
 

 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки 

Информация о социально-экономическом развитии РФ за январь-февраль 2022 г.
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Индекс промышленного производства в феврале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 106,3%, в январе-феврале 2022 г. - 107,5%.  

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в феврале 2022 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,7%, в январе-феврале 2022 г. - 

108,9%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в феврале 2022 г. в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 249,5 млрд. рублей, в январе-феврале 2022 г. - 

465,8 млрд. рублей. 

Животноводство. На конец февраля 2022 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 17,7 млн голов (на 2,4% меньше по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,7 млн (на 1,8% меньше), свиней - 26,7 млн (на 

2,5% больше), овец и коз - 21,0 млн голов (на 3,6% меньше).  

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39,0% поголовья крупного рогатого 

скота, 7,6% свиней, 46,0% овец и коз (на конец февраля 2021 г. - соответственно 39,7%, 8,7%, 46,5%). 

В сельскохозяйственных организациях на конец февраля 2022 г. по сравнению с соответствующей 

датой 2021 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,0%, коров - на 1,5%, овец и коз - на 4,9%, 

поголовье свиней выросло на 4,1%, птицы - на 3,5%.  

В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на 

убой (в живом весе) 2,4 млн тонн, молока - 4,4 млн тонн, яиц - 6,8 млрд штук. 

Во всех сельскохозяйственных организациях в феврале 2022 г. по сравнению с февралем 2021 г. 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 7,2% (в феврале 2021 г. по сравнению с 

февралем 2020 г. - снизилось на 1,9%), производство молока возросло на 4,2% (увеличилось на 0,5%), 

производство яиц - на 3,6% (сократилось на 4,6%).  

В сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) надои молока 

на 1 корову в январе-феврале 2022 г. составили 1291 килограмм против 1219 килограммов в январе-феврале 

2021 г., яйценоскость кур-несушек - 50 штук яиц, как и год назад. В январе-феврале 2022 г. в структуре 

производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось увеличение удельного веса производства 

птицы на убой по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

феврале 2022 г. составил 586,4 млрд рублей, или 105,0% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года, в январе-феврале 2022 г. - 1098,8 млрд рублей, или 103,3%. 

 

 
 

Жилищное строительство. В феврале 2022 г. возведено 794 многоквартирных дома. Населением 

построено 48,9 тыс. жилых домов. Всего построено 104,1 тыс. новых квартир.  

В январе-феврале 2022 г. возведено 1,6 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 85,4 тыс. 

жилых домов. Всего построено 234,5 тыс. новых квартир.  

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах 

составила 12,6 млн кв. метров, или 62,1% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2022 года. 
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Оборот розничной торговли в феврале 2022 г. составил 3245,4 млрд рублей, или 105,9% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2022 г. - 6458,8 

млрд рублей, или 104,7%. 

Оборот оптовой торговли в феврале 2022 г. составил 9813,4 млрд рублей, или 108,1% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого 

предпринимательства приходилось 24,9% оборота оптовой торговли. 

В феврале 2022 г., по оперативным данным, населению было оказано платных услуг на 975,6 млрд 

рублей, или 110,1% (в сопоставимых ценах) к февралю предыдущего года, в январе-феврале 2022 г. - на 

1961,8 млрд рублей. 

В феврале 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

101,2%, в том числе на продовольственные товары - 101,6%, непродовольственные товары - 100,8%, услуги - 

101,1%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2022 г. относительно предыдущего 

месяца, по предварительным данным, составил 103,9%, из него в добыче полезных ископаемых - 114,3%, в 

обрабатывающих производствах - 101,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха - 101,1%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 99,8%. 

В феврале 2022 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по предварительным 

данным, составил 100,6%, в том числе в растениеводстве - 101,6%, в животноводстве - 99,9%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 

2022 г. составила 55 717 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла 

на 10,8%. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составила 74,8 млн. человек, 

из них 71,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,1 млн человек - 

как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали 

работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Занятость населения. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности 

населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составил 59,6%.  

