 руб. 

/кв.м 

4. 72 000 руб./кв.м. 

5. не выросла цена, 

даже снизилась 

80 000 руб./кв.м  

6. Рост на 10% 

70 000 руб. /кв.м  

7. Рост на 2-5% 

8. 80 000 руб. /кв.м 

9. Рост на 1,5%  

1. Рост в диапазоне 10-12% 

82 000 руб./кв.м 

2. Рост на 5% 

78 000 руб./кв.м 

3. 87 000 руб./кв.м 

4 Рост на 10% 

5. – 

6.Рост на 15% 

85 000 руб./кв.м 

7. Рост примерно на 10% 

8. 100 000 руб. /кв.м 

9. Рост на 1,2% 

75 000 руб./кв.м 

Красноярский край, 

Железногорск 

4 респондента 

1. Повышение на 20% 

2. Повышение на 10% 

3. Повышение на 15-

20% 

4. Повышение на 20% 

1.Повышение на 35% 

2. Повышение на 15% 

3. Повышение на 15-

20% 

4. Повышение на 20% 

1. Доля 56%, количество 

снизилось на 30%  

2. Доля 65 %  

3. Количество снизилось 

на 30%  

4. Доля 90%, количество 

не изменилось по 

сравнению с 1-м 

1. Да 

2. Да 

3. Да 

4. Не наблюдаем 

1. 35 000 руб. /кв.м 

2. 50000 руб. /кв.м 

3. Рост на 10% 

4. Рост на 10% 

Нет новостроек в городе 
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кварталом  

Республика Хакасия, 

Абакан, 

1 респондент  

 

Повышение на 50% Повышение на 50% Доля 70%, количество 

повысилось на 40% по 

сравнению с 1-м 

кварталом  

Нет 40 000 руб. /кв.м - 

Омск, 

2 респондента 

1. Продажа: снижение 

на 20%, покупка: 

повышение на 30% 

2. Повышение на 10% 

1. Снижение на 20% 

2. Не изменилось 

1 Доля.70%  

2. Количество ипотечных 

сделок одинаково по 

кварталам  

1. Да 

2. - 

1. Рост на 30-40% 

75 000 руб. /кв.м 

2. 48 000 – 60 000 руб. 

/кв.м 

1. Рост на 10% 

2. - 

 

Участники опроса: 

1. Москва: Еврлгрупп, Офис Чертановский, ИП Маслов А.Б., ИП Сауткин, Офис Бутово, ИП Семенов А.В., Панорама Риэлти, ЗИП Реалти, Краевская-

Григорьянц З.А., ООО «ЦМАН», АН МИСТЕР ДОМ, HOMEWAYнедвижимость, МИЦ Столичный ипотечный центр недвижимости, ИП 

Мавлютова, RE-EXPERT, Шленская И.А., Петровка, Меркурий Хауз 
2. Московская область: АН «Чеховские домики» - ООО «ГК «Прохоров и Партнеры», Кредит-центр /Кредит-центр Недвижимость, Дом сервис+, ИП 

Баранов С.В. Центр недвижимости ДОМ,  АН Градомиръ, АН «Технодом»   

3. Владимир: Компания 21 век, Правовой центр XXI век, Агентство  Держава, Перспектива 24 – Владимир, АН Владимир33 (ИП Трелюдин В.А.), АН 

«ЛиК» (ИП Родионова И.А.) 

4. Рязань: Центральная ипотечная корпорация 

5. Краснодарский край, Сочи: АН Атлас недвижимость, INNMAX НЕДВИЖИМОСТЬ, ИП Тихонова Е.Н.  

6. Краснодарский край, Новороссийск: АН «Астория» (ИП Рудых И.В.), Море недвижимости, ООО «МИР КВАРТИР», ИП Савченко И.В., Единая 

корпорация недвижимости 2 (ИП Андриевская Е.В.), АН Форвард (ИП Нестерова Е.И.), ИП Глушкова А.В. , Центр недвижимости СНЕГИРИ (ИП 

Снегирев М.А.), Иордакеску О.В., Скворцова В.А., Долженко М.Н., ИП Сава Ю.А., «Капитал Гарант» (Морозова Т.В.)  

7. Краснодарский край, Геленджик: ЖИЦ «КАЯН» (ИП Лазарева А.В.)   

