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Аннотация 

Исследование проведено в феврале 2017 г. 

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке 
строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за 
последнее время.  

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные 
(оперативные) данные за 2016 г. 

Объем отчета – 80-90 страниц; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм. 

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.  

Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна 
максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в 
отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, 
производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и 
банковских учреждений, государственных органов. 

Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности 
в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; 
приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших 
городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; 
представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке 
ипотечного кредитования.  

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая 
в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, 
собственные расчеты и оценки. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Тренды 2015-2016 гг.  

‒ Регион занимает …  место по объемам строительной деятельности и … место по вводу жилья в рейтинге российских регионов 2015 года.  

‒ На долю региона в 2015 г. пришлось 5,49% от объемов общероссийской строительной деятельности, 2,82% от ввода жилья. 

‒ В 2015 г. объем строительных в Регионе составил … млрд.руб., что на … чем годом ранее (в сопоставимых ценах), при том что в среднем по России …). 

Ввод жилья в регионе составил … тыс.кв.м, это на …, чем в 2014 г., в среднем по РФ был обеспечен прирост на 1,4%. 

‒ По оперативным данным, в 2016 г. физический объем строительных в Регионе составил … млрд.руб., что на …, чем годом ранее (в сопоставимых ценах), 

в среднем по России спад составил …. Ввод жилья в регионе составил … тыс.кв.м, это на …, чем в 2015 г., в среднем по России зафиксировано снижение 

на …. После уточнения годовых показателей Росстатом данные будут скорректированы.  

‒ В 2016 г. объемы массовой застройки в Регионе …, площадь жилых помещений, построенных населением …. Доля индивидуальной застройки в 2016 г. 

составила … (в 2015 г. - …). 

‒ Объем выданных ипотечных кредитов в Регионе в 2016 г. вырос на….  

‒ На долю нежилой застройки в Регионе в 2015 г. пришлось …% от общего количества построенных площадей. 

‒ По состоянию на 4 квартал 2016 г. экономическую ситуацию как неудовлетворительную оценивали …% строительных организаций Региона к (в среднем 

по стране - …% ). Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Регионе в 4 квартале 2016 г. оценивался на уровне … (в среднем по стране 

…). 

‒ … 

Прогнозы на 2017-2020 гг.  

‒ … 

‒ Прогнозы ситуации в строительстве в Регионе соответствуют прогнозам по России.  

‒ В случае благоприятного развития ситуации в экономике, ожидается, что в 2017-2019 гг. объемы ввода жилья будут расти на …% в год, объемы строи-

тельных работ – увеличиваться на …%.  

‒ Динамика цен на рынке жилья …. 

‒ … 
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Общие тренды и прогнозы строительства в России 
 

Табл. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности "Стро-
ительство", млрд.руб. 

            

Индекс физического объема 
строительных работ, % 

            

Индекс физического объема 
ВВП 

            

 

Корреляция между динамикой ВВП и валовой добавленной стоимостью, формируемой в строительстве, составляет 97%. Это характеризует тесноту связи 

между показателями как очень высокую, то есть динамика развития строительства напрямую зависит от темпов роста экономики.  

… 
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Табл. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего жилищное строи-
тельство 

                        

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

Жилые дома, построенные 
строительными компани-
ями 

            

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

Жилые дома, построенные 
населением 

            

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

Доля индивидуального 
строительства во вводе 
жилья, % 
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Табл. Прогноз ввода жилья с учетом динамики 
реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 
 

Имеется достаточно тесная взаимосвязь между динамикой ввода жилья и динамикой 

реальных доходов населения. … 

По оценкам «Амикрон-консалтинг», темпы роста ввода жилья … 

  

  2017 2018 2019 

Динамика реальных распола-
гаемых доходов населения 

   

Темпы прироста ввода жилья    

минимальные    

максимальные    

оценка    

Прогноз ввода жилья (на ос-
нове оценки), млн.кв.м  

   

всего    

индивидуальная застройка    

массовая застройка    

Доля индивидуального строи-
тельства во вводе жилья, % 
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Строительная активность в Регионе 
 

Табл. Основные показатели строительной деятельности Региона в 2015-2016 гг.  
 
 

  2015 Место среди реги-
онов РФ в 2015 

2016 (оператив-
ные данные) 

2016 в % к 2015 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятель-
ности «Строительство», млрд.руб.     

Введено в действие жилых домов, млн.кв.м общей площади     

Жилые дома, построенные населением, млн.кв.м     

Доля индивидуальной застройки во вводе жилых площадей, 
%     

Введено в действие общей площади жилых домов в среднем 
на одного жителя, кв.м     

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, кв.м     
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Табл. Строительная активность в Регионе и в регионах федерального округа в 2016 г. 
 

январь-декабрь 2016 г. 