Среди занятых доля женщин в феврале составила 49,0%. Уровень занятости среди сельских жителей 

(53,5%) ниже уровня занятости городских жителей (61,7%). 

Безработица. В феврале 2022 г. 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как 

безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда).  

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составил 4,1% (без 

исключения сезонного фактора). 

В январе 2022 г. по сравнению с январем 2021 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 

44 субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 78 субъектах).  

В целом по стране в январе 2022 г. число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза (в январе 

2021 г. - в 2,1 раза), в 69 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-3,7 раза. 

Естественный прирост населения в январе 2022 г. зафиксирован в 8 субъектах Российской Федерации (в 

январе 2021 г. - в 9 субъектах). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы и перспективы российской экономики 

 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2019 годы были положительные, 

среднегодовой прирост ВВП в сопоставимых ценах составлял +3,7%, а если исключить мировой кризис 

2008- 2009 гг., средний ежегодный прирост составлял +4,6%.  

В 2021 году, по данным Росстата, экономика (ВВП +4,6%) в целом скомпенсировала падение 

пандемийного 2020 года (-3,0%), но рост ВВП в итоге за два года оказался незначительным (+1,5%).  

По итогам за два 2020-2021 года многие ключевые показатели прямо и косвенно показывают 

стагнацию или ухудшение экономического положения по сравнению с 2019 годом:  

- в сельскохозяйственном производстве за два года рост минимальный +0,5%;  

- грузооборот транспорта - (+0,1%);  

- пассажирские перевозки – падение на -14,3%;  

- розничная торговля - +2,9%, но платные услуги - - 2,8%, общепит - -2,1%;  

- инфляция за два года официальная - +14,9%, но реальная, по данным Ромир, - +28,6% и, учитывая 

высокую импортозависимость России, может увеличиться в 2022 году ещѐ больше.  

Положение в российской экономике, сложившееся в результате высокой импортозависимости и 

пандемии, не позволяет надеяться в ближайшей перспективе на ощутимый рост доходов бизнеса и 

населения и ждѐт от государства изменения социально-экономического курса, купирования внешних 

факторов и рисков, изменения структуры экономики и финансово-кредитной политики, создания условий 

развития среднего и малого бизнеса (прежде всего, производственного) и реальной поддержки населения.  

Учитывая обороноспособность, относительно высокую политическую стабильность, низкий 

государственный внешний долг (5,6% от ВВП), значительные золотовалютные резервы и ресурсные 

возможности страны, считаем, что перед лицом грозящего катастрофой мирового кризиса Россия находится 

в менее уязвимом положении по сравнению со многими другими странами. Россия – одна из самых 

влиятельных, политически и экономически стабильных и перспективных стран. 

 

Перспективы рынка недвижимости 

 

1. В минувшие годы российский рынок недвижимости развивался высокими темпами, однако 

обострившиеся до предела враждебные действия США с целью дестабилизации российской экономики и 

политической жизни заставляют Россию изменить свое отношение к международному взаимодействию, 

разделению труда и кооперации.  

Считаем, что огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, обеспечивающее национальную безопасность и внутреннюю 

стабильность, развитие территорий и инфраструктуры, а также лучшее положение России по сравнению с 

другими странами в условиях мирового экономического и политического кризиса, дают все шансы в 

ближайшее время восстановить финансовую стабильность и отраслевую сбалансированность экономики. 

Сокращение импортозависимости и бόльшая автономизация российской экономики в условиях исчерпания 

мировых природных ресурсов позволят рационализировать отраслевую структуру, обеспечить активность 

на всех рынках (включая рынок недвижимости) и стабильность роста доходов населения и бизнеса.  

2. Большая территория страны и полная обеспеченность всеми необходимыми минералами и 

местными стройматериалами дают широкую возможность развития строительства жилья, складов, объектов 

торговли и сферы услуг, производственных цехов, коммунальных и других вспомогательных зданий, 

инженерной инфраструктуры и транспортных коммуникаций.  

