
Купить — не купить

Генеральный директор 
ООО «КомСтрин-Пермь» 
Марина Коноплёва заме-
тила, что сейчас рынок по-
казывает чуть меньшую 
положительную динамику, 
чем обычно. По наблюдени-
ям ОАО «СройПанельКом-
плект», в сентябре стоимость 
квартир в новостройках 
снизилась на 1%, а приобре-
сти квартиру на вторичном 
рынке по аналитическим 
исследованиям можно было 
дешевле на 1,36%. 

С точки зрения объёмов 
и характера изменений ос-
новных показателей — цен 
предложения и его количе-
ства — рынок многоквар-
тирного жилья Перми нахо-
дится в стадии насыщения, 
считает главный аналитик 
ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг» Борис Ни-
колаев. По его данным, 
средняя цена предложения 
на первичном рынке жи-
лья по состоянию на август 
зафиксирована на уровне 
50 123 руб. за 1 кв. м, на 
вторичном — 56 206 руб. за 
1 кв. м.

Причиной незначитель-
ного снижения цены на 
первичном и вторичном 
рынке Коноплёва считает 
осенние скидки, которые 
предоставляют продавцы 
после летнего затишья. Ко-
лебательный характер цен 
Николаев объясняет ещё и 
тем, что большинство ма-
кроэкономических показа-
телей сигнализирует о спаде 
в экономике, что неминуемо 
должно отразиться и на рын-
ке недвижимости.

По наблюдениям Коно-
плёвой, пермяки сложнее 

принимают решение о по-
купке, так как у них нет 
уверенности относительно 
состояния экономики в бу-
дущем. Но часть покупа-
телей всё же приобретает 
недвижимость, чтобы обе-
зопасить себя от возмож-
ной инфляции и ослабле-
ния рубля по отношению к 
доллару.

«Застройщики не демпин-
гуют. Есть временные акции 
на отдельные сегменты стро-
ящегося жилья», — говорят в 
«СтройПанельКомплекте».

Окраины зовут

Спрос преобладает на 
одно- и двухкомнатные квар-
тиры. Их совокупная доля 
достигает 85-90%, говорят 
эксперты. «Малоформатные 
одно- и двухкомнатные квар-
тиры — самый ликвидный 
товар на рынке жилья Пер-
ми, особенно первичном», — 
уверен Борис Николаев. 

В Перми замечен неболь-
шой отток спроса на жильё 
из центральных районов 
города на окраины. Началь-
ник департамента продаж 
группы строительных ком-

паний «Мегаполис» Михаил 
Крепак объясняет это, во-
первых, тем, что стоимость 
жилья в центре значитель-
но выше, чем в остальных 
районах, и эта разница 
варьируется от 20-30% в 
близлежащих спальных 
микрорайонах (например, 
Парковый или Садовый, на 
которые традиционно очень 
высокий спрос) до 50-60% в 
более отдалённых районах 
(Гайва или Крохалева). Во-
вторых, в настоящее время 
все без исключения районы 
развиваются и имеют об-

ширную инфраструктуру, 
включающую в себя транс-
портную доступность, об-
разовательные заведения, 
медицинские учреждения, 
продуктовые и бытовые ма-
газины, досуговые центры. 

С минимальным 
дисконтом

Михаил Крепак отмечает, 
что количество желающих 
приобрести квартиры вели-
ко, но такая возможность 
есть далеко не у всех. Связа-
но это и с уровнем доходов 
населения, и с вынужденной 
жёсткой ипотечной полити-
кой банков. 

Эксперты считают, что 
значительного снижения цен
на жильё ждать не стоит: 
это связано с инфляцией и 
ростом курса доллара. Суще-
ственное влияние на рынок 
может оказать рост процент-
ных ставок на ипотечные 
кредиты. 

Директор по инвестици-
ям группы компаний «Стро-
ительные проекты» Ирина 
Малыгина прогнозирует, 
что рынок недвижимости 
будет разделён на «массо-
вый эконом» (в ценовом 
диапазоне 30-35 тыс. руб. за 
1 кв. м, отдалённые районы 
города и пригород). Вторым 
сегментом останется «го-
родской эконом», скорее по 
инерции спроса. Третий —
наименьший по объёму 
«квадратов» — сегмент «не-
типового жилья», к нему 
можно будет отнести все 
типы жилья по современной 
классификации: от «ком-
форт» до «элит».

Пропорция между эти-
ми сегментами составит 
45/45/10, соответственно 
объёму квадратных метров, 
предполагает Малыгина. 
Согласно её ожиданиям, 
вторичный рынок будет 
формироваться из жилья, 
построенного не позднее 
2004-2005 годов. Кварти-
ры в домах более ранних 
периодов упадут в цене, 
возможно, даже ниже ново-
строек за счёт увеличения 
предложения в «городском 
экономе». Скидки также 
стабилизируются за счёт 
«выравнивания» цен и со-
ставят не более 2-3%. 