8. Краснодарский край, город не указан: Жилфонд, Тищенко Оксана  

9. Краснодарский край, Армавир: ИП Полякова И.О. 

10. Краснодар: ИП Юнанова, ООО АН «Юг Риелт» 

11. Красноярск: АН Квадрат, ООО «КИАН», Мой город, Гедеон, Ремесленникъ (ИП Мельников В.В.), ООО «Доступное жилье», ИП Гилле А.В., ООО 

«ИЖИ», АН Новый город 

12. Красноярский край, г. Железногорск: Любимый город, Железногорское агентство недвижимости, Авантаж, ООО «Городское агентство 

недвижимости»  
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13. Саратов: РСС, Святень (ИП Шипачев А.А.), АН Партнеры (ИП Зудина А.А.), АН РОСТ-РИЕЛТ, ИП Салямова И.В., АН «Риэлт- Партнер» (ИП 

Перекоринская А.В.), АН «РБС»    

14. Саратовская область: ООО «Городское Агентство Недвижимости», Квадратный метр (ИП Абрамочкин С.П.)  

15. Республика Марий Эл, Йошкар-Ола: Регион, АН Йошкар-Ола, Ассоль (ИП Юхименко Е.В.), Самарина и К 

16. Белгород: Недвижимость для Вас ИП Жиров, ЮЦ Белгородское бюро недвижимости (ИП Смирнов А.В.), Экспресс недвижимость 31 (ИП Титов 

И.С.), ООО «Жилищная инициатива» , ООО «АН «Ипотека полного цикла» 

17. Карачаево-Черкесия: ООО Виктория 

18. Самара: Устинова Л.А., Камертон, ООО «Амрита»  

19. Самарская обл., Тольятти: Лэнд 

20. Кострома: АН «Усадьба» 

21. Челябинская обл., Чебаркуль: АН Вариант (ИП Макаровских Е.В.) 

22. Нижний Новгород: ООО «ВОЯЖ и К», АН Аэлита (ИП Сидягина О.Ю.), АН Доверие, ООО «Адрес», Мегаполис 

23. Воронеж: ООО «4 Комнаты» 

24. Республика Хакасия - Абакан, Саяногорск: ООО «АН ЛИДЕР»   

25. Омск: ТандемТ, Агентство Атрика (ИП Тиль) 
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РАЗДЕЛ 3.  

ТЕНДЕНЦИИ, РЕЙТИНГ ФАКТОРОВ, ПРОГНОЗЫ  

 

Среди основных тенденций, присущих рынку многоквартирного жилья во 2-м квартале 2021 

года, можно выделить следующие:   

 

1. Эксперты из риэлторского сообщества высказывают иногда разнополярные мнения, но во 2-м 

квартале большинство ответов направлены в одну сторону. Это означает, что некоторые 

локальные рынки, как в 1-м, так и во 2-м кварталах 2021 года начали исчерпывать свой потенциал 

роста, и все больше АН это уже «на себе» ощущают. (Разнополярные мнения связаны еще и со 

специализацией услуг и типизацией (потребительским качеством) той недвижимости, которую 

предлагают продать /купить, а также с другой спецификой работы АН).  

 

2. Если в 1-м квартале 2021 года темпы роста цен на вторичке во многих городах отмечались выше, 

чем на первичке, то во 2-м квартале темпы роста цен на первичке снова ускорились и стали равны 

со вторичкой, в отдельных городах даже вновь превысили аналогичные показатели вторичного 

рынка жилья. С учетом более высоких темпов роста в годовом исчислении на первичном рынке в 

некоторых городах начинает ощущаться все больше переток спроса на вторичку.      