По мере повышения благосостояния народа предъявляются повышенные требования к качеству 

строительства, нормам жилой площади и функциональным свойствам зданий. По мере восстановления 

сбалансированной отраслевой структуры экономики восстановится спрос на новые и реконструированные 

здания и помещения, востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные 

жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.  

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала большие 

перспективы развития внутреннего туризма, индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, водного 

отдыха, что влечѐт развитие и строительство отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, 

дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис, 

рекреационное благоустройство и инфраструктура населенных пунктов).  

4. Раздача денег и дешевых кредитов населению и бизнесу (как и в других странах) в связи с 

коронавирусной пандемией в 2020-2021 годах повлекла за собой: с одной стороны - восстановление спроса 

на энергию, сырье и все другие товары и стимулировало начало восстановления мировой экономики, с 

другой – значительное увеличение денежной массы и снижение объемов строительства в начале 2020 года, 

что привело к взрывному росту цен на рынке жилой недвижимости.  

Учитывая, что рост цен недвижимости значительно превысил темпы восстановления экономики и 

доходов потенциальных покупателей, такой рост цен является экономически неоправданным и должен 

привести либо к снижению цен (но психология собственника недвижимости, как наиболее ценного своего 



 

 

имущества, не располагает к его обесцениванию), либо к росту других рынков (стройматериалы, 

потребительские товары и другие) с ростом цен на них, что более вероятно.  

Дисбалансы между отраслями и нарушение логистических связей, неизбежно возникшие в связи с 

этим, а также в связи с введением США экономической и политической блокады России, потребуют роста 

обслуживающей денежной массы, что вызовет новые волны инфляционно-девальвационной спирали. Резкое 

ужесточение государством кредитной политики повышением ключевой ставки остановит и без того 

минимальный рост экономики. Будут приняты экстренные адресные меры финансового контроля, 

госрегулирования экономики, стимулирования, помощи и поддержки со стороны государства производящих 

и перспективных отраслей и предприятий, восстановление и развитие которых станет в течение ближайших 

2-3 лет основой подъема остальных отраслей экономики.  

5. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно взвешенно: 

имеющиеся избыточные средства смело можно инвестировать в необходимую недвижимость в 

перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, комфортабельные квартиры («первичку» 

и качественную «вторичку»), индивидуальные дома в городе и пригороде со всей инфраструктурой, 

перспективную коммерческую недвижимость. Необходимо учитывать, что кредиты могут позволить себе 

только покупатели с высокими и стабильными в перспективе доходами, гарантирующими их возвратность.  

Сегодняшний рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые 

объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления и расширения 

перспективного бизнеса. При этом нужно учесть, что ажиотаж на рынке и инерция роста в 2020-2021 годах 

привели к чрезмерным (завышенным) ценам на многие объекты, не исключающим их временного снижения. 

 

Информация о социально-экономическом развитии Краснодарского края  
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Индекс промышленного производства в феврале 2022г. по сравнению с февралем 2021г. составил 

113,6%, в январе-феврале 2022г. – 112,5%.  

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в феврале 2022г. по 

сравнению с февралем 2021г. составил 95,9%, в январе-феврале 2022г. – 95,4%. 

Растениеводство. Подведены итоги по внесению минеральных и органических удобрений в 

сельскохозяйственных организациях под урожай 2021г. По сравнению с 2020г. площади, на которых 

применялись минеральные удобрения, расширились на 0,7%, удобренные органикой - на 24,9%. 

Животноводство. На конец февраля 2022г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 551,3 тыс. голов, из них коров – 212,8 тыс. голов; свиней – 

649,8 тыс. голов; овец и коз – 217,5 тыс. голов. 

В структуре поголовья скота по категориям хозяйств доля индивидуального сектора составила: по 

крупному рогатому скоту – 37,4%, свиньям – 4,7%, овцам и козам – 95,7%. 

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей приходилось 33,9% производства мяса, 26,0% – молока и 35,2% – яиц. 

