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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЕНДЕНЦИИ

Строители перестроились
Как переход на эскроу-счета повлиял на спрос и цены на рынке 
недвижимости

Полина Путякова

Спустя три месяца после перехода строителей на работу 
по эскроу-счетам эксперты проанализировали ход рефор-
мы и разошлись в оценках. По мнению одних, с точки зре-
ния цены переход на новую систему финансирования 
жилищного строительства уже состоялся. Другие полага-
ют, что рост стоимости жилья будет продолжаться, одна-
ко на перераспределение спроса между первичным и вто-
ричным жильём он не повлияет.

Тренды ввода жилья

Объём недостроенного жилья в мно-
гоквартирных домах Перми по состо-
янию на 1 июля 2019 года составлял 
1,4 млн кв. м. Можно говорить о ста-
бильности рынка, ведь этот показатель 
на 2,8% превышает объём жилищного 
строительства в 2018 году на ту же дату. 
Однако 0,4 млн кв. м из этого объёма 
приходится на проблемные или замо-
роженные объекты, срок сдачи кото-
рых всё время переносится, уточняет 
заместитель директора аналитическо-
го центра «КД-консалтинг» Алексей Ско-
робогач. При этом их общее количество 
растёт: за год оно увеличилось почти на 
14%.

Оставшийся 1 млн кв. м распреде-
лён по 89 новостройкам. В 18 из них 
квартиры фактически распроданы, 
они имеют процент реализации 95 
и больше. В пяти, напротив, старт про-
даж ещё не объявлен. По словам Алек-
сея Скоробогача, причин тому может 
быть две: в части домов застройщик не 
определился с конечной ценой прода-
жи, в других процесс тормозится из-за 
сложностей получения и оформления 
проектного финансирования. В резуль-
тате в стадии активных продаж нахо-
дятся оставшиеся 66 многоквартирных 
домов.

Что касается прогнозов, то мнения 
экспертов расходятся. В «КД-консал- 
тинге» не ожидают провала на рынке 
первичного жилья. «Цикл строитель-
ства многоквартирного дома состав-
ляет порядка двух лет, поэтому сей-
час мы можем вполне достоверно 
прогнозировать объём сдачи на 2019–
2020 годы. В последние годы в Пер-
ми сдавалось 400–500 тыс. кв. м в год, 
например в 2018-м — 476 тыс. кв. м. 
В 2019 году, учитывая заявленный срок 
сдачи строящихся объектов, мы про-
гнозируем 480 тыс. кв. м, в 2020-м —  
около 450 тыс. кв. м», — рассказывает 
Алексей Скоробогач.

По поводу более отдалённой пер-
спективы он приводит такие данные. 
Застройщиками заявлено порядка 165 
перспективных (пока не начатых) про-
ектов, 65 из них уже имеют разреше-
ние и, вероятно, будут начаты в ближай-
шее время. Общая площадь жилья по 
этим проектам — 570 тыс. кв. м, и ори-
ентировочно эту цифру можно считать 
прогнозом сдачи в 2021 году. Ещё 81 
перспективный проект находится в про-
цессе проработки, и эти проекты соста-

вят задел строительства многоквартир-
ных домов на следующие годы.

В то же время, по прогнозам аналити-
ков PAN City Group, в 2019 и 2020 годах 
на рынке недвижимости в Пермском 
крае ожидается снижение объёмов вво-
да и только к 2022 году тренд сменится 
на позитивный.

Выбор между «первичкой» 
и «вторичкой»

Эксперты отмечают, что переход на 
систему эскроу-счетов пока почти не 
повлиял на объём спроса, несмотря на 
увеличение стоимости жилья. По мне-
нию аналитиков PAN City Group, явно-
го перетока клиентов на рынок вторич-
ной недвижимости ожидать не стоит, 
поскольку предпочтения у всех разные 
и выбор покупателей в основном зави-
сит именно от них.

Однако предпочтения — не един-
ственная причина. «Действительно, 
рост цен на первичном рынке есть, но 
он в значительной степени компен-
сируется специальными банковскими 
программами со сниженными ставка-
ми. Их несколько: специальные ипо-
течные программы для покупки квар-
тиры в новостройке, «детская» ипотека, 
которая также используется для при-
обретения нового жилья, и так далее. 
В итоге конечная сумма, которую нуж-
но заплатить при покупке квартиры, 
значительно не изменилась», — кон-
статирует директор компании «New 
Time: Недвижимость. Ипотека. Право» 
Александр Каменев. Соответственно, 
существенного перетока спроса в сег-
мент вторичной недвижимости тоже 
не происходит. Незначительное повы-
шение интереса к готовому жилью свя-
зано скорее с психологическими при-
чинами, предполагает эксперт: не все 
покупатели разобрались, что такое 
эскроу-счета и в чём специфика оформ-
ления сделки купли-продажи недви-
жимости в новых условиях, и им про-
ще купить вторичное жильё.

