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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
И СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская область по своему экономическому потенциалу вхо-
дит в первую десятку регионов РФ (динамика основных по-
казателей, характеризующих развитие Самарской области на 
фоне ПФО и РФ приведена на граф.1–3). Совокупный объём 
промышленного производства — добыча полезных ископае-
мых + обрабатывающие производства + производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды,— в Самарской обла-
сти составляет 7% от общероссийского. Наибольший удельный 
вес в структуре валовой добавленной стоимости Самарской об-
ласти занимают такие виды экономической деятельности, как 
оптовая и розничная торговля (35%), обрабатывающие произ-
водства (31%), производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (9%), транспорт и связь (8%). 

Объем валового регионального продукта (ВРП) Самарской об-
ласти по итогам 2014 г. составил 1 128 млрд.руб., что в сопо-
ставимых ценах выше уровня предыдущего года на 1% (по РФ 
в целом — на 0,6%), при этом положительная динамика про-
должается с 2010 г. 

Общая площадь жилищного фонда Самарской области состав-
ляет 75,1 млн.кв.м. В городской местности расположено 79% 
всего жилищного фонда, в сельской — 21%. В среднем на каж-
дого жителя области приходится 23,4 кв.м площади, что со-
ответствует среднероссийскому показателю. Среди регио-
нов Приволжского федерального округа Самарская область по 
уровню обеспеченности жильем занимает десятое место. Уро-
вень благоустройства жилищного фонда за последние годы 
практически не изменился, но значительно выше, чем в сред-
нем по регионам ПФО. Всеми видами благоустройства обору-
довано 78% жилищного фона (в городской местности — 89%, 
в сельской — 34%). 

Ежегодно жилищный фонд пополняется за счёт строительства 
нового жилья, по итогам 2014 г. введено 1 889 тыс.кв.м (108,7% 
к уровню предыдущего года); количество жилья, введённо-
го индивидуальными застройщиками, составило 816 тыс.кв.м. 
Средняя стоимость строительства 1 кв.м общей площади жи-
лых домов квартирного типа, построенных в Самарской об-
ласти в 2014 г., составила 36 138 руб., что ниже среднероссий-
ского уровня (38 886 руб.). По объему ввода жилья Самарская 
область занимает 3 место в ПФО, уступая лишь республикам 
Башкортостан и Татарстан.

 График 1 
 Динамика валового регионального 
 продукта РФ, ПФО и Самарской области, 
 % к соответ. периоду предыдущего года
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 График 2 
 Введ в действие общей площади 
 жилых домов на 1000 человек населения 
 в РФ, ПФО и Самарской области, кв.м
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 График 3 
 Коэффициент доступности жилья 
 в РФ, ПФО и Самарской области, лет
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
Г. САМАРЫ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

В состав г.о. Самара входит девять районов, которые отличают-
ся неравномерностью по территориальным размерам, числен-
ности и плотности населения (см.граф.4), функциональным ха-
рактеристикам и инфраструктурной обеспеченности. Горожа-
нами дифференциация территорий воспринимается в виде де-
ления на четыре составляющие части:

• историческая часть (Самарский, Ленинский и Ок-
тябрьский районы от стрелки рек Волги и Самарки 
до ул. Советской Армии);

• отдалённые районы (Куйбышевский, Красноглин-
ский) и прибрежные пункты (Приволжский и др.);

• промышленная зона (части Советского, Промыш-
ленного и Кировского районов южнее ул. Промыш-
ленности и Заводского шоссе);

• спальные районы (массовая жилая застройка от 
ул. Советской Армии в Советском и Октябрьском 
районах до ул. Ташкентской в Кировском; см.граф.5).

По совокупности ряда показателей (престижность, транспорт-
ная доступность, состояние коммунальной инфраструктуры, 
развитость социальной инфраструктуры, общественная без-
опасность, наличие зеленых зон, визуальный облик) лидиру-
ют Ленинский, Самарский и Октябрьский районы. Остальные 
районы находятся примерно на одном уровне; при этом Крас-
ноглинский выделяется наличием зеленых зон, а Куйбышев-
ский расположен наименее удачно.

Жилищный фонд городского округа на начало 2015 г. состав-
ляет 10,18 тыс. многоквартирных жилых домов общей площа-
дью 26,5 млн.кв.м. В жилой застройке преобладают кирпич-
ные и панельные здания (93% жилищного фонда), около поло-
вины (47%) зданий — многоэтажные жилые дома, свыше трети 
(36%) — среднеэтажные безлифтовые, малоэтажный фонд — 
15%; объём ветхого жилья составляет 3% жилищного фонда. 

В течение последнего десятилетия в г. Самаре наблюдался зна-
чительный рост объёмов капитального строительства (см.
граф.6). Ввод жилья в г.о. Самара по итогам 2013 г. составил 
909 тыс.кв.м, по итогам 2014 г. — 846,5 тыс.кв.м (85% от плано-
вого задания).