За январь-февраль 2022г. в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) от одной коровы надоено 1559 килограммов молока (105,1% к январю-февралю 

2021г.), яйценоскость кур-несушек составила 45 яиц (97,8% к январю-февралю 2021г.). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами, по виду 

деятельности «Строительство» в январе-феврале 2022г. составил 28,6 млрд рублей, или 82,0% (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Из общего объема работ крупными и средними организациями в январе-феврале 2022г. выполнено 

работ собственными силами на 10,4 млрд рублей, что составляет 82,0% к январю-февралю 2021г. (в том 

числе выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям на 

сумму 128,1 млн рублей, или 73,4% к январю-февралю 2021г.). 

В структуре объема работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности 

«Строительство» по договорам строительного подряда, большая часть приходилась на строительство зданий 

(45,7% от общего объема работ) и строительство инженерных сооружений (36,8%). 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций в I квартале 2022г., 

являются: конкуренция со стороны других строительных фирм (48%), недостаток заказов на работы и 

высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (по 34%), высокий уровень налогов (25%), погодные 

условия (23%), неплатежеспособность заказчиков, высокий процент коммерческого кредита и недостаток 

квалифицированных рабочих (по 15%), недостаток финансирования (10%). Из опрошенных организаций 6% 

руководителей считают, что ограничений в строительной деятельности нет. 

Жилищное строительство. В январе-феврале 2022г. организациями всех форм собственности и 

населением построено 13,6 тыс. квартир общей площадью 1355,2 тыс. кв. метров, что в 3,3 раза выше, чем в 

январе-феврале 2021г. 
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 Ссылки  на источники 



 

 

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию около 

6,1 тыс. квартир общей площадью 333,8 тыс. кв. метров, что в 2,1 раза больше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года. 

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах 

составила 1021,4 тыс. кв. метров (из них 145,5 тыс. кв. метров – на земельных участках, предназначенных 

для ведения садоводства) и увеличилась в 4,0 раза к январю-февралю прошлого года. 

Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в январе-феврале 

2022г. составил 290,3 млрд рублей, что в товарной массе на 3,0% больше, чем в январе-феврале 2021г. 

В январе-феврале 2022г. оборот розничной торговли на 93,2% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 

торговой сети (вне рынка), доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 6,8% (в январе-феврале 

2021г. – 92,5% и 7,5% соответственно). 

В январе-феврале 2022г. по оперативным данным, населению оказано платных услуг на 117,8 млрд 

рублей, что на 8,1% выше (в сопоставимых ценах), чем за январь-февраль предыдущего года. 

В январе-феврале 2022г. оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 

406,8 млрд рублей, что в товарной массе на 6,7% меньше, чем в январе-феврале 2021г. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2022г. по сравнению с январѐм 2022г. 

составил 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные товары – 

100,4%, услуги – 100,9%. 

В феврале 2022г. индекс цен производителей промышленных товаров по сравнению с январѐм 2022г. 

составил 101,5%, в том числе индекс цен на продукцию видов экономической деятельности: «Добыча 

полезных ископаемых» – 102,0%, «Обрабатывающие производства» – 101,6%, «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 101,1%, «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2022г. по сравнению с 

январѐм 2022г. составил 101,0%, в том числе на продукцию растениеводства – 101,3%, животноводства – 

100,3%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 

2022г. составила 41100 рублей. 

По сравнению с декабрем 2021г. она уменьшилась на 24,7%, с январем 2021г. – увеличилась на 9,7%. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за январь 2022г. по 

сравнению с декабрем 2021г. уменьшилась на 25,5%, с январем 2021г. – увеличилась на 0,2%.  

По итогам обследования в среднем за ноябрь 2021г. – январь 2022г. численность рабочей силы 

составила 2835,4 тыс. человек или 49,9% от общей численности населения края. В их числе 2712,9 тыс. 

человек, или 95,7% численности рабочей силы были заняты в экономике и 122,5 тыс. человек не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). 

Безработица (по данным министерства труда и социального развития Краснодарского края). В 

феврале 2022г. признано безработными 3,4 тыс. безработных (в 1,7р. меньше, чем в феврале 2021г.), снято с 

учета 3,4 тыс. безработных (в 6,7р. меньше, чем в феврале 2021г.) 