Представитель портала Квартиры59.
ру Алексей Каменских считает, что 
небольшой переток клиентов всё-таки 
будет. Но поскольку стоимость вторич-
ного жилья также будет повышаться, 
к тому же в этом случае нередко тре-
буется ремонт, большинство людей всё 
же предпочтут квартиру в новострой-
ке, отдалённой от центра (цена ниже), 
с готовой отделкой от застройщика (нет 
дополнительных расходов на ремонт).

Рост цен

Для пермского рынка сокращение 
объёмов ввода нового жилья неизбеж-
но означает рост цен. Дело в том, что 
активность рынка жилищного строи-
тельства Перми невысока: столица При-
камья уступает большинству крупных 
городов России по объёмам ввода. По 
данным «КД-консалтинг», в 2018 году 
в Перми было введено в два раза мень-
ше жилья, чем в Новосибирске, Екате-
ринбурге, Воронеже и Ростове-на-Дону, 
и в четыре раза меньше, чем в Крас-
нодаре, лидере по этому показателю. 
В целом та же картина и по объёму вво-
да жилья на одного жителя. Показатель 
Перми за 2018 год — 0,5 кв. м, Ново-
сибирска и Екатеринбурга — 0,7 кв. м, 
Ростова-на-Дону — 1 кв. м, Краснода-
ра — 2 кв. м.

Эксперт федерального застройщика 
«Талан» в Перми Олеся Кукевич добав-
ляет, что по объёмам сдачи Пермь нахо-
дится на предпоследнем месте среди 
столиц регионов Приволжского феде-
рального округа. И, с учётом вероятного 
снижения объёмов строительства в бли-
жайшие годы, она прогнозирует дефи-
цит качественного жилья в Перми.

Влияние перехода жилищного стро-
ительства на проектное финанси-
рование стало заметно ещё в конце 
2018 года, рассказывает Алексей Скоро-
богач. Если до тех пор на рынке наблю-
далась ценовая стагнация, то за послед-
ние 11–12 месяцев цены на первичное 
жильё «оторвались» от цен на «вто-
ричку», и теперь разница между ними 
составляет порядка 10% в пользу «пер-
вички». Эксперт отмечает, что рост сто-
имости нового жилья происходит сей-
час в большинстве крупных городов.  
«Наибольшее повышение цен — на 
квартиры в 7–12-этажных кирпичных 
домах, имеющих современные лиф-
ты, развитую инфраструктуру придомо-
вого участка и находящихся в центре 

крупных городских районов, особен-
но Ленинского», — уточняет Алексей 
Каменских.

Тем не менее, как считает Александр 
Каменев, рынок уже «отыграл» повы-
шение стоимости жилья из-за измене-
ния правил финансирования. «Несмотря 
на переход на эскроу-счета, застройщи-
ки будут искать способы не повышать 
цены, экономить на чём-то другом, 
будут разрабатывать разнообразные 
маркетинговые программы. Все пони-
мают, что рост цен, вследствие которо-
го люди не смогут покупать квартиры, 
навредит всем», — уверен он. Уже сейчас 
рынки и «первички», и «вторички» ста-
билизировались, и чем ближе к концу 
года, тем более устойчивыми они стано-
вятся, отмечает эксперт.

Однако, по мнению аналитиков  
PAN City Group, стоит ожидать роста цен 
на «вторичку», ведь они всегда зависели 
от стоимости нового жилья. «Сегодняш-
няя ситуация на рынке нового много-
квартирного жилья очень нестабильна. 
На стоимость квартир оказывает воз-
действие ряд факторов: внесение изме-
нений в законодательство федерально-
го и регионального уровня, увеличение 
себестоимости и, как следствие, рост 
цен», — говорят аналитики PAN City 
Group.

Рынок готового жилья демонстри-
рует сильную зависимость от состоя-
ния ипотечного кредитования, отме-
чает директор компании Research & 
Decisions Регина Давлетшина: 65–80% 
сделок совершается с привлечени-
ем заёмных средств. Поскольку в даль-
нейшем ожидается замедление темпов 
инфляции, эксперт прогнозирует повы-
шение доступности кредитных ресур-
сов, рынок сохранит тенденцию к ожив-
лению, и к концу года цена «вторички» 
вырастет до 56–57 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Позитивная тенденция сохранится до 
2021 года, а в 2022–2024 годах эксперт 
прогнозирует понизительную волну.
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