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                Текущее положение рынка недвижимости в РФ 

 Главное событие нескольких последних лет на рынке недвижимости России – это окончательный 

переход к проектному финансированию.  

 

Долевое строительство, с его плюсами и минусами, ушло в прошлое. По такой схеме 

достраивается лишь часть домов, новые объекты будут вводиться в строй только по новым 

правилам. 

 

 Прогноз рынка недвижимости на 2020 год говорит о том, что цены на жильё в России будут расти, 

в том числе из-за последних изменений законодательства в стране, переход на проектное 

финансирование и эскроу счета. 



                Текущее положение рынка недвижимости в РФ 

    Для того, чтобы работать по старой схеме, объект строительства в указанную дату должен 

быть готов как минимум на 30%, а дольщики должны были выкупить не менее 10% объема в 

здании. Многие девелоперы воспользовались данной «лазейкой» в законодательстве и 

фактически выкупили необходимое количество квартир в строящихся домах сами у себя, 

чтобы получить нужные 10% проданного жилья. 

 

     Оставшиеся 90% квартир в подобных домах можно купить по старым правилам долевого 

строительства и сегодня. А те квартиры, что застройщики купили сами у себя, будут 

продаваться на рынке по договорам уступки права требования. 
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                Текущее положение рынка недвижимости в РФ 

Именно эта схема объясняет лавинообразный рост спроса на жильё, который был зафиксирован 

в первом полугодии 2019 года. 

 

Прежде всего, рост затронул Москву, но статистика эта довольно искусственная. Но в целом для 

«рынка» это даже не плохо.  

 

Чем успешнее девелоперы сопротивляются полному переходу на проектное финансирование, 

тем дольше они смогут удерживать цены на более низком уровне.  



   Прогнозы экспертов по объемам строительства и ценам на 2020 год 

   Интерес к уровню цен на рынке недвижимости в наступающем году – стал модным трендом, 

которым не интересуется только ленивый.  Ведь держать руку на пульсе этих перемен, означает, 

тонко чувствовать, что будет с экономикой страны в целом и с твоим благосостоянием в 

частности.  

 

    И хотя мнения экспертов и аналитиков из сферы недвижимости в отношении будущих цен на 

жилье разделились, реальные цены на квадратные метры продолжают стабильно расти. 
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Прогнозы экспертов по объемам строительства и ценам на 2020 год 

Динамика цены в регионах (март 2019 года к марту 2018 года) 

По данным domofond.ru via АН «Этажи» 
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  По прогнозу АИЖК, в 2020 году рост реальных цен на жилье составит менее 3%, что, в 

принципе, если добавить к этому темпы прогнозируемой инфляции по году, высветит где-то 

реальных 7%. 

 

  Хотелось бы верить,  что  на эту цифру вырастут  и доходы населения…  

 

  Хотя, в Центробанке, например, считают, что хоть скачки цен и будут наблюдаться, наступит 

компенсация этих неприятных моментов значительно более приемлемыми ипотечными 

условиями.  

Прогнозы экспертов по объемам строительства и ценам на 2020 год 
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Прогнозы экспертов по объемам строительства и ценам на 2020 год 

    

Консалтинговые компании, работающие с рынком недвижимости сходятся на том, что с точки 

зрения интересов застройщиков, цены на недвижимость, конечно же, должны расти. И они будут 

расти, если мы не хотим увидеть массовое банкротство застройщиков, отказ от проектов и 

прочие неприятные моменты.  

 

   Другое мнение состоит в том, что вступят в действие компенсационные механизмы, которые 

укладываются в стратегию цикличности поведения рынка, и именно на этом сценарии 

настаивает, к примеру, одно из известнейших агентств недвижимости страны, IRN. По его 

мнению, мы сейчас как раз находимся в периоде затяжного падения и стагнации, который 

начался в 2014 году, и будет продолжаться долгих 10 лет.  
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Прогнозы экспертов по объемам строительства и ценам на 2020 год 

       Тем не менее, в целом рынок недвижимости в 2020 году, согласно многим прогнозам, 

ждёт рост цен и падение спроса на жильё. 

 

    Цена квадратного метра начала расти ещё в 2019 году. Аналитический центр “Инком-

Недвижимость” приводит такие данные по московскому рынку недвижимости. В первом 

полугодии 2019 года жильё эконом-класса в столице подорожало на 6,6% (9,8% за год). 

Недвижимость из сегмента комфорт выросла в стоимости на 4,2% (9,1% год к году). 

 

    Инвестиционный департамент “Интеко” говорит о похожих цифрах и в среднем по России. За 

год квартиры в новостройках выросли в цене, в зависимости от региона, на 6-14%. 

 

     В 2020 году рост вполне может продолжиться, тем более, что рынок недвижимости не стоит 

на месте. Процесс начала нового строительства не останавливается, а квартиры в совершенно 

новых домах объективно будут дороже. А вот новостроек, которые достраиваются и сдаются по 

старым правилам, будет становиться всё меньше. 

 

     Увеличение стоимости жилья вызовет естественное снижение спроса на него. Отчасти спрос 

может быть поддержан снижением ипотечных ставок, в том числе за счёт различных 

госпрограмм. По нашему мнению, ставка по ипотеке в 6-6,5% способна простимулировать рост 

потребительского спроса на недвижимость на необходимом для рынка уровне. 
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                                                                             Обещания правительства 

   Правительство РФ запланировало реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы. Ее главным разработчиком стало Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

   В соответствии с положениями программы, средняя обеспеченность жилой площадью на 

одного человека к 2020 году достигнет до 28-35 м2.  

