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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Строительная сфера, и в частности жилищное строительство, несмотря на 
отсутствие явных признаков кризиса, переживает сейчас не самые лучшие 
времена, что связано, как с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, так и происходящими макроэкономическими процессами. 
Ключевые слова: жилая недвижимость, дольщик, инвестиции. 

 
O. A. Tataurova 

PROSPECTS HOUSING DEVELOPMENT IN RUSSIAN  
FEDERATION 

 
Construction sector, and in particular housing, despite the lack of obvious signs 
of crisis, is going through the best of times, which is associated with both the 
changes in the legislation of the Russian Federation, and macroeconomic pro-
cesses taking place. 
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На рынке строительства недвижимости, в первую очередь жилой, наблюдается 
некоторое снижение темпов продаж, что вызвано рядом как объективных, так и субъ-
ективных факторов.  

Так, согласно данным портала Русипотека сравнительные результаты первого 
полугодия 2014 и 2013 десятки лидирующих банков России выглядят следующим обра-
зом [1].  

 
6 месяцев 2014 года 6 месяцев 2013 года 

Название банка Объем,
млн руб.

При-
рост, % Название банка Объем, 

млн руб 
1. Сбербанк 402 000 72 1. Сбербанк 234 203
2. ВТБ 24 157 066 61 2. ВТБ 24 97 669
3. Газпромбанк 29 688 -18 3. Газпромбанк 36 032
4. Россельхозбанк 14 857 45 4. Дельтакредит 11 650
5. Дельтакредит 14 117 21 5. Росбанк 8 434
6. Банк Москвы 12 056 125 6. Связь-Банк 8 338
7. Росбанк 9 196 9 7. Райффайзенбанк 7 540
8. Связь-Банк 8 426 1 8. Ханты-Мансийский Банк 6 160
9. Райффайзенбанк 7 900 5 9. Абсолют Банк 6 064
10. Банк Санкт-
Петербург 7 714 31 10. Банк Санкт-Петербург 5 875 

 
Покупательский спрос  на строящееся жилье обеспечивается денежными сред-

ствами, имеющимися в распоряжении граждан и юридических лиц, которые зачастую 
являются заемными.  С одной стороны, коммерчески банки расширяют объем кредито-
вания, в том числе по ипотечным кредитам, с другой, макроэкономические процессы, 
происходящие в мире, в ближайшем времени затронут и процессы внутри страны.  

Граждане, опасаясь снижения реальных доходов, откладывают долгосрочные 
вложения, стараясь обеспечить себя так называемой «подушкой безопасности». 

Капитал достаточно активно утекает из России, стагнация в экономике уже за-
фиксирована данными Росстата. 

Кроме того, сложная ситуация на востоке Украины, введенные санкции против 
России со стороны стран Европы, США и других стран негативно сказываются и на си-
туации в стране в целом, и как следствие, в отдельных ее отраслях.  

Тенденция падения объемов в строительстве жилой недвижимости в целом в 
стране наблюдается примерно с 2013 года. В Хабаровском крае тенденция несколько 
иная, но вызвана она не повышением покупательского спроса на жилье, а строитель-
ством домов для людей, пострадавших от паводка в 2013 году. За счет ввода жилых 
объектов для «поддтопленцев» в целом объемы строительства в Хабаровском крае. По 
данным различных ведомств произошло увеличение объемов строительства в 2014 году 
в 1,3-1,5 раза 

Строительная сфера, как никакая другая зависит от инвестиций. Главным инве-
стором в этой сфере является дольщик, и как было сказано выше, не имея гарантий 
развития рынка и стабильности доходов, здравомыслящие инвесторы не будут вклады-
ваться в нестабильные рынки.  
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По заказу НИУ ВШЭ в октябре 2014 года АНО «Статистика России» был прове-
ден опрос руководителей более 400 предприятий. Проведенный анализ строительных 
малых предприятий показал: сокращение спроса и финансовых ресурсов «тянут» пред-
приятия «на дно», даже, несмотря на традиционное для II квартала оживление деловой 
активности в отрасли. 

Так, более 80% руководителей строительных организаций констатировали недо-
статок спроса на оказываемые услуги, поставив этот фактор во главу самых весомых 
ограничений в их деятельности. При этом заявили, что испытывают недостаток соб-
ственных финансовых средств, и это ограничивает (а в ряде случаев сводит на нет) их 
инвестиционную активность. 

Дополнительными ограничениями для бизнеса малых строителей также стали: 
дефицит квалифицированной рабочей силы, недобросовестная конкуренция со стороны 
других организаций, инфляция и постоянно меняющиеся правила игры на рынке.  

Авторы исследования предупреждают: в 2015 году сильнейшим негативным фо-
ном для малых строителей станет инфляция. Уже сейчас они вынуждены поднимать 
цены на строительно-монтажные работы из-за дорожающих стройматериалов, что ока-
зывает дополнительное сильнейшее негативное воздействие на спрос. В таких условиях 
отрасли требуется господдержка в виде снижения налогового бремени, удешевления 
банковских кредитов, устранения административных барьеров и коррумпированности 
власти [2]. 

Кроме того, с 1 января 2014 года вступили в силу поправки в Федеральный закон 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», согласно ко-
торому застройщик, привлекающий денежные средства граждан по договорам долевого 
участия в строительстве обязан застраховать свою гражданскую ответственность либо 
получить банковскую гарантию. На рынке страхования такие услуги оказывают едини-
цы страховых компаний. 

Не за горами новый финансовый год, и совсем скоро можно будет оценить мас-
штабы потерь в строительной отрасли. 
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