
                                      
 
 

РЫНКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВО ФРАНЦИИ  
 

Париже Иль-Де-Франс Провинции 
 

(Июнь 2013) 
 

I -  СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ ЖИЛЬЯ ВО ФРАНЦИИ И В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС 
 
Рынок жилой недвижимости во Франции очень активен. Страна насчитывает 33 миллиона 
всевозможных видов жилья, как в качестве основного места проживания, так и загородных 
домов; в плане туризма - она является самой посещаемой страной в мире. Именно таким 
образом складывается ситуация в регионе Париж - Иль-де-Франс, где сосредоточено 30% 
стоимости французского достояния. Этот рынок недвижимости очень разнообразный, в 
зависимости от регионов страны, а также от разницы между агломерациями и сельскими 
районами. Население Франции быстро увеличивается, наблюдается высокая динамика роста, 
население часто мигрирует и ощущается сильная необходимость в качественном жилье. Так, 
например, Франция испытывает нехватку в жилье для специалистов порядка 800 000 -1 
миллиона единиц. 

Эта нехватка ярко выражена в Иль-де-Франс, вследствие нехватки новых строений, и эта 
проблема не нова. Поэтому одним из главных аспектов операции Большой Париж является 
удвоения ритма строительства жилья, с 35 000 приблизительно до 70 000 в год.  

Наконец, желание органов государственной власти благоприятствовать энергетической 
модернизации зданий вызовет мощное движение по реконструкции жилья. В силу этого, 
жильево Франции -  величина редкая и дорогая, особенно в больших агломерациях и 
туристических зонах. 

Следовательно, на протяжении уже 25 лет, по крайней мере, на рынках жилья структурно 
играют на повышение, но циклы к повышению сменяются циклами к понижению, в 
зависимости от конъюнктуры. 

После повышения цен в восьмидесятых годах, десятилетие девяностых сопровождалось 
сильным снижением цен, в особенности в Иль-де-Франс и в Париже. В провинции рынок не 
почувствовал таких стремительных скачков цен и параллельно его не затронуло понижение 
цен  средины 1990. 

С очень постепенным увеличением продаж, а затем и цен в конце 1990, покупатели снова 
вернулись на рынок. Понижение процентных ставок, желание стать владельцем и 
последовательная цепочка налоговых мер в пользу приращения собственности 
спровоцировали сильное повышение спроса. Во Франции и более особенно ещё в регионе 
Иль-де-Франса и в Париже строительство оставалось делом сложным, жилья на продажу 
было недостаточно, чтобы удовлетворить этот новый спрос.  
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Таким образом, произошел очень сильный рост продажной цены в течение периода, что не 
обескуражило покупателей.  График передаёт этот очень сильный скачок цен. Цены выросли 
вдвое с 2002 по 2007гг. на всей территории.  Также наблюдаем эффект навёрстывания в 
провинции, остававшейся в стороне от предыдущего круговорота цен. 

Затем финансовый кризис 2008г. окончательно положил конец динамизму рынка.  В этот 
момент продажи обрушились, попутно незамедлительно провоцируя и без обычных сроков 
адаптации чувствительное, но контролируемое падение цен, что можно увидеть на графике.  

Чтобы противостоять кризису, вначале финансовому, затем экономическому, правительство 
внедрило политику оживления экономики, одно из направлений которой специально 
посвящено жилью. Для того чтобы вызвать быстрое оживление деятельности и продаж, были 
предложены низкие процентные ставки и поиск безопасных решений.  После почти годичного 
падения, цены начали подниматься, менее быстрыми темпами в провинции, намного быстрее 
в Иль-де-Франс; такая ситуация наблюдалась до начала 2012г.  

В Париже и в Иль-де-Франс рост цен произошел намного быстрее, чем в провинции, и цены 
быстро превзошли свой уровень 2008г. Ежегодный темп роста в столице эпизодически 
достигал 20 %. В провинции ситуация была иной: выход из кризиса был менее быстрым и 
показатели с трудом приблизились к предыдущему уровню цен 2008г.  

Между тем, даже в Иль-де-Франс, где спрос силён, с наименьшей долей владельцев, чем в 
провинции (менее 50 % против 58 % на национальном уровне), повышение цен сократило 
платежеспособность населения в момент, когда накапливались другие отрицательные факторы 
(вялый рост, понижение покупательной способности населения, ужесточение налоговой 
политики). Следовательно, уже более года продажи жилья в Иль-де-Франс, как и во 
Франции, снизились.  

В настоящий момент цены остаются на прежнем уровне, и наблюдаемое понижение очень 
умеренно с точки зрения аккумулированного повышения цен с одной стороны, и сильного 
падения продаж с другой стороны. Покупатели и продавцы стоят на своём, и рынок останется 
заблокированным, если цены не выровняются на данный момент.  