Отраслевая информация* о существующем предложении 
на рынке жилой недвижимости г. Самары позволяет прове-
сти усреднённую оценку и выявить существующие зависимо-
сти между характеристиками недвижимости и её стоимостью. 
Принятая нами сегментация рынка жилой недвижимости со-
стоит в выделении новостроек (рынок долевого строитель-
ства) и вторичного жилья (на условиях продажи и аренды).

* По данным предложения листинговых системы ИС «Центр», «Новости рынка не-
движимости», «Дом63.Ru», «Avito.Ru Недвижимость», «Из рук в руки».

 График 4 
 Характеристики районов г.о. Самара
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 График 5 
 Структура жилищного фонда г.о. Самара 
 по районам, тыс.кв.м
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 График 6 
 Динамика ввода нового жилья  
 в г. Самаре, тыс.кв.м общей площади
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1 СЕГМЕНТ НОВОСТРОЕК

Cтоит отметить, что средняя цена квадратного метра в ново-
стройке является общим показателем, при этом трудно учесть 
срок сдачи дома в эксплуатацию, а сравнивать цены в уже 
сданных домах и ещё строящихся не всегда корректно. Удоро-
жание стоимости 1 кв.м в новостройках в течение всего цикла 
строительства — 1,5–2 года,— может достигать 15–20%, что обу-
ловлено ростом стоимости стройматериалов, существенными 
затратами на отселение — до 10–20%,— а также необходимо-
стью строительства дополнительных или отсутствующих ком-
муникаций. Новостройки могут сдаваться как с чистовой от-
делкой, так и с черновой, учёт этого в обобщённой статистике 
затруднителен, а стоимость при этом может меняться до 25%.

Одномоментно* вновь вводимой жилой недвижимости на рын-
ке г. Самары представлено в количестве 4,9 тыс. квартир сум-
марной площадью 334,5 тыс.кв.м, включая уже введённый 
фонд и незавершённое строительство со сроком сдачи до 
2017 г. Стоимость долёвки по итогам 2014 г., в среднем по горо-
ду, достигла 54,6 тыс.руб./1 кв.м общей площади (см.граф.1.1), 
а суммарный объём предложения оценивается в 18,3 млрд.руб. 
(см.табл.1.1).

Таблица 1.1 
Характеристика предложения жилья 
на первичном рынке г. Самары

Объём предложения Цена предложения,  
тыс.руб./1 кв.м общ.пл.кол-во 

объектов, ед.
общ.площадь 

квартиры, кв.м мин. ср. знач. макс.
1-комн.  2 073    45    25,0    55,9    121,0   
2-комн.  1 815    72    22,7    53,6    121,3   
3-комн.  1 038    98    30,4    53,1    118,5   

4–5-комн.  58    164    36,0    64,0    160,2   
 4 984    54,6   

В структуре предложения по количеству комнат в долёвках бо-
лее всего представлено одно- и двухкомнатных квартир (сум-
марно 67% от общего предложения; см.граф.1.2). Свыше двух 
третей всего возводимого жилого фонда расположено в Ок-
тябрьском, Железнодорожном и Кировском районах г. Самары 
(суммарно 78% от общего объёма; см.граф.1.3).

Анализ зависимости стоимости долёвки от месторасположе-
ния позволяет объединить районы г. Самары в ценовые груп-
пы, внутри которых колебания стоимости 1 кв.м жилья отно-
сительно друг друга выражены незначительно. Максимальная 
(относительно среднегородского уровня) стоимость 1 кв.м но-
востройки отмечена, в порядке уменьшения, в Самарском и Ле-
нинском районах. В следующей ценовой группе находятся Же-
лезнодорожный, Октябрьский, Промышленный, Кировский 
и Советский районы, а самые низкие цены — в Куйбышевском 
районе и на Красной Глинке (см.граф.1.4). При нормировании 
данных относительно среднегородского уровня диапазон из-
менения стоимости жилья в зависимости от его местоположе-
ния в конкрентном районе г. Самары составляет – 19...+ 40%.

* В текущем разделе показатели рассчитаны по итогам IV квартала 2014 г. по данным 
предложения листинговой системы «Avito.Ru Недвижимость».

 График 1.1 
 Динамика цены предложения  
 жилья на первичном рынке, тыс.руб./1 кв.м
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 График 1.2 
 Структура предложения новостроек 
  по типам квартир  
 (доля в общей площади вводимого жилья), %

                

 График 1.3 
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 График 1.4 
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2 ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ

Развитие рынка связано со значительным ростом выдачи 
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). По данным ЦБ РФ 
в 2013 г. банки выдали 825 тыс. ИЖК на 1 354 млрд.руб. (по 
сравнению с показателями за предыдущий период объём 
ипотечного кредитования увеличился на 19% в количествен-
ном и на 31% в денежном выражении, при этом средний раз-
мер кредита составил 1,6 млн.руб.). 