     

3. Предложение малоформатных квартир в новостройках, которое было почти полностью «вымыто» 

с рынка за 3-4-й кварталы 2020 года и 1-й квартал 2021 года, постепенно замещается 

застройщиками с пуском реализации новых проектов. А вот дефицит современного жилья либо 

квартир застройки более ранней (80-е – 90е гг. прошлого столетия) с хорошим ремонтом на 

вторичке стал ощутим более остро. Собственники таких квартир «ждут» еще большего подъема 

цен, и как правильно отмечают многие руководители АН из разных городов, Продавцы перестают 

чувствовать реальность. Следует отметить, что некоторые Застройщики тоже повышали ценник на 

свои квартиры до 15-30% за квартал. Дефицит новостроек в южных городах России, связанный во 

многом с мораторием на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в 

центральных городах Краснодарского края, способствовал еще большему подъему цен на Юге 

России. То же самое происходит и в городах Московской области, в некоторых из них, как 

отмечают эксперты, рынок новостроек отсутствует. Соответственно, в Подмосковье отмечаются 

высокие темпы роста цен на вторичку. 

Результат 2-го квартала 2021 года: ИССЛЕДОВАННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ ФАКТИЧЕСКИ ВСЕ «ПЕРЕГРЕТЫ» ПО ЦЕНАМ!!! 

Суть перегрева заключается еще в том, что за всю историю современного рынка 

многоквартирного жилья в регионах РФ на 1 среднюю зарплату в городах РФ можно было купить 

1 кв.м, а сейчас только 0,5 кв.м.  По этим цифрам видно, насколько рост заработной платы 

многомиллионного трудоспособного населения России уже отстал от темпов роста цен на 

рынке недвижимости.  

 

4. Средние цены на уровне 45 000 – 55000 руб. /кв.м наблюдаются только в отдельных городах с 

численностью населения до 100-150 тыс. человек (в прошлом квартале диапазон был 40 000 -

45 000 руб. /кв.м), а также в некоторых крупнейших городах Приволжского Федерального Округа.  

В крупнейших мегаполисах Центрального, Уральского и Сибирского ФО средние цены находятся 

уже в диапазоне от 63 000 до 130000 руб./кв.м (в 1-м квартале от 60 0000 до 110 000 руб./кв.м), без 

учета столичных городов, Сочи и Геленджика, Владивостока и Хабаровска. А еще год назад 

диапазон средних цен в крупнейших городах  был 48 000 – 82 000 руб./кв.м. Таким образом, рост 
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цен в среднем по всем рассмотренным городам от июня 2020 года к июню 2021 года составил до 

25-30%. 

 

5. !!! Доля ипотечных сделок очень высока во всех представленных городах. Если в 1-м квартале 

2021 года максимальные доли отмечались на уровне 80%, то во 2-м квартале, как отмечают 

эксперты, количество ипотечных сделок в их АН доходило до 90%, отмечены уже случаи в 100%. 

Конечно, судить о  размерах «финансового пузыря» при опросе малого количества АН из одного 

города, невозможно, но сигналы уже присутствуют от квартала в квартал, т.е. движение к его 

надуванию началось еще в 2020 году и продолжилось на протяжении 1-го полугодия 2021 года. 

ЦБ и банки это чувствуют, поэтому с 1-го квартала 2021 года и началось ужесточение требований 

к заёмщикам. Кому пока не грозит финансовый пузырь – это раскрученные рынки побережья 

Черного моря: Сочи, Анапа и Геленджик. Здесь ипотечных сделок отмечается до 35-40%, больше 

сделок фиксируется инвестиционного характера. 

Следует также отметить, что во 2-м квартале все большее количество экспертов начинает отмечать 

насыщение ипотечного рынка в городах РФ. Если эта тенденция в последующие кварталы 

продолжится, то для российского рынка недвижимости риск «надувания финансового пузыря» 

уменьшится.   

 

ФАКТОРЫ РОСТА  

 

Региональные риэлторы оценили отдельное и совокупное влияние множества факторов на 

рынок недвижимости каждого региона, и, совместно с аналитиками, составили рейтинг факторов 

по уровню значимости и продолжительности воздействия. 

На первое место среди факторов, действующих на происходящие изменения на рынке 

недвижимости, 76,3% участников опроса ставят льготную программу по ипотеке, ожидания 

ее отмены (паника среди потребителей) и ужесточение кредитных условий банками. В 

Белгородской области и Краснодарском крае снижение лимита сельской ипотеки также 

способствовали изменению цен на жилищном рынке. Комментарий: в 1-м квартале 78% респондентов 

ставили этот фактор на 1-е место.   

На втором месте по значимости факторов, влияющих на изменения на рынке, респонденты 

отметили высокие цены у Застройщиков, которые способствовали повышению цен и на вторичном 

рынке. Доля таких ответов составила 40%. Комментарий: в 1-м квартале данный фактор не был отмечен. 

