
 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ИТОГИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

ЗА 1-й КВАРТАЛ 2021 ГОДА ОТ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 

РИЭЛТОРОВ 

(рассматриваемый сегмент рынка - многоквартирное жилье, количество экспертов - 37,  

данные приведены по состоянию на 01.04.2021) 

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 1072 компании, 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 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 

«Аналитический центр «КД-консалтинг», г. Пермь). 

Во втором разделе приведены исследования и комментарии экспертов, аналитиков и руководителей 

Агентств недвижимости, по ситуации, сложившейся в 1-м квартале 2021 года на 24 локальных рынках 

многоквартирного жилья РФ, из них города–миллионники 8 ед., города с населением свыше 500 тыс. 

человек 6 ед. и города с населением менее 500 тыс. человек 10 ед. 

Третий раздел 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 динамику цен на рынке недвижимости (1 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. 

Обозначение МНЖ, которое встречается ниже, означает многоквартирное жилье 

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 По итогам I квартала цены на нефть ощутимо выросли. Фьючерсы Brent прибавили с начала года почти 

22%. Средняя цена в I квартале составила $61,3 за баррель по Brent. Прогнозы на 2021 г. от мировых 
аналитических агентств и инвестиционных банков также претерпели ощутимые изменения. 

Главным драйвером роста в I квартале стало январское решение ОПЕК+ не только не увеличивать уровень 

добычи, но и понизить его за счет дополнительных добровольных сокращений от Саудовской Аравии, 
которые составили 1 млн б/с. Еще один удар по предложению нанесли февральские заморозки в Техасе. 

Согласно еженедельным данным EIA, из-за аномальных холодов средний уровень добычи в США снизился 

на 625 000 б/с в феврале и на 25 000 б/с в марте. 
ОПЕК в своем мартовском ежемесячном отчете (MOMR) ожидает спрос на нефть в 2021 г. на уровне 96,3 

млн б/с (+5,9 млн б/с). В декабре специалисты картеля ожидали спрос 95,9 млн б/с, но оценка роста была 

практически такой же и составляла 5,9 млн б/с. Прогноз на 2021 г. вырос исключительно за счет 
пересмотра данных за 2020 г. Прогноз по добыче в странах не из ОПЕК был повышен с 63,5 до 63,8 млн 

б/с. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izmenilis-prognozy-po-nefti-posle-i-kvartala-2021 

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что на этом фоне цены на нефть 
Brent достигнут $80 за баррель и даже выше к началу третьего квартала, пиком котировок может стать 

конец третьего квартала — около $100 за баррель 

https://quote.rbc.ru/news/article/604b1c7e9a794701cc7a9ec2 

 

Восходящий 

(восстановительный) 

тренд 

 

 

 

 

 

Пока влияние не ощутимо 

для рынка недвижимости, 

т.к. он имеет более 

инерционное движение, но 

предпосылки 

положительные 

Между 

 1 и 2 

Объем вывоза 

капитала 

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — март 2021 года снизился, по 

предварительной оценке ЦБ РФ, на 34,81% по сравнению с показателем за аналогичный период 

прошедшего года и составил 11,8 млрд долларов. По итогам трех месяцев 2020 г. показатель находился на 
уровне 18,1 млрд долларов. 

www.finversia.ru 

Восходящий тренд для 

экономического развития 

 

 

Пока не влияет на сегмент 

МНЖ, на коммерческий 

сектор влияние 

положительное 

1 

Изменение курсов 

валют 

С начала 2021 года рубль укрепился примерно на 0,8% по отношению к доллару и в пределах 0,6% к евро, 

несмотря на сохраняющуюся угрозу ужесточения санкций со стороны США и ЕС. Укреплению рубля 
помог рост цен на рынке нефти, а также тот факт, что Вашингтон и Брюссель пока воздерживаются от 

экстремальных санкционных мер. 

ЦБ РФ установил на 01.04.2021 курс доллара 75,64 руб./$, курс евро 88,75 руб./€. 
Прогнозы экспертов валютного рынка говорят о падении курса рубля по отношению к доллару и евро к 

июню месяцу вследствие политических факторов: ужесточение санкций по отношению к России со 

стороны европейских стран и США. 
https://quote.rbc.ru/news/article/604b1c7e9a794701cc7a9ec2 

Колебания с восходящего 

на нисходящий тренд 

Снижение курса рубля 

приводит к повышению цен 

на рынке недвижимости 

3 

Инфляция По данным Росстат инфляция с начала 2021 года составила 2,12%, а в годовом исчислении прогнозируется 

Правительством РФ на уровне 5,78% (инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на 
основе Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги). 

На протяжении первого квартала 2021 г., после смягчения противопандемических мер, наблюдался рост 

В целом боковой флэт Положительное, инфляция 

всегда влияет на рост цен 
2 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izmenilis-prognozy-po-nefti-posle-i-kvartala-2021
http://www.finversia.ru/
https://www.statbureau.org/ru/russia/cpi
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деловой активности и развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг и общественной, социальный 
конъюнктуры. По данным Минэкономразвития это приведет к замедлению темпов инфляции до 0,5%. Это 

весьма неплохой показатель по сравнению с другими странами, по-прежнему страдающими от пандемии и 

закрытых на «локдаун». 

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

апреля 2021 года – 4,5%. Таким образом, в первом квартале 2021 года ставка была повышена ЦБ на 0,25%.   

Регулятор продолжил повышать ставку и далее, с 26 апреля 2021 по 13 июня она составляет 5%. 

Восходящий  Пока положительное 

(низкая ставка ЦБ сохраняет 

доходность депозитов на 

уровне, меньшем ,чем рост 

средней цены на МНЖ в 

крупнейших городах РФ)  

3 

ВВП Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило собственный же прогноз по России на 0,3% и теперь 

ожидаемый рост ВВП РФ в 2021 году, по мнению аналитиков организации, составит 3,3%. Очевидно, что это 
связано с повышением цен на нефть, а за ней в нашем стране обязательно пойдет рост цен на все товары и 

услуги, нивелируя все преимущества роста макроэкономического показателя. 

Прогноз Минэкономразвития РФ более сдержанный, рост ВВП за текущий год ожидается на уровне 2,9%.  

Восходящий Положительное Между 

1 и 2 

 

Индекс 

промышленного 

производства 

Индекс промышленного производства составил (Росстат этот показатель выдает с запаздыванием): 

-  в январе 2021 г.  по сравнению с январем 2020 г. – 97,5%; 

    - в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. – 78,9%. 

 

Нисходящий тренд 

 

 

 

Отрицательное 3 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, за 2020 год 98,6%, по сравнению с 
2019 годом снижение показателя на 5,5%, по сравнению с 2018 годом снижение на 6,8% (данный 

показатель Росстат выдает с запаздыванием).  