Численность трудоустроенных безработных в феврале 2022г. увеличилась по сравнению с 

предыдущим месяцем на 21,7%, с февралем 2021г. уменьшилась в 2,4 раза и составила 1,4 тыс. человек. 

На конец февраля  2022 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% от численности 

рабочей силы (на конец февраля 2021г. – 2,7%). 

По расчетным данным численность постоянного населения края на 1 января 2022г. составила 5684,3 

тыс. человек, из которых 3179,2 тыс. человек (55,9%) – горожане и 2505,1 тыс. человек (44,1%) – сельские 

жители.  

В целом по краю в январе 2022г. число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. 

а январь 2022г. внутри региональная миграция уменьшилась по сравнению с январем 2021г. на 6,3% 

или на 188 человек. 

Миграционный прирост населения края по сравнению с январем 2021г. снизился на 2349 человек, или 

в 9,0 раза. 

 

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений рынка 2-комнатных 

квартир г. Краснодар  

 
На территории г. Краснодар для осуществления данного исследования выделяются следующие 

функциональные (географические) округа
 3

: Прикубанский, Центральный, Западный и Карасунский. 

Прикубанский округ включает в себя  районы города: ЗИП, Восточно-Кругликовская, Энка, Западный 

обход, Немецкая деревня, Российская, Северный, Авиагородок, Вавилова и другие. 
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 Районирование согласно открытым источникам данных  



 

 

Центральный округ включает в себя  районы города:  Центральный, Черемушки, Старый центр и 

другие. 

Западный округ включает в себя  районы города: Юбилейный, Фестивальный, Славянский и другие. 

Карасунский округ включает в себя  районы города: Гидростроителей, Комсомольский, Пашковский, 

Знаменский, Пашковский и другие. 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно 

разделить на пять типовых сегментов (в соответствии с общепринятой классификацией профессиональных 

операторов рынка недвижимости): 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты и т.д.). 

2. Торгово-офисная недвижимость (офисные, торговые, гостиницы, рестораны и т.д.). 

3. Производственно-складская недвижимость (производственно-промышленные, складские здания и 

т.д.). 

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в 

силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, тюрьмы и др.) 

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить доход) 

подразделяются: 

1. Доходная недвижимость. 

2. Условно доходная недвижимость. 

3. Бездоходная недвижимость. 

В зависимости от степени представленности объектов: 

1. Уникальные объекты. 

2. Редкие объекты. 

3. Широко распространенные объекты. 

В зависимости от экономической активности регионов: 

1. Активные рынки недвижимости. 

2. Неактивные рынки недвижимости. 

В зависимости от степени готовности: 

1. Незастроенные земельные участки. 

2. Готовые объекты. 

3. Не завершенные строительством объекты. 

4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 

В зависимости от категории земель: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения. 

2. Земли населенных пунктов. 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения (далее по тексту – земли промышленности и иного специального 

назначения). 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

5. Земли лесного фонда. 

6. Земли водного фонда. 

7. Земли запаса. 

В соответствии с принятыми классификационными признаками объект оценки соответствует 

следующим сегментам: 

– по назначению – жилая недвижимость; 

– по характеру полезности – условно-доходная недвижимость; 

– по степени представленности – широко распространенный; 

– по экономической активности регионов – активный рынок; 

 

Дифференциация по классам качества (эконом, комфорт, бизнес, элитный) достаточно затруднена. 

Реально присутствуют классы эконом и комфорта, а также единичные предложения бизнес-класса, однако 

многие застройщики позиционируют свой продукт в более «высоких» сегментах (бизнес и элитный). Тем не 

менее, на наш взгляд, уровень цен, сложившийся на рынке в настоящее время, практически полностью 

исключает бизнес и тем более элитный, т.к. себестоимость такого строительства будет как минимум равна 

рыночной цене, а возможно и выше, что исключает прибыль предпринимателя как таковую. 

