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Аннотация 

Российский рынок недвижимости претерпевает существенные колебания в 

условиях пандемии Covid-19. Авторы данной статьи постарались 

проанализировать тенденцию изменений, произошедших в 2021 году, а также 

их взаимосвязь друг с другом. 

Annotation 

The Russian real estate market is undergoing significant changes in the context 

of the Covid-19 pandemic. The authors of this article tried to analyze the trend of 

changes that occurred in 2021, as well as their relationship with each other. 
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Пандемия стала серьёзным вызовом для всех сфер экономики нашей 

страны, в том числе и для сферы рынка недвижимости. Рынок жилья является 

одним из индикаторов, характеризующих развитие экономических процессов 
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в масштабе страны, а также на региональном и муниципальном уровнях. 

Жилищный рынок наиболее чувствителен к изменениям макроэкономических 

показателей в стране и мире, так как тесно связан с такими отраслями 

экономики, как строительство, инвестиции, доходы населения и 

платёжеспособный спрос [1].  

Рассмотри сферу строительства. Из-за пандемии Covid-19 данная отрасль 

испытывает серьёзные затруднения. Так, снизился платёжеспособный спрос 

на недвижимость из-за падения доходов российских граждан. Длительные 

нерабочие дни, введённые для значительной части населения, в том числе и 

для социальных структур, участвующих в оформлении документов привели к 

серьёзным задержкам при регистрации сделок с недвижимостью. Необходимо 

так же сказать о дефиците рабочих кадров, выполняющих строительные и 

отделочные работы, который случился из-за запрета на въезд в страну в период 

карантинных мер. 

Так, Бадушева В.Д. и Палагин А.А. [2] после проведённого ими опроса 

застройщиков жилья сделали следующие выводы: 

1. Из-за падения спроса на новостройки во время пандемии, у застройщиков 

снизился объем продаж и доходы; 

2. У более 50% застройщиков появляются дополнительные расходы из-за 

отставания от плана строительных работ (снижение численности персонала, 

нарушения сроков подрядчиками и т.д.); 

3. Из-за повышения цен на закупочные товары происходит рост цен на само 

жилье и падение спроса на него, в следствие чего у застройщиков возникают 

трудности с возвращением своих инвестиций. 

При этом, несмотря на пакет поддерживающих мер от Центрального банка 

России (кредитование строительной отрасли для предотвращения остановки 

строительных работ, субсидирование строительных компаний для снижения 

роста безработицы, предоставление льготной ипотечной ставки населению в 

размере 6,5 % для поднятия спроса на недвижимость), сложно сделать вывод 



о том, как пандемия отразится на строительной отрасли из-за стихийного 

характера последней.  

В сфере рынка недвижимости, в период начала пандемии (март 2020 года) 

наблюдалось повышение спроса на недвижимость, так как граждане 

стремились сохранить накопленные средства, посредством их вложения. 

Продлиться долго этой тенденции не дал карантин, после его введения рынок 

замер, сделки в апреле упали на 44 %.  

Необходимо отметить, что вводимые льготные меры могут оказывать как 

положительное, так и негативное влияние. Так, сниженные ставки на рынке 

ипотеки стимулировали ажиотажный спрос на жилье, следствием которого 

стал рост цен на недвижимость. Особенно ярко данная тенденция наблюдалась 

на первичном рынке, на который распространялась льготная госпрограмма 

под 6,5% для широкого круга заёмщиков [3]. 

В середине мая 2021 года Росреестр зафиксировал рекордное число сделок 

со вторичным жильём в Москве. Так, средняя цена предложения самого 

востребованного типа съёмного жилья — однокомнатных квартир — за год 

выросла на 8,8 % [4]. 

Проблемы, возникшие в строительной отрасли, могут привести к 

«старению» жилищного фонда из-за снижения темпов строительства нового 

жилья. Эта проблема негативно скажется на рынке недвижимости, который, в 

последствии, будет представлен вторичным жильём [1]. Эту проблему, в 

какой-то мере, решает государственная программа по реновации жилья, 

запущенная в Москве в августе 2017 года. Программа призвана 

поспособствовать обновлению жилищного фонда Москвы и повышению 

качества жилищных условий. Однако, подобные меры необходимы также и в 

субъектах нашей большой страны. 

Показатели аренды жилья также имеют изменения. Количество 

предложений аренды в Москве с 10 по 20 июня 2021 года снизилось на 13 %. 

Больше всего снизилось число предложений в районах Беговой, Южное 

Тушино, Бирюлёво Западное (на 25 %) [3]. 



Однако, пандемия смогла оказать положительный эффект на рынок 

недвижимости – она дала толчок для ускорения цифровизации сфер 

строительства и недвижимости. Несмотря на то, что процент онлайн-сделок с 

недвижимостью в настоящее время составляет около 5 %, эта возможность, по 

мнению авторов данной статьи, имеет серьёзные задатки на перспективу, ведь 

нельзя отрицать, что электронные сделки стали одним из инструментов, 

уберёгших рынок недвижимости от серьёзного падения во время пандемии. 

Так, Росреестр зафиксировал рекордный рост онлайн-сделок с 

недвижимостью – за 4 месяца 2021 года зарегистрировано в 2 раза больше 

онлайн-заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост 

составил 114 %. В апреле 2021 г. зафиксировано на 8% больше заявлений, чем 

за предыдущий месяц (март) [4]. 

К тому же, достижения научного прогресса позволили риелторским и 

девелоперским компаниям использовать виртуальную коммуникацию для 

выявления предпочтений потенциальных потребителей. Такими 

инструментами выступают интернет сайты, видеоконференции, мессенджеры, 

социальные сети, онлайн-листинг (Zillow, realtor.com – база данных жилья и 

информация о налогах). При этом, потенциальные потребители положительно 

расположены к виртуальной коммуникации и рассматривают ее как удобное 

средство для начала процесса выбора недвижимости и установки обратной 

связи [5].  

В результате, сфера недвижимости испытывает сильные колебания на 

протяжении всего периода пандемии. Обобщим: 

1. Число сделок на первичном рынке в Москве в июле 2021 (к июню 2021) 

снизилось на 19 %; 

2. Однако, число сделок на вторичном рынке, в июне 2021 года (к маю 2021) 

повысилось на 10 %. 

Это можно объяснить, как снижением платёжеспособного спроса на 

недвижимость из-за падения доходов российских граждан, так и введёнными 



льготными условиями на рынке ипотеки. При этом, ожидается, что к концу 2021 

года цены на первичном рынке недвижимости поднимутся ещё на 4-5 % [6]. 

Однако, государству необходимо продолжать грамотную поддержку 

рынка недвижимости, путем внедрения новых государственных программ, 

льгот, стимулирующих выплат и субсидий для того, чтобы компании в сфере 

недвижимости и в строительной отрасли смогли благополучно преодолеть 

возникший кризис. 
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