Нисходящий Отрицательное, но влияние 

пока слабое 
1 

Уровень 

доходов 

населения 

Росстат в первом отчете за 2021 год зафиксировал рост средней заработной платы по России до 49516 

рублей, вместо 46614 рублей за аналогичный период в 2020 году, т.е. рост от марта к марту 6,2%. Однако, 

значительная часть россиян не получает такую зарплату, кроме того, повышение зарплат съедается ростом 
цен на продукты и тарифов за коммунальные услуги. Поэтому в действительности платежеспособность 

населения не растет.  

По данным Минтруда, число не имеющих или потерявших работу граждан, ставших на учет, значительно 
снизилось с 1,9 млн до 1,75 млн человек. Общее количество безработных, не зарегистрированных в 

центрах занятости, гораздо больше. 

Минэкономразвития РФ планирует, что реальные располагаемые доходы граждан за 2021 год вырастут на 

3%.  

finobzor.ru 

Боковой флэт в 

большинстве отраслей и в 

сфере услуг. 

По данным Росстата 

восходящий 

По статданным 

положительное, по анализу 

зарплат в разрезе отраслей и 

сферы услуг - текущий 

уровень зарплат не может 

влиять на повышение цен на 

недвижимость   

3 

Законодатель-

ная и 

нормативная 

база на 

федеральном 

уровне 

Налоговое законодательство:  
1. Налог на имущество необходимо будет платить без учёта понижающих коэффициентов. Данное правило 

теперь касается всей территории Российской Федерации (кроме города федерального значения 

Севастополь). За 2020 год собственники получат квитанции с полной суммой налога. 
2. Налогооблагаемую базу при продаже недвижимости можно будет уменьшить теперь за счёт вычета за 

оплату учёбы и вычета на лечение. 

3. В случае продажи жилого помещения, по истечении пяти лет с момента полной оплаты по 
вышеуказанным договорам, налог на доход, полученный от продажи, оплачивать не нужно. До этого 

Тренд на ужесточеие 

законодательства в сфере 

контроля сделок с 

недвижимостью 

 

 

 

 Неоднозначное влияние,  

с одной стороны 

налогооблагаемая база 

растет, что влечет за собой 

увеличение расходов для 

собственника 

недвижимости, с другой 

3 
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приходилось ждать пять лет с момента оформления собственности на квартиру. Правило коснётся налогов, 
подлежащих уплате начиная с 2019 года. 

4. Увеличивается перечень контролируемых сделок с недвижимостью в рамках Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

5. Заключать сделки с недвижимостью можно будет дистанционно, через нотариусов, находящихся в 

разных регионах. В такой сделке нужно, чтобы один из нотариусов находился в регионе местонахождения 
недвижимости. Стороны подписывают договор с использованием цифровой подписи. Дополнительно, 

нотариус просит участника сделки расписаться на бумажном экземпляре для хранения в своё архиве. 

6. Увеличиваются взносы на капитальный ремонт. Тарифы вырастут во многих регионах. Собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны платить взносы на капитальный ремонт в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. Рост взносов в регионах будет неравномерным, 

в целом он не превысит 5% процентов.  
7. Изменения жилищного законодательства коснутся собственников квартир в многоквартирных домах. 

Речь идёт о новых правилах противопожарного режима. 

8. Субсидии по оплате коммунальных платежей обязаны будут предоставлять даже при наличии 
задолженности. Единственный случай для отказа - наличие судебного акта о взыскании долга. Также с 1 

января 2021 года размораживается взыскание неустоек по оплате задолженности за ЖКХ. 

9. Материнский капитал за второго ребенка повысится с 466,6 тыс. до 483,8 тыс. руб., за первого с 150 тыс. 
до 155,5 тыс. руб. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, 

составит 639,4 тыс. руб. 

10. С 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. В частности, перед заселением 
несовершеннолетних без родителей отели должны будут потребовать их нотариально заверенное согласие. 

Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить 

административная ответственность. Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 15 и менее 
номеров, до 1 января 2022 года. 

 

 

стороны рынок 

недвижимости становится 

более прозрачным 

Альтернативы 

для инвестиций 

1. Драгметаллы: 

В течение первых трёх месяцев текущего года выросла доходность 10-летних казначейских облигаций 

США, усилился американский доллар, а фондовые индексы устойчиво повышались. На этом фоне курс 

драгметалла понизился более чем на 12%, а спрос на «бумажное» золото заметно сократился. 

https://gold.ru/news/spros-na-zoloto-v-1-kvartale-2021-goda-uvelichilsya-wgc.html 
2. Финансовые рынки: 

Долгосрочная ожидаемая среднегодовая доходность инвестирования на российском рынке акций может 

составить 10-15% годовых, что выглядит привлекательно на фоне снижения доходностей по 
консервативным инструментам. Правда, волатильность никуда не исчезнет, считает директор по 

инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. 

Низкие банковские ставки по депозитам и продолжающийся рост стоимости недвижимости в России 
привели к тому, что всё больше людей начали интересоваться инвестициями в фондовый рынок. В январе 

2021 года сделки на Московский бирже совершили 1,5 млн физических лиц.  

На фоне роста инфляции и ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ на рынке облигаций наблюдался 
рост доходностей. Наиболее ярко это проявлялось в государственных ОФЗ и корпоративных бумагах 

первого эшелона. 

Доходность к погашению корзины облигаций высокодоходных облигаций, входящих в индекс Cbonds-CBI 
RU HighYield, за три месяца 2021 года выросла всего лишь на 0,2 п.п. (процентных пункта) до 10,4%. При 

этом спред к кривой ОФЗ сократился примерно на 0,7 п.п. до 4,8 п.п. 

4. Банковские вклады 
Ставки по банковским вкладам сойдут с исторических минимумов и снова будут расти, но процесс 

растянется во времени, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Плохая новость для 

вкладчиков в том, что заметно заработать через депозит не получится: проценты по вкладу будут 
превышать официальный уровень инфляции, но ненамного.  

Средняя максимальная процентная ставка по вкладу в крупных банках всего два года назад приближалась 
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к 8% годовых. За это время она проделала приличный путь вниз и сейчас находится ниже 4,5% годовых (за 
весь 2020 год инфляция при этом составила 4,9%), в начале года в годовом выражении она превышает 5%, 

но в целом в 2021-м составит, по прогнозу ЦБ, 3,7-4,2%. 