Регион 

Введено жилых домов Из общего объема - введено насе-
лением 

Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство» 

тыс. кв.м об-
щей пло-

щади 

 в % к соответствую-
щему периоду про-

шлого года 

тыс. кв.м в % к соответствую-
щему периоду про-

шлого года 

в фактически 
действовавших 
ценах, млн.руб. 

в % к соответствующему 
периоду прошлого года 
(в сопоставимых ценах) 

…       

…       

…       

…       

…       
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Сегментация строительного рынка Региона  
 
Табл. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Регионе в 1999-2016 гг. 
 

  Общая площадь введенных зданий, тыс.кв.м 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9мес. 
2016 

9мес. 
2015 

Всего                    

Жилые здания                    

Нежилые зда-
ния 

                   

Промышлен-
ные здания                    

Сельскохозяй-
ственные зда-
ния 

                   

Коммерческие 
здания                    

Администра-
тивные здания                    

Учебные зда-
ния 

                   

Здравоохране-
ние 

                   

Другие здания                    
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Рынок жилой недвижимости Региона 
 

Табл. Распределение жилых домов по материалу стен 
в Регионе в 2015 г.  
 

 Рис. Структура жилого фонда Региона по материалу стен в 
2015 г. 

 

Материал стен 

Общая площадь жилых помеще-
ний, тыс.кв.м  

 

   

 

    

Регион  Российская Фе-
дерация         

Блоки           

Дерево           

Камень           

Кирпич           

Монолит           

Панели           

Смешанные           

Другой материал      
 

    

           

           

  

регион 
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Жилищное строительство в Регионе 
 
Табл. Жилищное строительство по сегментам в Регионе в 2005-2016 гг. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего жилищное строительство                         

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Жилые дома, построенные строитель-
ными компаниями             

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Жилые дома, построенные населе-
нием             

млн.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Доля индивидуального строительства 
во вводе жилья, %             
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Табл. Строящиеся жилые комплексы в Регионе 
 

Наименование жилого ком-
плекса 

Адрес строительства Объек-
тов 

Окончание строи-
тельства 

Минимальная 

цена, руб/м2 

…     

…     

…     
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Строительство в городах Региона  
 

Табл. Строительство жилья в крупных городах Региона в 2011-
2015 гг. 

 Рис. Доли крупных городов во вводе жилья в Ре-
гионе в 2011-2015 гг. 

 

города с численностью населения свыше 100 тысяч человек    

 

       

  Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м об-
щей площади        

2011 2012 2013 2014 2015        

Регион             

город …              

город …              

город …              

город …              

город …              
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Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Региона 
 

Табл. Средняя фактическая стоимость строительства 
1 кв.м жилья в Регионе по кварталам 2013-2016 гг.  

 Рис. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жи-
лья квартирного типа в Регионе по кварталам 2013-2016 гг. 

 

  Отдельно стоящие здания жилого назначения квар-
тирного типа, тыс.руб./кв.м общей площади  

 

  

 

    
в среднем в городах и поселках 

городского типа 
в сельской 
местности 

       

2 кв. 2013           

3 кв. 2013           

4 кв. 2013           

1 кв. 2014           

2 кв. 2014           

3 кв. 2014           

4 кв. 2014           

1 кв. 2015           

2 кв. 2015           

3 кв. 2015           

4 кв. 2015           

1 кв. 2016           

2 кв. 2016           

3 кв. 2016           
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Табл. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Региона в сравнении с регионами федерального округа в 
2005-2016 гг. 
 

Средние цены, тыс.руб. за 1 кв.м общей площади, на конец периода 

Регионы 

Первичный рынок Вторичный рынок 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 3 кв. 
2016 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 3 кв. 
2016 

…               

…               

…               

…               
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Ипотечное жилищное кредитование в Регионе 
 
Табл. Данные по ипотечному кредитованию в Регионе в 2008-2016 гг.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11мес. 
2016 

11мес. 
2015 

Количество выданных ипотечных жилищных 
кредитов, шт. 

          

Объем выданных ипотечных жилищных кре-
дитов, млн руб. 

          

Средний размер ипотечного кредита, 
млн.руб. 

          

Средневзвешенный срок по выданным ипо-
течным жилищным кредитам в рублях, лет           

Средневзвешенная ставка по выданным ипо-
течным жилищным кредитам в рублях, % 

          

Среднегодовой коэффициент доступности 
жилья, лет 

          

Регион           

Российская Федерация           
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Информация об авторе 
Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров: 

‒ Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих 

трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.  

‒ Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о 

развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных свя-

зей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой анали-

тики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам 

по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-

консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.  

‒ Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента. 

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров 

на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и бан-

ковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность про-

гнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные 

продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки анали-

тики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.   

Условия использования исследования 

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, 

получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре 

данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственно-

сти за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-

консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг». 
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