Рынок жилой недвижимости может быть подразделен на рынок квартир и рынок домовладений. На 

рынке квартир могут быть выделены следующие сегменты: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 

многокомнатные и студии. 



 

 

Интервал осуществляемого исследования принят равным 2 месяцам.  

В рамках данного исследования из открытых источников были отобраны и рассмотрены доступные 

объявления предложений продажи квартир за январь-февраль 2022 года. 

 

Данные проведенного анализа цен предложений на рынке квартир представлены в следующей 

таблице: 

 

            Таблица 1  – Ценовая ситуация на рынке квартир 

Средняя цена 1 кв. м в 

предложениях о продаже 

квартир по округам, руб./м2 

1-

комнатные 

квартиры 

2-

комнатные 

квартиры 

3-

комнатные 

квартиры 

Много 

комнатные 

квартиры 

Студии 

Общая 

средняя 

цена 

Прикубанский 107 654 103 147 103 354 110 744 117 646 108 509 

Западный 142 642 124 285 134 087 139 287 118 657 131 792 

Центральный 129 270 130 903 128 237 115 809 139 245 128 693 

Карасунский 109 552 101 773 100 000 98 886 119 984 106 039 

 

Соотношение средних цен предложений по округам города приведено на рисунке ниже. 

 

 

Данные проведенного анализа краткосрочной динамики
4
 цены предложений продажи на рынке 

квартир, выраженной в руб., в табличной форме представлены ниже: 

 

Таблица 2 – Краткосрочная динамика цен в предложениях продажи квартир 

Средняя стоимость  

1 кв. м в квартирах  

по округам, руб. 

март-апр.  

2021 

май-июнь  

2021 

июль-авг.  

2021 

сент.-окт.  

2021 

нояб.-дек.  

2021 

янв.-фев. 

2022 

Среднее значение  72 571  83 500  103 179  117 025  116 477  118 758  

 

За январь-февраль 2022 года средняя цена предложений продажи квартир по округам составила 118 758 

руб./кв.м,  

- изменение к предыдущему интервалу ноябрь–декабрь 2021 г. (116 477 руб./кв.м) составляет 2,0%; 

- минимальная цена 1 м
2
 на январь – февраль 2022 г. составила 52 174 руб./м

2
; 

- максимальная – 230 769 руб./м
2
. 

 

Краткосрочная динамика (интервал 2 месяца) средней цены в предложениях продажи на рынке 

квартир, выраженная в руб., в графическом виде представлена на следующем рисунке: 
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 Анализ динамики осуществляется при наличии базы данных предыдущих интервалов исследования 



 

 

 
 

Результаты анализа динамики средней цены в предложениях продажи на рынке квартир, выраженная 

в процентах, в графическом виде представлена на следующем рисунке: 

 

Количественный анализ предложений продажи квартир на январь-февраль 2022 года выполнен 

исходя из местонахождения объекта недвижимости. 

 

Ситуация, сложившаяся на рынке квартир по округам, представлена на следующем диаграмме: 

 

 
 

Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений, а именно 70%, 

находится в Прикубанском округе, а наименьший - 5% в Центральном округе. 

 

Структура предложения на рынке квартир в выделенных сегментах приведена на рисунке ниже: 

 



 

 

 
 

Анализ показывает, что согласно принятому сегментированию, наиболее выставляемыми на продажу 

являлись 1-комнатные квартиры (45%), а наименее выставляемыми – многокомнатные (1%). 

 

В рамках данного исследования, на территории г. Краснодар рассматривается динамика стоимости 2-

комнатных квартир. 

2-комнатные квартиры 

 

Данные проведенного анализа средней цены 1 м
2
  в предложениях продажи 2-комнатных квартир, 

выраженной в руб., в табличной форме представлены ниже: 

 

 Таблица 3 – Краткосрочная динамика средней цены предложений 2-комнатных квартир 

Средняя цена за 1 кв. м в 

предложениях продажи 2-комн. 

кв. по округам, руб. 

март-апр.  

2021 

май-июнь  

2021 

июль-авг.  

2021 

сент.-окт.  