 

Политические 

факторы 

Внешняя политика 

1. По мнению российских политологов очевидными направлениями отношений с Россией новой 
Администрации Белого дома будет переход от ее «сдерживания» к прямому вмешательству в ее дела, 

попытки вносить раскол между гражданами и руководством страны, задействование различных 

«неполитических» проектов для привлечения симпатий россиян, развертывание борьбы с коррупцией в РФ 
в той мере, в какой она может работать на внутриполитический раскол. Подбор кадров в администрации 

Джо Байдена может свидетельствовать о том, что информационная война и продвижение «цветных 

революций» не только не прекратятся, но и усилятся, при этом все это будет направлено не только против 
собственно России, но и против дружественных ей приграничных государств.  

Однако, первый разговор нового президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром 

Путиным состоялся по инициативе американской стороны. Главным результатом их разговора стало 

продление на 5 лет последнего и наиболее важного соглашения Вашингтона и Москвы в сфере взаимного 

военного сдерживания — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на 

российских условиях.  
2. Украина на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) требовала лишить права 

голоса российскую делегацию. Такие требования в начале каждой новой сессии ПАСЕ превратились уже в 

обычай. Однако в этот раз продвижению антироссийской резолюции было организовано широкое 
информационное освещение. Видимо, антироссийская пятерка ПАСЕ — Украина, Грузия и страны Балтии 

(так называемая группа «Балтик+») рассчитывала, что «хайп» вокруг Навального поможет им переломить 

привычный ход событий. Абсолютное большинство депутатов европейских стран подтвердили 
полномочия российской делегации. 

3. Подписано соглашение о сотрудничестве Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере 

поставки нефтепродуктов.  
Согласно ему, белорусская сторона транспортирует нефтепродукты через порты северо-запада России по 

принципу «бери или плати», то есть обязана оплатить заявленный объем транзита, даже если грузы по-

прежнему будут идти через Литву. Это положение выводит тему переориентации белорусского 
грузопотока на качественно новый уровень. Если раньше можно было предполагать, что президент 

Лукашенко говорит об уходе из Клайпеды только ради того, чтобы надавить на Вильнюс и заставить 

руководство Литвы отказаться от поддержки белорусской оппозиции, то теперь у Минска есть 
документированные финансовые обязательства перед российской стороной.  

4. Год начался с полосы признания по всему миру российской вакцины «Спутник V» как одной из лучших 

из созданных вакцин от коронавируса COVID-19. Признание распространилось даже на главные страны 
Запада, где в прошлом году российскую вакцину пытались дискредитировать. 

www.rubalt.ru 

Внутренняя политика 
по данным «Российской газеты» (https://rg.ru/2020/): 

Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ключевые направления 

программы партии к выборам в Госдуму в 2021 г. Медведев подчеркнул, что предвыборная программа ЕР 

будет по-настоящему народной. 

«Запросы и предложения наших граждан сформировали первичные идеи для будущей программы 

«Единой России», – сообщил он. Среди них – поддержка экономики, инновационное развитие 
промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, 

гибкое регулирование трудовых отношений. Отдельно Медведев подчеркнул, что ни один россиянин не 

должен получать доход ниже прожиточного минимума. 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила прописать в программе партии единый 

соцстандарт жизни россиян. 

Жилищный вопрос также войдет в новую программу партии. По словам Медведева, жилья в России 
сейчас строится недостаточно. «Очень важно, чтобы обязательства по обеспечению жильем граждан, 
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повышению качества городской среды были частью нашей программы», – подчеркнул он. 

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2023 г. перевести в электронный формат массовые 
социально значимые государственные и муниципальные услуги. Для этого необходимо предусмотреть 

соответствующие изменения в национальных проектах. Срок выполнения поручения - до 1 января 2023 г.  

До июля 2021 г. правительству поручено обеспечить принятие законопроектов по переходу на 
проактивную модель оказания госуслуг с использованием инфраструктуры единого портала, в частности, 

без необходимости обращения заявителей. 

До 1 декабря 2022 г. кабмин должен завершить централизацию основных информресурсов 
Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, 

используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. К этому же времени органы власти 

должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием 
системы электронного взаимодействия в режиме реального времени. 

► Выводы по макроэкономическому блоку факторов 

В целом показатели РФ за первый квартал не демонстрируют взрывной рост или серьезное ускорение, хотя и не галопируют в пропасть. Если бы не 

общемировой кризис и пандемия, то такую «стабильность» можно было бы смело назвать застоем и рецессией, однако, в данное время удержание 

достигнутых результатов подобно подвигу. По крайней мере, так считают в самом правительстве страны (finobzor.ru). 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, Фонд перспективных 

исследований и инициатив Россия и мир, 2021, Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз, график 1.  

 

Строительный комплекс и рынок недвижимости подвержены влиянию макроэкономических факторов. Экономический рост или спад ведут к 

смене фазы развития рынка, и, если бы не усилия Правительства РФ в последние годы, а особенно в 2020 году, направленные на поддержку предприятий 

строительного комплекса, удержания спроса с помощью программы льготного ипотечного кредитования, то рынок недвижимости находился бы уже в 

стадии насыщения (стагнации), либо спада (рецессии). Но, в основном, государственная поддержка касается рынка жилья, поэтому пока именно этот 

сегмент «переживает» фазу роста, хотя его темпы начинают сокращаться, в первом квартале 2021 года они ниже, чем в третьем и четвертом кварталах 

2020 года. Другие сегменты рынка, в т.ч. коммерческий (торговый, офисный, производственный и пр.), из фазы насыщения не выходили. Здесь на 

протяжении последних лет заметны только колебания средних цен предложений от «минус» 4% до «плюс» 5%.  

https://rg.ru/sujet/6234


7 

 

РАЗДЕЛ 2. 

2.1. Итоги мониторинга локальных рынков РФ от сертифицированных аналитиков 

Российской гильдии риэлторов за 1-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 

На рынке вторичного жилья г. Владивостока наблюдается затяжной рост цен с Марта 2020 

года. В годовом исчислении он составил 17,01%. За первый квартал 2021 года цена подросла еще 

на 3,75%, и пока мы не наблюдаем тенденцию к изменению направления движения рынка, хотя 

этому вряд ли способствует продолжающееся снижение реальных доходов населения и общая 

экономическая ситуация в регионе. Что касается объема предложения, то на вторичном рынке 

жилья объем предложения за исследуемый квартал вырос на 30,56%, а в годовом исчислении 

объем практически не изменился. 

Снижение цен на первичном рынке за первый квартал 2021 года, видимо, выглядит не как 

тенденция, а как определенная флуктуация рынка. С Января по Март 2021 года цена на первичном 

рынке жилья снизилась на 1,64%, хотя в годовом исчислении рынок первичного жилья вырос на 

7,06%. 