На третьем месте стоит дефицит предложения на рынке жилья, так ответили 17,3% 

участников опроса.  Комментарий: в 1-м квартале такое же количество опрошенных отметили данный фактор.   

На четвертое место эксперты поставили рост цен на строительные материалы и повышение 

стоимости подрядных работ из-за нехватки рабочих (16,3%). Комментарий: в 1-м квартале данный 

фактор отмечало 12% опрошенных.    

На пятом месте, 11,4% опрошенных отмечают ухудшение экономической стабильности, 

связанной в том числе с ростом инфляции в России и колебаниями курса рубля по отношению к 

валютам. Стоит отметить, что этот фактор утратил свою значимость по сравнению с 1-м 

кварталом 2021 года, тогда он стоял на втором месте и его отмечали 30% опрошенных.  

На шестое место по значимости эксперты (10,2%) ставят небольшие проценты по вкладам, 

а также введение налога на большие вклады, по этим причинам более богатые россияне 

инвестировали свои деньги в квартиры, забрав их со счетов, тем самым поднимая ажиотаж на 

рынке.     
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По мнению экспертов (9,2%) пандемия коронавируса также сыграла немалую роль на 

динамику показателей  жилищного рынка во 2-м квартале 2021 года: ограниченность выезда за 

границу, боязнь поехать в отпуск, позволили некоторым категориям домохозяйств за 1,5 года 

накопить на первый взнос на квартиру либо инвестировать свободные деньги в жилье, таким 

образом повысив спрос, например в Сочи и других  городах Черноморского побережья 

Краснодарского края, Москве и Санкт-Петербурге. Это седьмой фактор по значимости. 

Изменениям цен на рынке многоквартирного жилья во 2-м квартале 2021 года 

способствовали также: 

- господдержка семей, указали 7,1% респондентов;  

- сезонность (в летний период во многих городах имеет место некоторое снижение сделок 

из-за отпусков), так ответили 6,1% опрошенных; 

-  переход все большего количества Застройщиков на новую финансовую модель – эскроу-

счета, этот фактор отметили 3,1% (в прошлом году до 30% опрошенных отмечали); 

- финансовая неграмотность населения (неумение инвестировать), так ответило всего 2% 

руководителей Агентств недвижимости. Однако, с этим мнением согласно большинство 

сертифицированных РГР аналитиков. Для России это действительно значимый фактор, иначе бы и 

ценового перегрева рынка такого, какой мы наблюдаем за последний год, не произошло бы.   

 

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ 

 

Во 2-м квартале 2021 года преобладают умеренно-скептические прогнозы от 

руководителей Агентств недвижимости, но с более положительной направленностью для 

дальнейшего развития рынка недвижимости по сравнению с предыдущими кварталами.   

1) Ожидания по изменению цен: 29% респондентов ожидают дальнейший рост цен, как на 

первичке, так и на вторичке. Стабилизацию цен на короткий период, затем снова рост 

прогнозируют еще 5,3% опрошенных. Итого 34,3% респондентов настроены оптимистически, 

точно также, как и в 1-м квартале 2021 года. Рост цен прогнозируют в диапазоне от 5-7% до 

20%.   

 

Стагнацию до конца года ждут 19,4% опрошенных. Еще 11,8% опрошенных ожидают 

вначале стагнацию, затем падение цен. Всего мнений подобного характера 31,2%, во 2-м квартале 

стагнацию ждали 53% опрошенных.  

 

Рецессию прогнозируют 16,1 экспертов, это на 2,1% больше, чем в 1-м квартале. Падение 

цен оценивают от 5% до 15%.  