2021 

нояб.-дек.  

2021 

янв.-фев. 

2022 

Прикубанский ср 74 104 81 146 87 159 102 239 100 220 103 147 

  мин 53 150 54 480 58 077 62 626 62 480 63 115 

  макс 156 029 174 762 194 968 233 661 227 987 230 159 

Западный ср 90 565 101 875 102 975 117 087 136 369 124 285 

  мин 63 609 76 100 66 191 54 474 61 905 61 555 

  макс 132 483 156 100 171 458 211 810 178 788 198 830 

Центральный ср 104 429 98 484 103 140 121 281 126 306 130 903 

  мин 68 852 82 340 87 664 98 278 98 529 98 913 

  макс 200 000 112 472 123 979 154 025 240 580 230 769 

Карасунский ср 83 735 83 804 92 200 99 645 97 760 101 773 

  мин 58 772 52 333 50 905 42 203 69 167 65 637 

  макс 127 347 136 586 147 750 167 832 150 980 159 524 

Среднее значение  88 208 91 327 96 369 110 063 115 164 115 027 

Минимальное значение  53 150 52 333 50 905 42 203 61 905 61 555 

Максимальное значение  200 000 174 762 194 968 233 661 240 580 230 769 

 

Средняя цена 1 м
2
 2-комнатных квартир за январь-февраль 2022 г. составила 115 027 руб.;  

- изменение к предыдущему интервалу ноябрь–декабрь 2021 г. (115 164 руб./м
2
) составляет -0,1%; 

- минимальная цена 1 м
2
 на январь – февраль 2022 г. составила 61 555 руб./м2; 

- максимальная – 230 769 руб./м
2
. 

Средняя цена единой 2-комнатной квартиры составила 6 224 051 руб., минимальная – 2 400 000 руб., 

максимальная – 21 000 000 руб. 

Средняя площадь 2-комнатных квартир составила 58,4 м
2
, минимальная – 26,6 м

2
, максимальная – 137 м

2
. 

 



 

 

Краткосрочная динамика средней цены 1 м
2
  предложений продажи 2-комнатных квартир, 

выраженная в руб., в графическом виде представлена на следующем рисунке: 

 

 
 

Результаты анализа динамики средней цены 1 м
2
 предложений продажи 2-комнатных квартир, 

выраженной в процентах, в графическом виде представлены на следующем рисунке: 

 

 
 

Основные выводы относительно рынка жилой недвижимости  

 

Проведенный анализ рынка по состоянию на январь-февраль 2022 года показал следующее: 

- 2-комнатные квартиры выставляются на рынок (без учета скидки на торг) в диапазоне от 61 555 руб./кв.м 

до 230 769 руб./кв.м в зависимости от различных ценообразующих факторов, в среднем же цена 

предложения квартир составляет 115 027 руб./кв.м; 

Динамика рынка недвижимости: наблюдается стагнация средней цены предложения на рынке 2-

комнатных квартир. 

Спрос, предложение: наблюдается перевес предложения над спросом. 

 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены (ценообразующие факторы) 

 

Наиболее существенное влияние на рынок недвижимости в исследуемом сегменте оказывают такие 

ценообразующие факторы как: 

1. Характеристики населенного пункта, в котором находится объект (статус населенного пункта, 

численность населенного пункта, средняя заработная плата в населенном пункте и пр.). 

2. Локальные характеристики местоположения объекта (местонахождение в пределах населенного 

пункта, близость к остановкам общественного транспорта, наличие огороженной придомовой территории, 

наличие парковки у дома, близость к объектам повышающим/понижающим стоимость объекта, качество 

подъездных путей, наличие ландшафтного дизайна и т.д.). 

3. Физические характеристики объекта:  

- материал стен; 

- этаж расположения;  

- количество комнат; 

- общая площадь; 



 

 

- наличие балкона/лоджии. 

4. Иные параметры, влияющие на стоимость: тип комнат (смежные/изолированные/смежно-

изолированные), тип санузла (совмещенный/раздельный/2 санузла), высота потолков, площадь кухни, 

видовые характеристики недвижимости, физическое состояние дома, внутренняя отделка, наличие охраны 

дома и др.). 