Вторичный рынок вырос, по всей видимости из-за того, что население ищет наименее 

безопасные активы для вложения своих оставшихся сбережений, поскольку чем-то другим 

объяснить рост рынка достаточно сложно и по этой причине, видимо, просел первичный рынок 

как более рискованный в сравнении со вторичным. 

Делать прогноз на 2-ой квартал затруднительно, но предполагаю, что существенных 

изменений в начале квартала ждать нет причины. 

 

ХАБАРОВСК  

Швалова Александра Григорьевна, специалист КГБУ «Хабкрайкадастр», сертифицированный 

РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

Начало года всегда характеризуется восстановлением рынка, а значит, небольшими 

темпами наращивается объем предложения. За 1-й квартал объемы первичного рынка увеличились 

почти в 2 раза за счет старта продаж нескольких новых объектов в рамках комплексной застройки 

(объявления, в основном, от Застройщика). Объективно же первичный рынок постепенно 

вымывается. Вторичный рынок вырос примерно в 1,5 раза (одна из основных причин - сезонное 

начало миграции с Дальнего Востока).  
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Рост цен небольшими темпами продолжается. И если первичный рынок набирает обороты 

медленными шажками (+0,5% за квартал), то вторичный рынок начинает разгоняться (+4% за 

квартал и +20% к аналогичному периоду 2020 г.). Основные причины роста цен на первичке такие 

же, как и в остальных городах РФ (отсутствие строителей-мигрантов, рост цен на строительные 

материалы, переход на проектное финансирование и т.п.). Однако региональный компонент - ДВ 

ипотеку никто не отменял. За счет нее и «молодых» ипотечников, некоторые застройщики 

продолжают спекулятивный рост цен. Размах цен на первичке в 4 кв. 2020 г. начинался от 17 000 

руб./кв.м. и доходил до 183 000 руб./кв.м. Минимальный уровень цен кв. м предлагали в домах-

долгостроях. В 1-м квартале этот диапазон сузился до 41 516 руб./кв. - 132 000 руб./кв.м в связи с 

активной работой врио губернатора Хабаровского края и Фонда защиты прав дольщиков по 

восстановлению их прав. Как только стало ясно, какие дома объективно будут достраивать в 

первую очередь, нижний порог цен пошел вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вторичный рынок подстраивается под первичный. Это видно в разрезе самого массового 

жилья класса Стандарт. Цены здесь практически сравнялись, а значит, в ближайшей перспективе 

на вторичке очевиден рост цен в этом сегменте.  А вот темп роста будет зависеть от 

платежеспособности населения.  

Темпы роста цен (на вторичке) на жилье класса Комфорт и Бизнес ниже, чем на Стандарт. 

При этом объем предложений дорогого жилья в центре города последнее время снижается. В 

период ограничительных мер работать, вести бизнес, передвигаться в Хабаровске, в некотором 

смысле, было проще, чем в западных регионах РФ. А значит, наиболее  обеспеченная часть 

горожан, которая планировала переезд в Москву и Санкт-Петербург, отложила эту идею до 

лучших времен. Но все может измениться в ближайшее время, ограничительные меры у нас 

практически сняты. 
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Средний срок экспозиции объектов недвижимости за последние несколько кварталов был в 

пределах 2,5-3 месяца. Наиболее ликвидные объекты уходили с рынка чуть ли ни с первого 

показа.  

В целом ажиотаж на первичке стих, да и на вторичке, по мнению риэлторского 

сообщества, активность уже не такая, как в 2020 г. Однако цены все же продолжат рост.  При этом 

зависимость средней цены 1 кв. м квартиры от ее площади может нарушиться. Это хорошо видно 

по динамике стоимости метра в разрезе комнатности: 1 ком. квартиры, которые еще недавно были 

флагманами рынка, к концу I квартала подешевели больше (и предложения, и сделки), чем 2 и 3-х 

комнатные и даже многокомнатные квартиры. А значит, рост цен будет за счет востребованных 

многокомнатных квартир.  

В целом по Хабаровскому  краю (17 муниципальным районам) отмечается положительная 

динамика цен на вторичном рынке жилья – плюс 8,8% к IV кварталу 2020 г. Но за  год средняя 

цена предложений увеличилась всего на 1% (к I кварталу 2020 г.) причем абсолютно по всем 

муниципальным районам,  и составила 39 535 руб./кв.м. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бент Мария Анатольевна, генеральный директор ООО «БН Эксперт», сертифицированный РГР 

аналитик-консультант рынка недвижимости 

1. Рынок строящегося жилья Санкт-Петербурга 

Объем предложения на конец 1-го квартала 2021 года составил 2,7 млн. кв. м (63,0 тыс. 

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

выведенных ранее)  – 0,8 млн. кв. м (17,5 тыс. квартир). По классам жилья: Комфорт-класс по-

прежнему занимает большую часть предложения, его доля составила 54,4% от общего количества 

строительных объектов. Доля эконом-класса – на уровне 8,0%, строящиеся дома бизнес-класса – 

это 30,6%, элит-класса – 7,0% от всего рынка. В структуре предложения по районам лидирующую 

позицию занимает Приморский район Петербурга – 17,9% от всего объема рынка новостроек. 

Далее на рынке квартир в строящихся домах большие доли занимают Выборгский, Московский и 

Петроградский районы, предложение в них составляет 11,1%, 14,9% и 10,2% от всего объема 

рынка новостроек. Минимальное количество строительных объектов наблюдается в 

Адмиралтейском, Калининском, Кировском и Фрунзенском районах – 3,1%, 2,1%, 2,6% и 3,4%, 

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

конец квартала – 157,0 тыс. руб. за кв. м, изменение за квартал составило 6,6 % (9 774 руб. за кв. 

м).  Квартиры в домах бизнес-класса предлагаются в среднем – 210,1 тыс. руб. за кв. м, элит-

класса – 334,1 тыс. руб. за кв. м. 

2. Рынок вторичного жилья Санкт-Петербурга 

В структуре предложения по районам на конец месяца лидирующую позицию занимает 

Приморский район – 16,9% от объема выставленных на продажу квартир. Далее на вторичном 

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

районы, предложение в них составляет 10,3%, 9,9%, 11,8% и 10,1%, соответственно. 

Минимальные доли составляет предложение в Адмиралтейском, Кировском, Петроградском и 

Фрунзенском районах – 4,2%, 3,9%, 3,7% и 4,3%, соответственно, от общего объема выставленных 

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

на конец квартала – 161,6 тыс. руб. за кв. м, изменение за квартал составило 7,7% (11 590 руб. за 

кв. м). 

 



10 

 

ВОРОНЕЖ 

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

сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

В течение марта 2021 года средневзвешенные цены предложения многоквартирного жилья 

в Воронеже выросли на 3,96% до 65 043 руб./кв. м. При этом, цена вторички выросла на 4,01% (на 

конец марта 64 341 руб./кв. м), а первички выросла на 4,50% (на конец марта 67 799 руб./кв. м). 