 

Стоит отметить, что во 2-м квартале появились мнения о разных векторах развития 

первичного и вторичного рынков жилья: 

- 5,4% опрошенных ожидают дальней рост на первичке, а на вторичке стагнацию с 

переходом в рецессию; 

- 2,2% респондентов прогнозируют рост цен осенью и снижение их к февралю 2022 года; 

- 1% стагнация на первичке, рост на вторичке; 

- 1% стагнация на первичке, рецессия на вторичке.  
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2) Ожидания по изменению объемов продаж:  

- 37,5% респондентов ожидают, что объем продаж во 2-м полугодии 2021 года сохранится 

на уровне 1-го полугодия 2021 года;  

- 26% опрошенных считают, что объемы продаж подрастут, но оценки роста имеют большой 

разброс, от 10% до 50%. Большинство из этой группы респондентов все-таки называют диапазон 

15-20%;  

- 33% участников опроса прогнозируют снижение объемов продаж от 10% до 30%, 

большинство из этой группы респондентов указывают до 15%.  

 

3) Ожидания по изменениям процентных ставок по жилищным кредитам на вторичном рынке до 

конца 2021 года: 

- ставки не изменятся, так отмечают 21,6% руководителей АН; 

- рост ставок от 0,5 до 1% ожидают 32,4% опрошенных; 

- рост ставок от 1 до 1,5% указывают 16,2% опрошенных;  

- рост ставок до 2% оценивают 18,9% респондентов; 

- рост ставок до 3% ожидают 5,4% респондентов; 

- рост ставок до 3,5% отмечают 2,1% респондентов.   

       Процентная ставка по кредиту на вторичном рынке жилья оценивается экспертами в 

диапазоне от 8% до 11%, большинство руководителей АН отмечают 9-10%.   

 

Как будет развиваться рынок – мнения аналитиков РГР:  

1. Продолжится вымывание из ассортимента малогабаритных квартир (студий, одно- и 

двухкомнатных квартир) на первичном рынке. В новостройках «большие» квартиры становятся 

просто не «по карману» покупателю, а Застройщики продолжают увеличивать цены за счет 

изменения квартирографии в своих проектах, увеличивая в них долю квартир малого формата. Это 

приводит, во-первых, к перетоку покупателей на вторичный рынок, а во-вторых, к «распылению» 

заявленного класса качества проекта, так как жилье классов «комфорт» и «бизнес» не 

предполагает доли 1-но комнатных квартир до 40-50% в случае «комфорт» и до 25-30% в 

«бизнесе». Кроме того, усилия Правительства РФ направлены на поддержание спроса семей с 

детьми, а для таких домохозяйств нужны будут квартиры разного формата. Застройщику 

необходимо не только анализировать текущий спрос, но и будущий, чтобы своевременно 

реагировать на изменения желаний и возможностей Покупателя не только при выводе проекта в 

«котлован», особенно это касается квартальных застроек.  

2. Влияние властей на развитие российского рынка недвижимости усилится ещё больше. По 

сути, федеральная власть становится «дирижером» на жилищном рынке, вводя изменения в 

законодательство, связанное с проведением сделок, и запуская программы материального 

стимулирования спроса. Администрации регионального уровня должны способствовать развитию 

рынка недвижимости на местах. Однако, в каждом регионе существуют свои проблемы, не 

позволяющие быстро реализовывать поставленные планы по увеличению жилищного 

строительства. В Пермском крае, Рязанской области, в Республике Марий Эл это, например, 

дефицит подготовленных земельных участков. В городах черноморского побережья 

Краснодарского края – это закон о развитии курортной зоны, сдерживающий увеличение 

площадок под строительство многоквартирного жилья. И пока не разрешатся проблемы такого 

характера, ждать значительного увеличения объемов нового строительства на этих территориях, а 

также других, им подобных, не стоит.    

3. Рост цен на строительные материалы, а за ним и рост цен на строительные работы, ведут к 

уменьшению маржи проектов Застройщиков на всех сегментах рынка. И Застройщик будет 

вынужден держать цены на том уровне, как есть, даже при падении спроса.    
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4. На вторичном рынке Продавцы с помощью Агентств недвижимости будут действовать 

гибче, что будет способствовать перетоку покупателей с первички на вторичку в определённые 

периоды времени. Поэтому на первичном рынке сохранится рынок Продавца, а на вторичном 

возможны колебания от рынка Продавца к рынку Покупателя.    

 

 

Обращаем ваше внимание: при использовании данного текста, ссылка на Российскую Гильдию 

Риэлторов (РГР) обязательна. 

РЕДАКЦИЯ И ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

 Епишина Э.Д., председатель комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов, кандидат 

экономических наук, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости   

27 августа 2021 года 
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