 

   Что касается уровня расселения, то среднее количество комнат в фактически занятом жилом 

помещении должно соответствовать среднему числу лиц, которые в нем живут. 

 

    В Москве реализуется программа реновации жилья рассчитанная до 2032г. В программу 

включено   5 175 домов, около 350 000 квартир, общей площадью более 20 млн. кв.м.  
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                                                                             Обещания правительства 

   В 2020 году Правительство намерено достичь таких показателей: 

введение в эксплуатацию 6,42 млн м2 жилья за счет стимулирования жилищного строительства 

субъектов РФ; 

 

   Кроме того, с 2016 года начал действовать национальный проект «Ипотека и арендное жилье», 

который должен быть завершен в 2020 году. В нем определено стратегическое развитие рынка 

ипотечного кредитования, а на реализацию данного проекта государством направлено 65 млрд 

рублей: 

- на 2017 год выделено 10 млрд рублей; 

- на 2018 – 15 млрд рублей; 

- на 2019 и 2020 годы – в общей сложности по 20 млрд рублей. 

 

   Потребительский спрос на недвижимость будет стимулироваться за счет выдачи кредитных 

средств по программе ипотечного кредитования и вложения денежных средств в рынок 

арендного жилья. 
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                                                                             Обещания правительства 

   

 Но в то же время, изменение в законодательстве и реалии рынка привели к тому, что Минстрой 

РФ готов существенно снизить прогноз по вводу жилья в стране на ближайшие три года. В 

паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» будут внесены изменения по 

прогнозу ввода жилья до 2021 г. 

 

   В паспорт нацпроекта планируется ввести такие прогнозные цифры по вводу жилья: 

- 2019 г. – 72,26 млн кв. м 

- 2020 г. – 75,53 млн кв. м 

- 2021 г. – 79,89 млн кв. м. 

 

   До этого цифры были: 88 млн, 98 млн, 94 млн кв. м соответственно. 
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                                                                                       Ипотека в 2020 году 

  

    Что же касается ипотеки, ЦБ РФ и дальше собирается продвигать идею насильственной 

популяризации среди финансово-кредитных организаций привлекательности ипотечного 

кредитования, что, конечно же, будет в интересах населения.  

 

    В том, что касается размеров ипотечной ставки, правительственные эксперты однозначны: в 

2020 году процент не просто снизится, но и в некоторых банках достигнет 7%! Такое заявление 

сделал Михаил Гольдберг, глава аналитического подразделения АИЖК.  

 

   По его мнению, нынешний минимальный процент при покупке жилья в ипотеку, равный 

примерно 10% – не предел. В условиях обещанного правительством закрепления инфляции на 

отметке в 4% ипотека подешевеет, а жилье станет доступным большему числу россиян. 
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                                                                                       Ипотека в 2020 году 

  

 

   К сожалению, пока непонятно, насколько стоит доверять таким заверениям.  

 

   Хотя в Минэкономразвития регулярно твердят об удержании инфляции в рамках 4%, эксперты 

из сторонних аналитических агентств считают, что в 2020 году инфляционные показатели 

окажутся намного выше обещанных. В этом случае ставки по ипотеке вряд ли понизятся, а цены 

на жилье продолжат расти. 
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                                                                                       Ипотека в 2020 году 

    Прогнозы аналитиков так же говорят о том, что российский Центробанк в течение следующего 

года будет плавно снижать ключевую ставку.  

 

   Потенциал снижения находится в диапазоне от 5,5% до 6,5% годовых. Вероятнее всего, в 2020 

году доступность ипотеки за счёт снижения ставок по кредитам дополнительно вырастет. 

Достижение ставки по ипотеке в 6-6,5%  способно поддерживать потребительский спрос на 

рынке недвижимости на необходимом уровне.  

   

   Так что вывод напрашивается сам собой – если хотите брать ипотеку, можете делать это в 

любое время – так как рост цен в будущем компенсируется уменьшением ставок по ней и более 

грамотным, реальным внедрением в жизнь госпрограмм. 
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                                                                                                           Выводы: 

     
   Разумеется, любые прогнозы по недвижимости на 2020 год, сделанные сегодня, не могут 

учитывать вероятные кризисные явления.  

 

   Экономика России рискует в ближайшее время  войти в острую фазу стагнации, когда от 

замедления роста не спасают даже нацпроекты. Если при этом вырастут геополитические риски 

или будут введены новые санкции, платёжеспособный спрос на жильё уменьшится донельзя. 

Как в дальнейшем поведут себя цены на нефть, каким образом отразится на России ожидаемый 

всемирный экономический кризис и переживет ли его рубль – большой вопрос на сегодняшний 

день.  

 

     Мы, как участники рынка прогнозируем, что к 2020 году ожидается повышение 

потребительского спроса на премиальное и элитное жилье с высокими потребительскими 

качествами. Предложение на первичном рынке, может прыгнуть в стоимости сразу на 20-

30%. Что же касается вторичного жилья, то цены на него останутся на прежнем уровне 

(либо поднимутся, но незначительно). 



Спасибо за внимание 

Елена Комиссарова 
Группа компаний «БЭЛ Девелопмент» 