В 2014 г. наблюдался дальнейший рост абсолютных показате-
лей, характеризующих объёмы предоставляемых ИЖК в ус-
ловиях напряженности на финансовых и валютных рын-
ках. В 2014 г. кредитными организациями было предоставле-
но 1 012 тыс. ИЖК на общую сумму 1 762,6 млрд.руб., при этом 
средний размер предоставленных кредитов увеличился с 1,64 
до 1,74 млн. руб. На рынке самарской недвижимости каждая 
четвертая сделка заключена посредством ипотеки, а общее ко-
личество выданных ИЖК по итогам 2014 г. достигло 29 тыс. 
при среднем размере кредита в 1 390 тыс.руб.

2.1 Рыночные показатели в сегменте 
вторичного жилья

На рынке* экспозицируется 3,9 тыс. квартир суммарной пло-
щадью 241,5 тыс.кв.м; цена предложения, в среднем по городу, 
составляет 62,9 тыс.руб./1 кв.м общей площади (динамика из-
менения стоимости представлена на граф.2.1.1), а общий объ-
ём предложения оценивается в 15,3 млрд.руб. (характеристика 
предложения в сегменте вторичного жилья — в табл.2.1.1).

Таблица 2.1.1 
Характеристика  предложения жилья  
на вторичном рынке г. Самары

Объём предложения Цена предложения,  
тыс.руб./1 кв.м общ.пл.кол-во 

объектов, ед.
общ.площадь 

квартиры, кв.м мин. ср. знач. макс.
1-комн.  1 330    38    25,6    66,0    128,6   
2-комн.  1 278    56    20,5    61,0    138,7   
3-комн.  1 110    81    26,2    61,1    148,1   

4–5-комн.  235    127    27,8    63,6    176,5   
 3 953    62,9   

Анализ структуры предложения по количеству комнат в пред-
лагаемых квартирах показал, что двух- и трёхкомнатные квар-
тиры составляют 67% от общего предложения (см.граф.2.1.2). 

* Здесь и далее все показатели рассчитаны по итогам IV квартала 2014 г. по данным 
предложения информационной системы «Центр» (версия 3.78.0492).

 График 2.1.1 
 Динамика цены предложения жилья 
 на вторичном рынке, тыс.руб./1 кв.м
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 График 2.1.2 
 Структура предложения жилья 
 на вторичном рынке 
 (доля в общей площади жилья), %
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Свыше половины от общего количества — 55%,— жилья 
предлагается в Октябрьском, Промыш лен ном и Кировском 
районах (см.граф.2.1.3).

Предложение жилья во вторичном сегменте изменяется в сто-
имости по районам г. Самары в интервале – 27....+ 23% (отно-
сительно среднегородского уровня). Анализ зависимости цены 
предложения от месторасположения дома позволяет объеди-
нить районы г. Самары в ценовые группы, внутри которых ко-
лебания стоимости 1 кв.м жилья относительно друг друга вы-
ражены незначительно (не более чем на 2–5%), а между груп-
пами — наоборот, существенны (до 20%). 

Максимальная стоимость 1 кв.м жилья отмечена в Самарском 
и Ленинском районах, далее, в порядке уменьшения, идёт вто-
рая по стоимости группа из Октябрьского, Железнодорожного, 
Промыш ленного и Советского районов, а наименьшие цены — 
в Кировском, Куйбышевском и Красноглинском районах (см.
граф.2.1.4). 

При анализе данных предложения вторичного рынка жилья, 
так же как и в сегменте долевого строительства, выявлены сле-
дующие факторы, определяющие цену предложения, поми-
мо географического местоположения, а именно: тип планиров-
ки квартиры; этаж расположения квартиры в доме; материал 
стен. 

Основным материалом стен в домах на дату анализа (в сумме 
96% от общего объёма) является кирпич и железобетонные па-
нели (72 и 25% от суммарного предложения, соответственно).

На местном рынке выделены восемь типовых планировок 
квартир, причём свыше двух третей предложения приходится 
на квартиры с улучшенной планировкой* и хрущёвки/ленин-
градки (58 и 21%, соответственно). Диапазон изменений стои-
мости составляет – 23…+ 225%, от 48,5 тыс.руб./1 кв.м общей 
площади в старом фонде до 78,4 тыс.руб.в жилье с элитарной 
планировкой (в среднем по городу; см.граф.2.1.5).

* На местном рынке принята следующая типология планировок квартир и их 
обозначений: СФ — старый фонд, ГСТ  и МС — гостиничная и малосемейная 
планировки, ХРУ и ЛЕН — хрущёвка и ленинградка, СТЛ — сталинка, УЛУ и 90С — 
улучшенная и планировка девяностой серии, ЭЛТ — элитарная.