Оксана Клиницкая

Недвижимый 
спрос
Пермяки стали более сдержанными в покупке квартир

• тенденции

На пермском рынке недвижимости не произошло традици-
онного для осени оживления. Если предыдущие годы пока-
зывали рост цен на квартиры уже в сентябре, то в этом году 
стоимость жилья, напротив, упала, и это не повлекло за собой 
увеличение спроса. 

Обширного снижения цен 
на жильё ждать не стоит: 
это связано с инфляцией 
и ростом курса доллара

Ипотека 
для пермяка
На фоне экономических потрясений 2014 года 
жилищное кредитование выглядит островком 
благополучия. Надолго ли?

• анализ

Ольга Вишневская

Сравнить себя

В течение первого по-
лугодия 2014 года в Перм-
ском крае было выдано 
11 999 ипотечных жилищ-
ных кредитов (ИЖК) на 
общую сумму 15,4 млрд 
руб. По этому показателю 
регион занял 16-е место 
среди всех субъектов РФ. 
Достигнутые объёмы в сум-
мовом выражении на 39% 
превышают показатель 
аналогичного периода про-
шлого года. Впечатляющий 
темп, особенно в сравнении 
с общей динамикой рынка 
кредитования физических 
лиц, объём которого за тот 
же период увеличился лишь 
на 6,5%.

Рекордные темпы роста 
объёмов ипотечного кре-
дитования сопоставимы со 
средним показателем по 
стране (+42%), однако они 
уже заметно ниже показате-
ля Приволжского федераль-
ного округа (+46%), а также 
темпов большинства регио-
нов-конкурентов. 

Средний размер выданно-
го в январе-июне ипотечно-
го кредита равен 1,280  млн 
руб., что на 9% больше пока-
зателя за тот же период про-
шлого года. 

В пользу заёмщиков

Активный рост сектора 
ипотечного кредитования 
связан с бумом жилищного 
строительства. За первое 
полугодие 2014 года было 
введено 377,8 тыс. кв. м, что 
на 58% больше аналогич-
ного показателя прошлого 
года. Для сравнения: в про-
шлом году рост объёмов 
жилищного строительства 

за первые шесть месяцев со-
ставил всего 0,5%. Как след-
ствие, в текущем году бан-
киры отмечают увеличение 
доли кредитов на приобре-
тение жилья на первичном 
рынке.

Одновременно с этим сы-
грало роль и изменение су-
ществующих условий креди-

тования, сделавшее ипотеку 
доступнее для заёмщиков. 
По данным Банка России, 
средневзвешенная ставка по 
ИЖК в Пермском крае сни-
зилась по сравнению с янва-
рём-июнем прошлого года 
на 0,6%, несмотря на увели-
чение стоимости заёмных 
средств для банков.  Средний 
срок кредитования также со-
кратился на несколько меся-
цев. 

Аналогичные тенденции 
характерны для большин-
ства регионов ПривФО и 
России в целом. По состо-
янию на 1 июля 2014 года 
средний срок кредитова-
ния в Прикамье составлял 
без малого 15 лет (178 ме-
сяцев), средневзвешенная 
ставка — 12,4% годовых в 
рублях. 

Помимо этого, многие 
банки пересмотрели ве-
личину первоначального 
взноса — также в пользу 
заёмщика. Если раньше он 
составлял 15-25%, то сейчас 

доступен вариант и в 10% от 
стоимости недвижимости. 
Одновременно были сниже-
ны требования к самим заё-
мщикам.

Туманное будущее

Дальнейшие тенденции 
развития рынка ипотечного 
кредитования будут опре-
деляться двумя основными 
факторами.

Как бы ни была при-
влекательна ипотека, в 
ближайшие месяцы бан-
ки будут вынуждены под-

нять ставки. Эта тенденция 
актуальна уже и сейчас: 
по итогам июля-августа 
средневзвешенная ставка 
по ипотеке увеличилась на 
0,05%. Аналитики Агент-
ства ипотечного жилищно-
го кредитования утверж-
дают, что в горизонте 2014 
года будет продолжаться 
плавный рост ставок и к 
декабрю средняя ставка по 
ипотечным кредитам соста-
вит 12,3-12,5%. 

Снижение реального 
уровня жизни населения — 
другая «мина замедленного 
действия» под рынком ипо-
течного кредитования. Этот 
фактор может вызвать как 
резкое снижение интереса 
к покупке недвижимости 
(и снижение предложения 
на первичном рынке), так и 
падение привлекательности 
самих кредитов.

Использована 
информация газеты 
«Новый компаньон»

Несмотря на резкое ослабление рубля, внешнеэкономиче-
ские санкции и другие негативные события, рынок ипотеки 
в Пермском крае переживает расцвет. Совокупный портфель 
ипотечных кредитов, выданных на территории Пермского 
края, на 1 июля превысил 60 млрд руб., а текущие объёмы 
кредитования достигли исторических максимумов.

 Сергей Копышко

Средний размер 
выданного в январе-июне 
ипотечного кредита равен 

1,280 ìëí ðóá.
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