
 Как будут меняться цены на нижегородское жильё в 2014 году 

 

   Приведенная в таблице  статистика говорит об ухудшении показателей в реальном 

секторе  российской экономики за три квартала 2013 года:  

 рост ВВП только 1,4%, 

 снижение уровня реальных доходов на 0,2%  и уровня реальной зарплаты населения 

на 3,3%; 

 пром. производство  на нулевых отметках 

  инвестиции упали на 1,4%, что по итогам года позволяет прогнозировать их рост на 

уровне нуля; 

 расходы федерального бюджета сократились на 20% 

 (Источник газета Биржа от 06.11.13г.  В статье «Экономику изменит деловой климат») 

приведены ключевые индикаторы Российской экономики  

 

  Ключевые индикаторы российской экономики 
    

 В  ДОКЛАДЕ «Об итогах социально-экономического развития города Нижнего Новгорода  по 

итогам первого полугодия 2013 году» прозвучало , что в настоящее время в России, как и в 

ее регионах, экономическое развитие характеризуется замедлением темпов роста 

основных показателей, следовательно, интенсивность роста цен на недвижимость также 

замедлилась. Осенью 2012 года  цены на недвижимость ежемесячно росли на 2-4% в этом 

году — всего 0,2-2%.  

 По состоянию на первую декаду декабря  2013 года средняя цена предложения  за 

квадратный метр  на вторичном рынке в городе Нижний Новгород по нашим данным 

составляет  65 098 рублей.   

  В ноябре 2013 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья 

снизилась в 28 из 54 крупных городов России. Об этом говорится в обзоре аналитического 

портала "Мир квартир". Как отмечают эксперты, больше всего "квадрат" подешевел в 

Москве, где его цена упала на 4,2 %  

  Ближе всего к нам по ценам на вторичное жильё в таких городах как Казань, Ростов на 

Дону, Тюмень,  а вот в  Самаре, Ярославле, Новосибирске  цена квадратного метра ниже 

примерно на  5 - 6 тысяч. 

 



 
  

 Средняя цена предложения  за квадратный метр   в зависимости от количества 

комнат.  Средняя цена «квадрата» однокомнатной квартиры —  68 754 рублей,  

двухкомнатной  —  63 598 рублей, 3 комнатной  —  62 075 рублей. 

   

В структуре предложения на вторичном рынке квартир преобладают в основном квартиры, 

имеющие  менее 4-х комнат. Доля однокомнатных квартир в декабре т.г. составляет 27,5% 

рынка, двухкомнатных – 31,2%. Трехкомнатные квартиры занимают долю в размере 26,2%. 

На многокомнатные (от четырех комнат и больше) в среднем приходится 15,1% от общего 

объема. 

 Руководители отделов продаж АН «Кварц» отметили, что раньше большим спросом 

пользовались однокомнатные квартиры. Сейчас нижегородцы выбирают более комфортный 

уровень проживания. Это несомненный тренд 2013 года. Сегодня наибольшей 

популярностью пользуются 2-комнатные квартиры. Они комфортнее  для жизни, чем 

однокомнатные,  в то же время  доступнее по цене из-за разницы квадратного метра. 

Небольшая  доплата позволяет сразу обеспечить максимальный комфорт семье из 3-4 х 

человек.  

 В 2013 году Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс проходил со 2 

по 4 октября  в рамках Гражданского жилищного форума. Не может не радовать тот факт, что  

нижегородцы выбирают более комфортное жилье, поскольку  наши коллеги в крупных 

городах сталкнулись с проблемой перегрева рынка квартирами -студиями  на 17-21 кв.метр,    

подобные квартиры покупают в основном иногородние  - поделилась впечатлением от 

поездки директор агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина.  Отсюда  дома 

густонаселены, «крошечные» квартиры постоянно продают и покупают (быстрый оборот 

жилья). Жители часто меняются, рассматривают подобное жилье как временное и не 

заинтересованны в благоустройстве и создании цивилизованного проживания. 

  

 

 
 

 Структура рынка жилья в зависимости от  количества  комнат  
  



  

 

 Более половины предложений составляют квартиры современного и улучшенного типа (13 

и 45% соответственно). Более четверти от общего числа предложений – это квартиры в  домах первых 

массовых серий (хрущевки и брежневки). Доля квартир элитного типа на рынке готового жилья 

Нижнего Новгорода – всего около 4%. Возможно увеличение количества предложений элитного 

жилья возникло из-за некорректности классификаций. Размыты понятия высокой комфортности 

(бизнес -класс) и элитного жилья, либо жилья повышенной комфортности (средний класс) 

стандартные (эконом-класс). 

 

 Структура рынка жилья  по типам 

  

 

 За одиннадцать месяцев цены выросли примерно на 5-7 % и к концу года вырастут  не 

более чем на 6-9%  в зависимости от качественных характеристик жилья. 