С начала года рост цен на жилье в Воронеже на первичку составил 8,88%, а на вторичку 

8,32%. Рост цен на жилье в Воронеже в годовом исчислении на первичку составил 21,0%, а на 

вторичку 25,14%.  
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Среди основных мотивов приобретения квартиры традиционно выделяют: улучшение 

жилищных условий, последующую сдачу в аренду и инвестиции.  

При сравнении спроса на первичном и вторичном рынке, главным определяющим 

фактором является цена. При прочих равных покупатели отдадут предпочтение готовому жилью. 

При этом основная доля воронежцев предпочитает покупку новостроек в монолитно-кирпичных 

домах современного типа. Наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры, 

как наиболее ликвидные и недорогие.  

Среди районов наиболее востребована недвижимость в Коминтерновском (в первую 

очередь, в Северном микрорайоне) и Железнодорожном районах города. Чаще всего воронежцы 

предпочитают не переезжать в другие районы, а покупать квартиры в том же районе, где живут. 

Основное внимание покупателей при рассмотрении жилья в качестве объекта инвестирования 

уделяется местоположению объекта, удобству планировки, качеству строительства и репутации 

компании-застройщика, а также перспективам развития социально-бытовой инфраструктуры 

района расположения. 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Хорьков Михаил Иванович, начальник аналитического отдела Риэлторского информационного 

центра Уральской палаты недвижимости, сертифицированный РГР аналитик-консультант 

рынка недвижимости 

К марту 2021 года объем строящегося жилья незначительно снизился до уровня около 2,6 

млн. кв. м (1 кв. 2020 – 2,7 млн.) Ротация проектов выросла еще в конце 2020 года и выбор у 

покупателей продолжает увеличиваться. Число новостроек на рынке Екатеринбурга обновило 

максимальные показатели 2019 года. В марте 2021 количество непроданных квартир превысило 

отметку в 26 тысяч квартир. При этом на экспозиции (открытая витрина) находится лишь 13-14 

тысяч квартир.  

В 2021 году продолжается корректировка структуры предложения, растет число студий. 

Выбор в группе 2-3 комнатных квартир остается ограниченным. Результаты продаж новостроек за 

1 квартал 2020 оказались близки к уровню аналогичного периода 2020 года. Текущие цены на 

первичном рынке превышают показатели годовой давности на 10-20%. По итогам 1-го квартала 

2021 года средняя цена предложения квартир, выставленных на продажу на первичном рынке 

жилья Екатеринбурга, составила 90 334 руб. /кв.м. Рост цен с конца прошлого года –1,6%.  

Вторичный рынок сохраняет высокую активность. Число сделок за 1 квартал на 25% выше 

аналогичного периода 2020 года. Предложение начало расти, но темпы этого процесса пока 

низкие и не позволяют стабилизировать цены. За первые 3 месяца этого года они выросли на 3,7%. 

По итогам 1-го квартала 2021 года средняя цена предложения квартир, выставленных на продажу 

на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 82 026 руб. /кв.м. 

ПЕРМЬ  

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

РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

В марте 2021 г. на рынке многоквартирной жилой недвижимости г. Перми были 

зафиксированы следующие показатели количества предложений: вторичный рынок – 6 004 ед.; 

первичный рынок – 5 913 ед. 

Объемы предложения имели колебания. Причем на колебания объема предложения на 

вторичном рынке оказывала влияние сезонность – в январе 2021 количество существенно 

снижается из-за праздничных дней, когда собственники и агентства меньше публикуют новые 
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объявления. На первичном рынке предложения зависело от вымывания ассортимента и выхода 

новых объектов. В целом на рынке, исключая сезонность, соотношение количества квартир на 

первичном и вторичном рынке примерно одинаково. 

 
 

В марте 2021 г. на рынке жилой многоквартирной недвижимости г. Перми были 

зафиксированы следующие показатели средних цен предложения:  

 вторичный рынок – 65 361 руб./кв.м; 

 первичный рынок – 75 339 руб./кв.м. 

 

У застройщиков в планах на 2021 год выводить новые дома примерно в тех же объемах,  

что и в предыдущие годы. Однако, Правительство РФ в рамках национальных проектов поставило 

в план Минстрою Пермского края увеличить объемы жилищного строительства до 2025 года. 

 

ТЮМЕНЬ   

Молодкина Светлана Георгиевна (ИП), независимый аналитик рынка недвижимости, 

сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости 

 

Объем предложения на рынке жилой недвижимости г. Тюмени в течение 1 квартала 2021г. 

показал тенденцию к снижению, как на первичном, так и на вторичном рынке жилой 

недвижимости  - 11,2% и 13,1%, соответственно. Причина данного снижения в обоих сегментах -  

активное выбытие квартир и снижение количества вывода новых объектов.  

На рынке строящегося жилья динамика вывода новых объектов на рынок, хоть и 

снизилась, но ежемесячно застройщики продолжают выводить на рынок новые дома, основной 

приток новых объектов на рынок пришелся в марте текущего года.  

61 084 
63 010 

64 245 65 361 

72 309 73 425 73 662 
75 339 

50 000
52 000
54 000
56 000
58 000
60 000
62 000
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
74 000
76 000

Динамика средних цен предложения (руб./кв.м) на  рынке  многоквартирного  
жилья г. Перми за период с декабря 2020 г. по март 2021 г. 

вторичный рынок жилья первичный рынок жилья 
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Средняя цена предложения 1 кв.м продолжает расти, но если на вторичном рынке темп 

роста цен снизился и составляет +2,0% за квартал, то на первичном рынке мы видим 

продолжающийся активный рост цен – +4,6% за 1 квартал 2021г. Важно отметить, что рост цен 

больше связан с тем, что новые объекты выходят на рынок с ценами не ниже среднерыночных.  

В 1 квартале 2021г. на первичном рынке жилья было реализовано на 3,1% больше квартир, 

чем за аналогичный период прошлого года. На вторичном рынке наблюдается также тенденция 

роста количества сделок относительно 1 кв. 2020г. на 9,7%, однако, если сравнивать динамику 

продаж относительно конца прошлого года, оба сегмента показывают снижение покупательской 

активности. При этом продолжается тенденция перехода покупателей именно на вторичный рынок 

жилой недвижимости. 

Рынок в значительной мере подогрели новости о завершение действия программ льготной 

ипотеки, люди пытаются успеть приобрести жилье по выгодным условиям. Важно отметить, что 

динамика продаж на рынке жилой недвижимости начинает снижаться, что, скорее всего, приведет 

к стабилизации ценовых показателей.  

