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2014 год показал позитивные резуль-
таты. Согласно данным аналитиков PAN 
City Group, на рынок выведен беспре-
цедентный за последние 20 лет объём 
нового предложения на рынке жилья — 
600 тыс. кв. м. Самые высокие показате-
ли демонстрировала Пермь: было сдано 
462 кв. м многоквартирного жилья, что 
на 13% превысило предыдущий рекорд 
2007 года и на 20% — итоги 2013 года. 
В 2014 году произошло смещение 

спроса в сегмент новостроек. Кульми-
нации продажи достигли в последнем 
квартале года, когда спрос сменил харак-
тер на ажиотажный, увеличившись сра-
зу на 30%.
На рынке вторичного жилья продол-

жился период стагнации. По сравне-
нию с уровнем 2013 года дисконт вырос 
в три раза. Если в начале года на торги 
закладывалось в среднем 50 тыс. руб., 
то в конце года объём торга вырос до 
150 тыс. руб. 
Определяющее влияние в сегмен-

те жилья в 2015 году будут иметь феде-

ральные программы. Без субсидирова-
ния этой отрасли произойдёт снижение 
заявленного количества проектов, что в 
будущем приведёт к провалу объёмов 
сдачи жилья аналогично спаду 2009–
2010 годов. Строители возлагают боль-
шие надежды на льготную ставку по 
ипотеке. Её рассматривают если не как 
способ спасения рынка, то как весомый 

инструмент поддержания продаж квар-
тир, что означает развитие отрасли.

Роль ипотеки

Заместитель председателя правления 
банка «Урал ФД» Андрей Дубасов рас-
сказал, что в течение 2014 года по срав-
нению с 2013 годом востребованность 
ипотеки выросла на 52–57%, но в октя-
бре спрос на неё упал до 29%. 
В прошлом году ставки по ипотеке 

оценивались в 12–15%, а после повыше-
ния ключевой ставки Центробанка они 
поднялись до 15–22%. «Ставка 22% явля-
ется для покупателя невыносимой, — 
говорит Дубасов. — Когда ставка была 
12%, а стала 17%, тяжело решиться на 
приобретение квартиры». 
Кроме того, банки подняли уровень 

первоначального взноса до 30% и значи-
тельно ужесточили требования к заём-
щикам. В результате всего этого актив-
ность покупателей снизилась на 70%, 
количество сделок пошло вниз. 
Неудивительно, что снижение ипо-

течной ставки застройщики восприняли 
позитивно. 
Как только появились новости отно-

сительно того, что государство поддер-
жит рынок, количество предложений за 
две недели марта увеличилось с 1920 до 
2500, то есть на 30%, рассказала руково-
дитель отдела маркетинга и консалтин-
га PAN City Group Юлия Цепенникова.
Но ожидания риелторов не столь 

оптимистичны.

В Перми естественным образом осво-
бождается до 100 домовладений, кото-
рые переходят к новым собственникам. 
«Это очень сильно влияет на рынок, и 
мы это не учитываем», — говорит гене-
ральный директор АН «Респект» Алек-
сей Ананьев. По его наблюдениям, 
чаще всего такие объекты поступают на 
рынок аренды, а не на рынок продажи. 
Поэтому среди жителей домов построй-
ки 1970-х годов практически нет вла-
дельцев квартир, основной контин-
гент — арендаторы. Но ситуация может 
измениться.

«В результате падения платёжеспо-
собности населения арендные ставки 
начинают снижаться, к чему собствен-
ники не готовы: квартплата и другие 
расходы растут. Поэтому рынок вто-
ричного жилья ждёт пополнение, 
что в свою очередь повлияет на пер-
вичный рынок, — предположил Ана-
ньев. — Только его коснулось суб-
сидирование процентной ставки по 
ипотеке. Но 20% сделок — это «пер-
вичка» с предшествующей продажей 
«вторички». И даже с учётом этого 
факта количество сделок с новострой-
ками меньше, чем с построенным 
несколько лет назад жильём. Если не 
поддержать вторичный рынок, сдел-
ки не произойдут. Субсидированная 
процентная ставка не удержит рынок». 
Риелтор добавил, что, принимая во 
внимание рост цен на продукты пита-
ния, 50% доходов люди будут «прое-
дать», средств на покупку жилья у них 
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Невыносимые ставки 
и правильные выводы
Эксперты прогнозируют падение спроса на жильё, 
которое уже началось и будет сопровождаться снижением цен
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На прошлой неделе деве-
лоперы, риелторы и банки-
ры встретились за круглым 
столом, организованным 
газетой «Новый компаньон» 
совместно с девелоперской 
компанией PAN City Group. 
Они обсудили перспекти-
вы развития строительной 
отрасли в кризисном 2015 
году.

Первые месяцы этого года показали, что рынок проседает, однако дирек-
тор АН «Стройпанелькомплект» Ирина Суетина не унывает: «Анализиру-
ем ситуацию и предлагаем акции, бонусы»
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