 

 Главная причина активности рынка недвижимости последних двух месяцев— 

кризисные ожидания от нестабильности банковской системы, которые отразились в 

закрытии «Мастер-банка», В пятницу, 13 декабря, еще три российских банка лишились 

лицензии на осуществление банковской деятельности. Центробанк отозвал лицензию у 

Инвестбанка, Смоленского банка и Банка проектного финансирования (БПФ). Все три 

банка обвиняются в нарушении антиотмывочного законодательства и нарушении 

закона об отмывании. Это первый раз, когда за один день теряют лицензию сразу три 

банка из топ-150. Все три банка участвовали в Системе страхования вкладов.Московский 

Инвестбанк занимал 79-е место по активам, Смоленский — 125-е место, БПФ — 129-е 

место. 

 Это побуждает покупателей переводить активы из банков в недвижимость. 
 Пост кризисный восстановительный рост цен перешел в стагнацию, квартиры 

дорожают соизмеримо с инфляцией или даже медленнее. Застой в экономике, политические 

риски и относительно высокие процентные ставки по ипотеке на фоне восстановившихся до 

докризисного уровня цен на жилье ограничивают спрос на квартиры. 

Период Средняя цена 1 кв.метр 

вторичного жилья в  

Нижнем Новгороде 

Изменения за год в % 

 Декабрь 2009 49239 - 

Декабрь 2010 50405 +2,3 

Декабрь 2011 51108 +1,4 

Декабрь 2012 61545 +17% 

Декабрь 2013 65098 +5,4 

  Цены квадратного метра вторичного жилья в Нижнем Новгороде с 2009 года по 

настоящее время. 



 

 Если рассматривать ситуацию в новостройках  по районам города, то риэлторы 

отмечают неравномерный рост цен  и прогнозируют, что такая тенденция продолжится в 

следующем году.  Во многих районах продолжается комплексная застройка высотными 

домами со всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Ценовая 

ситуация в  микрорайонах «Сельхозиститута»,  улицы Цветочная, Бурнаковская пойма, 

микрорайона  «Мещерского озера», улицы Космонавта Комарова  и Южного шоссе в 2013 

году сместилась в сторону увеличения, а рост цен на новостройки приводит к изменениям 

цен на  вторичном рынке.  

 В настоящий момент  средняя цена   за квадратный метр  на рынке строящегося 

жилья в городе Нижний Новгород  по нашим данным составляет   60128  рубля.  

 

 
 

 Цены на строящее жильё в Нижнем Новгороде по районам первая декада декабря 2013 

года 
  

 Хотя отложенный спрос на новостройки стоит не так остро как в прошлые годы, а в 

дальнейшем может даже снизиться, количество предложений  в новостройках растет: 

осваиваются крупные строительные площадки, на рынок вышли новые застройщики.  

 В ходе проведенного нами анализа цен по всем районам, выявлен факт, что в  

Ленинском районе  наблюдается высокая устойчивость цен,  обусловленная наличием 

неудовлетворенного спроса.  Особенно заметен  дефицит предложений в эконом-классе 

жилья. Жители ленинского района очень любят место, где живут и не хотят переезжать в 

другие районы города. 

 На первичном рынке решающее значение  имеют  темпы ввода нового жилья.  

 Городские власти планируют рост вводимого в эксплуатацию жилья в Нижнем 

Новгороде. Так в 2013 году, запланирован ввод жилья до  626 тыс. м2, что  на 3% выше, чем в 

2012 году. 

 



 
 

 Объемы ввода жилья в Нижнем Новгороде тыс. кв.м ( в 2013г. - запланированный 

объем) 
  

 Хотя темпы ввода жилья в последние месяцы текущего года заметно увеличились, 

возможно план этого года не будет выполнен ориентировочно на 10%. При этом по данным 

Росстата Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по объемам 

введенного жилья за 8 месяцев.  

 12.12.13 г. В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию  рассказал и о 

программе строительства доступного жилья. «Планируется дополнительно построить не 

менее 25 млн. квадратных метров жилья для семей со средним достатком. В целом по стране 

к 2016 году необходимо преодолеть отметку в 75 млн. квадратных метров жилья, что выше 

исторического рекорда 1987 года. Современные технологии позволяют строить быстро, 

недорого и качественно» , — пообещал президент. 

 

 Только увеличения спроса  может привести к росту цен, но  в настоящее время не  

возможно констатировать увеличение роста доходов из-за замедления  развития реального 

сектора экономики, следовательно спрос останется на том же уровне и цены тоже. 

  

 Если не будет второй волны мирового кризиса и сохранятся стабильно высокие 

цены на нефть (а из-за конфликта на Ближнем Востоке можно предположить, что цены 

продолжит держаться на прежнем уровне, то наш Прогноз в том, что в 2014 году на 

рынке недвижимости продолжат развиваться основные тенденции 2013 года: плавный рост 

цен на жилье в пределах инфляции 3-6 %, незначительное снижение ставок  ипотечного 

кредитования, а также преобладание на рынке сделок с недвижимостью эконом-класса.  

  

 

 

 