 

КИРОВ 

Себелева Карина Викторовна, директор  риэлторской компании «Регистрационное бюро», 

аттестованный РГР аналитик рынка недвижимости 

1. Динамика предложения на первичном и вторичном рынках многоквартирного жилья за 

1-й квартал 2021 года говорит о дефиците объектов на продаже. Например, объем предложений от 

агентств недвижимости Кирова(данные порталов города) снизился к концу 1-го квартала 2021 на 

15-20% по сравнению с 4 кварталом 2020 года.  

2. Динамика средних цен предложения  (вторичный рынок)  за 1 кв.м. 

Хрущевки 
Полная цена начало 

января 2021 (т. р.) 

Полная цена, конец 

марта 2021(т. р.) 

Цена м2, конец 

марта 2021  (руб.) 

Динамика цены за 

период, за кв метр (%) 

1 комн 1247,88 1386,13  44064,25 +10,46% 

2 комн 1709,13 1762,25 39692,25 +3,25% 

3 комн 1992,13 2168,75 37420,13 +7,68% 
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Новая 

планировка 
Полная цена начало 

января 2021 (т. р.) 

Полная цена, конец 

марта 2021 

(т. р.) 

Цена м2, конец 

марта 2021  

(руб.) 

Динамика цены 

за период, за кв 

метр (%) 

1 комн 1711,70 1762,10 50 796,20 -+2,71% 

2 комн 2460,30 2646,3 50 790,5  +7,98% 

3 комн 2865,44 3051,44 46 862,56 +7,95% 

 

 

Индивидуальная 

планировка 

Полная цена 

начало января 

2021 (т. р.) 

Полная цена, 

конец марта 

2021(т. р.) 

Цена м2, конец 

марта 2021  (руб.) 

Динамика цены за 

период, за кв метр 

(%) 

1 комн 2333,29 2472,71 61360,57 +5,86% 

2 комн 3754,00 3909,00 63118,29 +4,79% 

3 комн 5036,57 4982,29 61109,57 +1,10% 

 

Средний  прирост в цене 1 квадратного метра вторички за 1 квартал 2021 года составил 

5,75%. Новая вторичка (дома возрастом до 5 лет), растет быстрей, подтягиваясь до новостроек.  

В общем, за активный период роста спроса и цен, с июля 2020 года по март 2021 рост 

квадратного метра вторички составил 15,56%. 

По новостройкам стандартного класса (объекты массовой застройки) прирост цен за 1 

квартал 2021г. составил 7,45%. 

Ожидания на второй квартал, до конца 2021 года 

Резюмируя, можно сказать, страх покупателей, что льготная ипотека скоро закончится, 

увеличение себестоимости строительства, снижение объемов стройки давят цены на новостройки 

вверх, подтягивая вторичку. Платежеспособность, которая уже перестает дотягиваться, начнет 

давить вниз, наполняя рынок свободными предложениями. В случае непродления программы 

льготной ипотеки "для всех", часть покупателей перейдет на вторичку.  

Поддерживающие факторы для спроса - остается ипотека, расширенная программа 

материнского капитала, планы точечно продолжать использовать льготную ипотеку, включая 

субсидирование рынка ИЖС.  

 

НОВОСИБИРСК 

Ермолаева Елена Александровна, директор компании RID Analytics, сертифицированный РГР 

аналитик-консультант рынка недвижимости 

На рынке новостроек снизилось число домов в активной продаже: не все застройщики 

смогли перейти на новую схему с эксроу-счетами. Общее число новостроек снизилось с 350-380 

домов до 270-280. По-прежнему наиболее популярный формат квартир – студии, они 

распродаются наиболее быстро. Медленнее других продаются квартиры с большим числом комнат 
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– 3-4-комнатные. Цены на рынке новостроек продолжают расти, причем рост в марте 2021 г. к 

декабрю 2020 г. составил 4,2%. Средняя цена в марте – 85,1 тыс. руб. за 1 кв.м. 

На вторичном рынке жилья средняя цена в марте составила 79 тыс. руб. за 1 кв.м, что на 

6,2% выше, чем в декабре прошлого года. 

Неожиданно то, что цены продолжают расти такими высокими темпами, ведь в начале года 

казалось, что спрос несколько снизился, и должна наступить фаза стагнации. Однако, пока этого 

не произошло, и, судя по темпам роста цен, пока тренд на повышение будет сохраняться, 

поддерживаемый ипотекой по все более низкой ставке. 
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2.2. Опрос руководителей Агентств недвижимости по ситуации, сложившейся в 1-м квартале 2021 года на локальных рынках многоквартирного жилья РФ 

Регион/город, 

количество 

респондентов 

Насколько процентов  

повысилось / 

снизилось количество 

заявок на продажу / 

покупку  квартир в 1-

м квартале 2021 года 

по сравнению с 4-м 

кварталом 2020 года? 

Насколько 

процентов 

повысилось 

/снизилось 

количество сделок 

на продажу / покупку 

квартир в 1-м 

квартале 2021 года 

по сравнению с 4-м 

кварталом 2020?            

Какова доля 

ипотечных сделок  в 

общем количестве 

сделок с квартирам?  
Ваше экспертное 

мнение: Как скажется 
на Вашем локальном 

рынке отмена 
льготной ипотеки?    

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 1-й 

квартал 2021 года? 

Средняя цена 1 
квадратного метра на 
квартиры на текущий 

момент.      

Насколько процентов 

выросли  цены на 

квартиры от 

Застройщиков за 1-й 

квартал 2021 года?   
Средняя цена 1 

квадратного метра на 
квартиры на текущий 

момент.      

Москва, 

6 респондентов  (АН и 

ИП) 

 

1. Повышение на 

покупку на 10%, на 

продажу на 20%  

2. Осталось прежним 

3. Повышение на 12% 

4. Не изменилось 

5. Повышение на 2% 

6. Повышение на 30%   

1. Снижение на 5% 

2. Осталось прежним 

3. Повышение на 8% 

4. Снижение на 20% 

5. Осталось прежним 

6. Повышение на 30%   

1. 65%. При отмене 

льготной ипотеки цены 

остановятся, начнется 

стагнация рынка 

2. 60%,сделки 

проводились со 

вторичкой 

3. 85%. Скажется 

негативно 

4. 50% 

5. 60% 

6. 90%  

1. Да 

2. Да 

3. Частично 

4. Нет  

5. Незначительный  

6. Да  

1. Рост на  2% 

2. Зависит от типа 

объекта: в сегменте 

400+ т.руб./кв.м рост не 

обнаружен, а варианты 

200-250 т.р. /кв.м рост 

не более, чем 10%  

3. Рост на 15%.  