Местоположение является основным фактором ценообразования недвижимости. Поэтому даже при 

полном сходстве объектов недвижимости они не могут непосредственно использоваться, как аналоги 

объекта оценки, если они находятся в другой области, другом районе или на другой территории. Однако, как 

следует из оценочной практики, в рамках сравнительного подхода можно «привести» данные по ценам, 

относящиеся к одной территории, к данным другой территории. Для этого применяют соответствующие 

корректирующие коэффициенты, отражающие цены по однотипным объектам в разных зонах. 

 

Градация типовых зон в пределах города 

 

Типовые зоны в пределах города 

Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся в разных 

административных районах города) 

Центры административных районов города, зоны точечной застройки. Территории бизнес 

центров и крупных торговых центров. 

Спальные микрорайоны современной высотной застройки, жилые квартиры. Кварталы 

застройки после 90-х годов, застроенные современными высокоэтажными зданиями. 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки. Кварталы застройки до 90-х годов, 

застроенные среднеэтажными зданиями (6-9 этажей). 

Окраины городов. Промзоны. Окраины городов, районы вокруг крупных промпредприятий, 

промзоны, территории старой застройки. 

Районы крупных автомагистралей города.  Районы, расположенные вдоль автомобильных 

магистралей, соединяющие центры административных районов, а также магистрали, по которым 

автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города. 

Тип (планировка) квартиры – в последнее время все отчетливей вырисовывается грань между 

квартирами различной планировки в независимости от общей площади, хотя можно сказать, фактор 

«Масштаб квартиры», как и такие факторы как «Размер кухни» или «Соотношение жилой и полезной 

площади» косвенно входят в расчетную модель данного фактора. Различают три категории планировки: 

«Типовая» – наиболее часто встречающаяся, характерная практически для всех зданий советской постройки 

и отчасти для зданий постройки 90-х, «Улучшенная» - получившая развитие в последние 15-20 лет, 

характеризующаяся увеличением доли подсобной площади (кухни, санузла, коридоров, получающих статус 

холла и. т.д.) и «Индивидуальная», подразумевающая собственный дизайнерский проект, как правило 

увеличение полезной площади за счет включения в нее лоджий и т.д. 

Общая площадь (фактор масштаба) – учитывает тот факт, что большие по величине объекты 

продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 

Этаж – корректировка на этаж учитывает снижение стоимости объекта за счет расположения на 

крайних этажах здания. 

Материал стен - в качестве факторов, влияющих на выбор конкретного значения величины 

показателя, можно выделить следующие: 

– влияние материала стен на характеристики объекта, значимые при его эффективном использовании; 

– характеристики материала стен (звуконепроницаемость, энергетические параметры и пр.); 

– нормативная долговечность материала и год постройки объекта; 

– состояние материала (наличие трещин и пр.). 

Состояние отделки – в качестве факторов, влияющих на выбор конкретного значения величины 

показателя влияет состояние отделки квартиры, класс отделочных материалов, необходимость текущего или 

капитального ремонта. 

Наличие огороженной придомовой территории (с ограниченным доступом) – жилые комплексы с 

собственной, закрытой для доступа посторонних, территорией обеспечивают более комфортное проживание 

и безопасность; как правило стоимость квартир в таких домах выше. 

Видовые характеристики квартиры – корректировка вида из окон характеризует преимущество 

стоимостного значения квартиры, вид из окон которой является панорамным, либо окна которой 

расположены на сторону внутреннего двора, по сравнению с квартирой, окна которой выходят на улицу 

(проспект, шоссе и прочие шумные магистрали).  

Скидка на торг — это установленное в процентах снижение для ранее заявленной рыночной 

стоимости объекта недвижимости. Поскольку в процессе переговоров покупатель и продавец могут прийти 

к соглашению снизить запрашиваемую цену, то торг имеет место почти всегда. 

Ссылки на источники данных 

Ссылки на источники информации 