 График 2.1.3 
 Структура предложения жилья  
 по районам города на вторичном рынке  
 (доля в общей площади жилья), %

      

 График 2.1.4 
 Влияние местоположения дома  
 на цену предложения  
 на вторичном рынке, тыс.руб./1 кв.м
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 График 2.1.5 
 Зависимость стоимости 1 кв.м жилья  
 от планировки квартиры, тыс.руб./1 кв.м
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2.2 Ситуация в сегменте аренды жилья

Кроме предложений о продаже на рынке присутству-
ют предложения аренды квартир. Рыночное предложение 
в ИС «Центр» составляет до 0,3 тыс. изолированных квартир 
суммарной площадью 5,1 тыс.кв.м; стоимость аренды, в сред-
нем по городу, составляет 371 руб./1 кв.м (динамика изменения 
стоимости аренды жилья приведена на граф.2.2.1, характери-
стика предложения аренды жилья — в табл.2.2.1).

Таблица 2.2.1 
Характеристика  предложения на рынке жилья 
в сегменте аренды

Кол-во 
комнат

Характеристика предложения
кол-во 

объектов, ед.
общ. площадь, 
квартиры, кв.м

цена предложения, 
руб./1 кв.м

1-комн.  112    42    386   
2-комн.  76    60    364   
3-комн.  54    87    348   

 242    371   

Максимальная стоимость аренды 1 кв.м жилья отмечена в Са-
марском, Ленинском и Октябрьским районах, далее, в порядке 
уменьшения, Железнодорожный, Промышленный, Советский 
и Кировский районы, а наименьшие цены — в Куйбышевском 
и Красноглинском районах (см.граф.2.2.2). На рынке выявлена 
зависимость цены предложения от планировки квартиры и ко-
личества комнат (см.табл.2.2.2).

Таблица 2.3.2 
Средняя стоимость аренды 1 кв.м. жилья  
в зависимости от планировки и количества комнат

Тип планировки
Количество комнат

1-комн. 2-комн. 3-комн.
улучшенная  395    364    357   

хрущёвка  373    338    336   
сталинка  410    404    394   
гостинка  330    334    274   

элитарная  409    409    350   

 График 2.2.1 
 Динамика стоимости предложения жилья  
 на рынке аренды, руб./1 кв.м
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 График 2.2.2 
 Влияние местоположения дома  
 на стоимость аренды жилья, руб./1 кв.м 
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3 РЕЗЮМЕ

Вышеизложенный обзор позволяет выделить следую щие ос-
новные факторы, прямо или косвенно влияющие на цену пред-
ложения 1 кв.м жилья на первичном и вторичном сегментах 
рынка г. Самары по итогам 2014 г.:

• рост цен на жильё в 2005–07 гг. был обусловлен как 
превышением спроса над предложением, ростом се-
бестоимости самого строительства, так и развити-
ем ипотечного кредитования. Со второй полови-
ны 2008 г. рост стоимости 1 кв.м жилой недвижимо-
сти практически остановился. После периода стаби-
лизации в 2009–10 гг. отмечается постепенный рост 
цен, ускорившийся к концу 2014 г. (динамика стои-
мостных показателей на рынке жилой недвижимо-
сти г. Самары в 2008–14 гг. приведена на граф.3.1);

• основными факторами, определяющими стоимость 
жилья, как на первичном, так и на вторичном рын-
ке г. Самары, являются его местоположение и тип 
планировки (коррекция стоимости 1 кв.м в интерва-
ле до 30%);

• дополнительными факторами являются срок вво-
да жилья на первичном рынке (удорожание стоимо-
сти 1 кв.м до 1–2% в месяц на период строительства) 
и расположение квартиры на первом или последнем 
этаже на вторичном рынке* (квартиры на крайних 
этажах дешевле, чем на средних, до 5–9%).

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащие-
ся в настоящей публикации, были подготовлены специалиста-
ми компании «ЭКСО-Самара» на основе данных из открытых 
источников. Несмотря на то, что были приложены значитель-
ные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в на-
стоящей публикации, как можно более достоверной и полез-
ной, «ЭКСО-Самара» не претендует на её полноту и точность. 

ООО «ЭКСО-Самара» 
Самара, ул. Урицкого, 19,  
+7 (846) 273-43-57/58/59,  
exso@samaramail.ru 
www.exso-samara.ru

* В сегменте долевого строительства такой зависимости нет, поскольку все поме-
щения первых этажей предполагается эксплуатировать в качестве объектов коммер-
ческой недвижимости.

 График 3.1 
 Динамика изменения  
 цены предложения жилой недвижимости  
 по основным сегментам, % 
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