Средняя цена ха 1 кв.м 

227 000 руб.  

4. Рост на 5%  

5. Средняя цена ха 1 

кв.м 215 000 руб.  

6. Рост на 5-10% 

1. По- разному 

2. Аналогично, зависит 

от класса новостройки, 

класс комфорт растет  

на 2%  чуть ли не 

каждую неделю.  Бизнес 

и премиум по спросу 

вообще непредсказуемы 

3. Рост на 9% 

4. Рост на 5% 

5. Рост на 5% 

6. Рост на 10-20%   

Санкт-Петербург, 

1 респондент (АН) 

На продажу снижение 

на 7%, на покупку 

снижение на 15% 

Повышение на 30% 80%, ситуация на рынке 

стабилизируется 
Нет Рост на 5%.   

Средняя цена ха 1 кв.м 

161 500 руб.  

 

Рост на 7%.   

Средняя цена ха 1 кв.м 

157 0000 руб.  

 
Московская область, 

Сергиев Посад,  

1 респондент 

Повышение на 4% Снижение на 6% 70%, отмена льготной 

ипотеки в 

краткосрочной 

перспективе вероятно 

снизит активность на 

первичном рынке, будет 

переток клиентов на 

вторичку, в 

среднесрочной 

перспективе  ожидаем 

корректировки цен на 

первичном 

Да есть, но не ярко 

выраженный, наличие 

льготной ипотеки 

сдерживает этот 

переток   

Рост на 4%.  

Средняя цена  

66000 руб. / кв.м 

Нет информации 
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Московская область, г. 

Зеленоград, 

1 респондент (АН) 

Не изменилось Не изменилось 70% Да, возможно Рост на 5% 

Средняя цена  175 000 

руб. / кв.м 

Рост на 17%.  

Средняя цена  170 000 

руб. / кв.м 

Московская обл., город 

не указан 

1 Респондент (АН)  

Повышение на 30% Повышение на 30% 90% Нет Рост на 15% Рост на 10% 

Владимир,  

4 респондента (АН и 

ИП) 

1. Повышение на 10% 

2. Повышение на 15% 

3. Повышение на 20%  

4. На продажу снижение 

на 20%,  на покупку 

повышение на 20% 

1. Повышение на 10% 

2. Повышение на 10% 

3. Повышение на 10% 

4. Продажа - 

снижение на 20%. 

Покупка - увеличение 

на 20% 

1. 90%. Плохо, под 

обычную ставку 

клиентам сложно 

покупать квартиры за 

такие высокие цены   
2. 65% 

3. 70% 

4. 80% 

1. Нет  

2. Нет 

3. Да 

4. Да 

1. Рост на 10% 

Средняя цена 70 000 

руб. / кв.м   
2. Рост на 5%.  

Средняя цена 75 000 

руб. /кв.м 

3. Средняя цена 65 000 

руб. /кв.м 

4. В среднем на 15-20% 

1. . Рост на 10% 

Средняя цена 55000 – 

70 000 руб. / кв.м   
2. Рост на 7%. Средняя 

цена 65000 руб. / кв.м   

3. Рост 20-30% 

4. Рост 15-20% 

Рязань,  

1 респондент (АН) 

Снижение на 32% Снижение на 42% 65% Да Рост на 7%, средняя 

цена 75 000 руб.кв.м 
Рост на 5%, средняя 

цена 65 000 руб.кв.м 

Краснодарский край, г. 

Сочи,  

1 респондент (АН) 

Повышение на 10% Повышение на 10% 50% Нет Рост на 15% 

Средняя цена 200 000 

руб. / кв.м   

 

Рост на 15% 

Средняя цена 160 000 

руб. / кв.м   

 
Краснодарский край, г. 

Анапа,  

2 респондента 

(АН/ИП) 

1. Снижение на 50% 

2. Снижение на 20% 
1. Снижение на 25% 

2. Снижение на 10% 
1. 90% 

2. 20%, никак не 

изменится, т.к. в городе 

мораторий на стройки  

1. В связи с мораторием 

на строительство ЖК 

переток существенный 

2. Да 

1. Рост на 35% 

Средняя цена 90 000 – 

100 000 руб. / кв.м   
2. Повышение от 20 до 

30% в зависимости от 

количества комнат, 

средняя цена 100000 

руб. /кв.м 

1. Рост на 30% 

От 100 000 руб. / кв.м   

2. Рост на 30% 

Средняя цена 105 000 

руб. / кв.м   

 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, 

1 респондент (АН/ИП) 

Повышение на 20% Осталось на прежнем 

уровне 
30%, отмена льготной 

ипотеки приведет к 

незначительной 

коррекции цен 

Да Рост на 15% 

Средняя цена 120 000 

руб. / кв.м   

 

Нет квартир от 

Застройщиков 

Краснодарский край, г. 

Армавир  

Повышение на 15% Повышение на 5% 50%, никак не скажется В городе нет 

первичного рынка 

Рост  на 20-30%,  

Средняя цена 65000 руб. 

/кв.м  

В городе нет 

застройщиков 

Волгоград,  

1 респондент (АН) 

Повышение на 10% Повышение на 5% 80% Нет 50 000 – 70 000 руб. 

/кв.м 
Рост 5-10% 

Оренбург, 

2 респондента (АН и 

1. Повышение на 10% 

2. Снижение на 10% 
1. Не изменилось 

2. Снижение на 20% 
1. 70% 

2. 70% 
1. Нет 

2. Да 
1. Средняя цена 60 000 

руб. /кв.м 

1. Средняя цена 44 000 

руб. /кв.м 
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ИП) 2. Рост на 15%.  

Средняя цена 57000 руб. 

/кв.м  

2. 0% 

Челябинская обл.,  

г. Миасс, 

1 респондент (АН) 

Повышение на 6,4% Снижение на 25% 54%, на нашем рынке 

никак не отразится, 

новостроек почти нет 

Скорее из-за отсутствия 

новостроек 
Рост на 12%. 

Средняя цена 36 945 

руб. /кв.м 

Средняя цена 40 000 – 

45000 руб. /кв.м 

 
Красноярск,  

2 респондента (АН) 

1. Повышение на 15% 

2. На продажу снижение 

на 15%, на покупку 

снижение на 26% 

1. Повышение на 15% 

2. Снижение на 31% 
1. 90%, снизится 

количество сделок 

2. 68% 

1. Нет 

2. Да, незначительный, 

но основная причина в 

нашем регионе дефицит 

предложений  на 

первичном рынке  

1. Рост на 35% 

2. По сравнению с 4-м 

кв. не более 3-5%, цена 

квадратного метра  

сильно зависит от 

категории квартир, 

диапазон  58000-110000 

руб. /кв.м 

1. Рост на 20%, средняя 

цена 70 000 руб./кв.м 

2. Средняя цена 80 000 

руб. /кв.м , диапазон  

62000-110000 руб. /кв.м 

Приморский край, 

г. Уссурийск, 

1 респондент (АН) 

Снижение на 10% Снижение на 10% 80%, никак не скажется Да, нет новостроек Рост на 25%. 