 

II -  ЦЕНЫ В ПАРИЖЕ 
 
Надо было заплатить в среднем 8 260 евро за м² в столице, чтобы стать владельцем квартиры 
в 1м квартале 2013. Цены стабилизировались уже на протяжении приблизительно одного года.  

Сердце столицы (с 1го по 7й районы), включает в себя исторический Париж, собственность, 
которую хотят приобрести чаще всего, стоит дороже всего - приблизительно от 12 400 до 
14 650 евро/м², для элитной собственности цены на уровне  20 - 25 000 евро/м²  (особняки, 
квартиры с необыкновенным видом).  
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III - ЦЕНЫ В ПРОВИНЦИИ 
 

На территории региона Иль-де-Франс сконцентрирована очень важная часть производства 
богатства Франции, научно-исследовательские и опытно-конструкторские бюро, 
управленческий аппарат, политический и административный аппарат.  Принимая во внимание 
уже существующую плотность, вести здесь строительство также намного сложнее, и нехватка 
жилья там также намного сильнее. Следовательно, объединены все элементы, приводящие к 
повышенному уровню цен. 

Затруднения намного менее значительны в других регионах Франции, кроме нескольких 
ключевых районов (Лазурный Берег, пригороды Женевы и большие французские 
туристические районы).  

Таким образом, мы наблюдаем значительный разбег цен между регионом Иль-де-Франс и 
провинцией, особенно это касается цен на квартиры.  

В среднем, в 1м триместре 2013г. средняя цена за  квартиры на вторичном рынке была  470 
евро за м² в Иль-де-Франс. Даже в крупных городах провинции, цена за м² квартиры едва 
превышала 3 000 евро, например,  3 210 евро за м² в Лионе и Тулузе, 2 930 евро за м² в  Бордо 
и 3 070 евро в Лилле и, наконец, около 2 500 евро за м² в Марселе, Нанте и Ренне.  

Разбег в ценах на дома в Иль-де-Франс и в крупных городах провинции значительно 
меньше, стоимость колеблется в пределах 300 000 евро, за исключением Лилля, где она 
составляет 180 000 евро (в этом бывшем городе шахтёров традиционное жилище в изобилии - 
маленькие дешёвые дома). Эта однородность цен на дома объясняется тем, что, как правило, 
дома расположены вне очень плотного скопления агломераций, как в Иль-де-Франс, так и в 
крупных городах провинции.   

  

В ПРОВИНЦИИ ЖИЛЬЁ В НЕСКОЛЬКИХ, ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТУРИЗМА, РАЙОНАХ ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ 
 

Располагая благоприятным климатом и географическим положением, Франция занимает 
первое место в мире по наплыву туристов. Многочисленные рынки недвижимости, пользуясь 
туристическими преимуществами  (морское побережье, горы, озёра, солнечное освещение, 
курортные места), поддерживают, следовательно, высокие цены.  

Порой они также предлагают услуги очень высокого уровня, с высококачественным 
имуществом как по характеристикам их жилищных условий (замки или старинные усадьбы), 
так и по их локализации (вид на море, на горы или популярный, приятный для проживания 
район).   

На Лазурном берегу, в таких городах как Канны, Ницца, Антибы, средние цены - 3 640 - 4 570 
евро / m ² для квартир вторичного рынка, и от 441 000 до 575 000 евро - для домов.  
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Разумеется, речь идёт о средней стоимости, и цены на элитное имущество могут превышать 
3 миллиона евро.    

В Савойе, и согласно статистическим данным нотариусов, цены на квартиры вторичного 
рынка - 7 360 евро / m ²  в Валь д'Изер , 8 330 евро - в Мерибель, и, наконец, 11 170 евро - в 
Куршевель 1850. На этой последней станции, которая очень ценится российскими гражданами, 
несколько объектов недвижимости смогли достигнуть цены 30 000 евро / m ² (источник 
агентство Barnes).  

 

IV - ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЦЕН 
 
Наблюдается разрыв цен по отношению к доходам в Париже.  Французские семьи, а ещё 
больше жители Иль-де-Франс или Парижа, согласились расходовать постоянно возрастающую 
часть своих доходов, чтобы стать собственниками. 

Такое развитие положения было спровоцировано изменениями структуры потребления, 
увеличением качества жилья, а также отсутствием предложения, которое толкнуло цены к 
повышению.  За 10 последних лет, также фундаментальное изменение финансового состояния 
населения сопровождало эту трансформацию:  процентные ставки сильно понизились, сроки 
займа были продлены и позволили частично ослабить рост цен. 

Этот рост цен приобретений удваивается ростом арендной платы, поддерживающим таким 
образом уровень рентабельности, приемлемый для инвестиций в недвижимость. 
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