Средняя цена 90 000 

руб. /кв.м 

- 

Приморский край, 

г. Находка,  

1 респондент (АН/ИП) 

Повышение на 7% Повышение на 5% 100% Нет  Рост на 15-20% 60 000 – 80 000 руб. 

/кв.м 

 

Участники Опроса: 

1. Москва: Дом ЭСТЕЙТ, Офис Чертановский, АН Град  ЭСТЕЙТ, Маслов А.Б. (ИП), Шатурова А.С., Виноградов И.С. 
2. Санкт – Петербург:  Александр-недвижимость  

3. Московская область:  АН Зелёный город, РДК-групп, Градомиръ   

4. Владимир: Компания 21 век, АН Капитал, Держава, Кустов Е.Е. 

5. Рязань:  Центральная ипотечная корпорация 

6. Краснодарский край: Лайтхаус / ИП Красножон И.С., АН Ключи, АН Кубань Жилфонд / ИП Алексеева Т.В.,  Панорама / ИП Корзаченко В.П., 

Михайлова К.А.   

7. Волгоград: ПРОСПЕКТъ 

8. Красноярск – Квадрат, КИАН 

9. Оренбург: АН «Доминанта», Гусак Е.А. (ИП)  

10. Челябинская область: Этажи, Миасс  

11. Приморский край: Армада–Н, АН Лидер /ИП Николаева 
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РАЗДЕЛ 3.  

ТЕНДЕНЦИИ, РЕЙТИНГ ФАКТОРОВ, ПРОГНОЗЫ  

 

Среди основных тенденций, присущих рынку многоквартирного жилья в 1-м квартале 2021 года, 

можно выделить следующие:   

1. Эксперты из риэлторского сообщества высказывают иногда разнополярные мнения, в конце года  

2020 г. согласованности в их оценках рынка было больше. Это означает, что некоторые локальные 

рынки в 1-м квартале 2021 года начали исчерпывать свой потенциал роста, и одни  АН это уже «на 

себе» ощущают, а другие еще нет (связано со специализацией услуг и типизацией 

(потребительским качеством) той недвижимости, которую предлагают продать /купить, а также с 

другой спецификой работы АН).  

 

2. Темпы роста цен на вторичке во многих исследуемых городах зафиксированы выше, чем на 

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

некоторых городах начинает ощущаться переток спроса  на вторичку.      

     

3. Предложение малоформатных квартир в новостройках, которые  вышли в 2020 году и ранее, почти 

полностью «вымыто» с рынка, застройщики начинают наращивать объемы новых строек, 

соответственно, предложение до конца года будет восстанавливаться, но это касается, в основном, 

крупнейших мегаполисов. В городах с населением до 500  тыс. человек, предложение 

восстанавливается, как правило, более длительный период. На дефицит новостроек в южных 

городах России влияет мораторий с выдачей разрешений на строительство многоквартирных 

домов. 

 

4. Средние цены на уровне 40 000 – 45000 руб. /кв.м наблюдается только в отдельных городах с 

численностью населения до 100-150 тыс. человек. В  крупнейших мегаполисах средние цены 

находятся в диапазоне от 60 000 до 110000 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 цен в среднем по всем рассмотренным 

городам от марта 2020 года к марту 2021 года составил до 20%. 

 

5. !!! Доля ипотечных сделок очень высока во всех представленных городах. Конечно, судить о  

размерах «финансового пузыря» при опросе малого количества АН из одного города, невозможно, 

но сигналы есть, т.е. движение к его надуванию началось еще в 2020 году и продолжается в 

первой половине 2021 года. ЦБ и банки это чувствуют, поэтому с 1-го квартала 2021 года и 

началось ужесточение требований к заёмщикам.    

 

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, 78% участников опроса ставят льготную программу по ипотеке, ожидания ее 

отмены и ужесточение кредитных условий банками.   

Следующим значимым фактором риэлторы называют финансовую нестабильность и 

«страх мифического дефолта» у  покупателей, так ответили 32% респондентов.   
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На третьем месте указывают  дефицит предложения на рынке - 17% участников опроса.  

По мнению экспертов инвестиционную составляющую квартир «подогрели» такие 

факторы, как колебания валюты, изменение ключевой ставки ЦБ, введение налога на вклады, 

«мода» на недвижимость у отечественного инвестора, закрытые границы и отсутствие при этом 

возможности приобретения недвижимости за рубежом. Эти обстоятельства отмечают также 17% 

респондентов.   

Рост цен, по мнению 12% опрошенных экспертов, «подогревают» изменения в 

строительной сфере: переход Застройщиков на новую финансовую модель (эскроу-счета), резкое 

удорожание стоимости строительных материалов и подрядных работ в 1-м квартале 2021 года. 

В Сочи и Анапе резкий подъем цен на жилье связан еще и с введенным мораторием на 

выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.   

 

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ 

 

Эксперты РГР дают разнонаправленные оценки перспектив развития региональных рынок 

недвижимости.  

На 2-й квартал 2021 года преобладают умеренно-скептические прогнозы:  

1) Ожидания по изменению цен: 53,5% респондентов ожидают стагнацию по ценам на 

жилищном рынке.  При этом 32,1% опрошенных считают, что рост цен еще продолжится, 

правда более низкими темпами, по сравнению с 4-м кварталом 2020 года и 1-м кварталом 

2021 года. 14,4 % респондентов считают, что будет рецессия в пределах от 5до 15% 

.  

2) Ожидания по изменению объемов продаж: 30,7% респондентов ожидают, что объем 

продаж во 2-м квартале сохранится на уровне 1-го квартала 2021 года. Такова же доля 

экспертов (30,8%), которые считают, что объемы продаж подрастут еще на 5-8%. При этом 

38,5% опрошенных экспертов отмечают, что объемы продаж снизятся до 10%.    

 

Прогноз среднесрочный, совпадающие мнения аналитиков и руководителей АН: 

«Откат» цен будет, либо во второй половине 2021 года, либо в первой половине 2022 года, т.к. 

жилая недвижимость очень переоценена. Однако, резких изменений по снижению  цен, ожидать 

не стоит, особенно это касается рынка новостроек. 

 

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

Риэлторов (РГР) обязательна. 

 

РЕАДАКЦИЯ И ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

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

экономических наук  

25 мая 2021 года 
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