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Лю Ян приехала в Пекин прошлым летом со свежим ди-
пломом Датунского Университета (Внутренняя Монголия) 
и 930 юанями в кармане. Эту дочь шахтера, надеющуюся 
найти здесь работу, пригрел бедный квартал к северу от 
Олимпийской деревни, где в двухкомнатных квартирах 
ютится десяток квартиросъемщиков-лимитчиков.
Юань Лей, парень Лю Ян, пытается уговорить ее посмо-

треть на ситуацию трезво. Он приехал в Пекин тремя ме-
сяцами раньше, но работы до сих пор не нашел. «Если у 
тебя нет родственников в Партии или связей среди богатых 
предпринимателей, жить тебе здесь будет очень тяжко», 
-  вздыхает он. А если он не найдет стабильную работу, то 
банк не даст ему кредит под покупку квартиры, и он не 
сможет жениться на Лю Ян. Ведь в Китае, по традиции, 
жених в день свадьбы приводит невесту в семейную квар-
тиру. 

Квартирный вопрос по-китайски 
Недвижимость является недоступной по цене не только в 

Пекине или Шанхае. Последний отчет Китайской академии 
социальных наук относительно эволюции цен на рынке 
недвижимости поясняет, что подобная ситуация склады-
вается в 35 крупных китайских городах. Китайские семьи 
тратят в среднем более четверти годового бюджета на вы-
плачивание взятого кредита.
Рабочие-мигранты, не получающие муниципальных ски-

док на приобретение первой квартиры по причине отсут-
ствия пекинского хукоу (прописки), находятся в еще более 
сложной ситуации. Но это не убавляет у них желания при-
обрести квартиру.
Ван Лин, разнорабочий из небольшой Хэбэйской дерев-

ни, приехал в Тунчжоу с женой, дочерью и своими тремя 
братьями. Всей семьей они купили в кредит трехкомнат-
ную квартиру за 1 миллион юаней. «Вместе мы зараба-
тываем 8300 юаней, и 6000 юаней мы ежемесячно от-
правляем нашим должникам», - говорит он. Среди «долж-

ников» Ван называет банк, родственников, оставшихся в 
Хэбэе и «посредников». Последними являются процент-
щики, которые позволили Ван Лину купить квартиру, дав 
ему в долг крупную сумму денег для первого взноса (20 % 
стоимости), а теперь требуют за нее высокие проценты. 
На таких спекулянтов, промышляющих на рынке недви-

жимости, нетрудно наткнуться в управлении домашним 
хозяйством любого района Пекина, в интернете или в 
газете через частные анонсы по выдаче кредитов. Хорошо 
организованные финансовые компании, тесно связанные с 
административными и риэлторскими кругами, по телефо-
ну рады предложить финансовую помощь, но становятся 
намного более подозрительными при встрече. Они опаса-
ются общения с иностранцами и горожанами, имеющими 
местное хукоу, но довольно нагло третируют беззащитных 
и бедных мигрантов из провинции. 
По сведениям Китайской Академии наук, около половины 

пекинских квартир просто скуплены частными лицами и 
официально пустуют. Во время кризиса 2008 года пра-
вительство Китая просто вынудило китайские компании 
вкладывать свои средства в недвижимость, что частично 
и привело к спекуляции на рынке недвижимости в 2009 
году. Отчет также утверждает, что три четверти пустующих 
квартир скупались в спекулятивных целях.

Кому выгоден  рост цен? 
В декабре 2010 года ведущий аналитик МВФ, профессор 

Гарвардского университета Кеннет Рогофф в интервью ком-
пании Bloomberg заявил, что коллапс на китайском рынке 
недвижимости неизбежен. Однако далеко не все аналити-
ки рынка недвижимости согласны с его утверждением. Де-

Послекризисный пузырь 
на китайском рынке 
недвижимости
В конце 2010 года цена квадратного метра в Пекине 
перевалила за 25 тыс. юаней, и сегодня средняя 
стоимость двухкомнатной квартиры в университетском 
районе Хайдянь на северо-западе китайской столицы 
стала приравниваться покупке аналогичной квартиры 
в спальных районах Москвы или таунхауса в районе 
Гарварда. Еще десять лет назад цены на китайскую 
недвижимость в Пекине были на порядок скромнее. 
Агентство Синьхуа приводило сумму в 4761 юань за 
квадратный метр в 2002 году

ло в том, что предоплата в 20% за квартиру придает рынку 
и китайской банковской системе больше стабильности. 
Кроме того, в 30% случаев китайцы вообще расплачива-
ются за недвижимость наличными. 
«Подпитка» китайского рынка недвижимости идет также 

за счет миграции сельского населения в города. Стефан 
Роч, президент компании Morgan Stanley Asia Ltd, считает, 
что это позволит рынку продолжать развиваться. «Чув-
ствуется перегрев рынка жилья класса «люкс», но спрос на 
более дешевое жилье по-прежнему остается на высоком 
уровне, и так будет до тех пор, пока в Китае не прекратится 
миграция из деревень в города», - заявил он в интервью 
Радио Гонконга. 
С начала 2000-х от 15 до 20 миллионов китайцев переез-

жают жить из деревень в Пекин, Шанхай и другие крупные 
города. Рост цен на китайскую недвижимость в 2010 году 
в среднем по стране составил 12,4%. «Охладить» сектор 
недвижимости вызвалась в мае 2010 года регулирующая 
комиссия Банка Китая. Она предложила ввести меры по 
ужесточению условий ипотечного кредитования, ограни-
чению выдачи кредитов на недвижимость определенным 
слоям населения, а также запретить трастовым компаниям 
предоставлять девелоперам средства на покупку земель-
ных участков. В ряде случаев с покупателя стали требовать 
первый взнос, равный половине строимости квартиры. К 
сожалению, желаемых результатов эти меры не принес-
ли: цены, хоть и медленно, все равно продолжали ползти 
вверх. 
Китайское государство, привыкшее контролировать в 

форсмажорных обстоятельствах экономику страны, стало 
опасаться, что рынок недвижимости выходит из-под его 
контроля. В свое время Банк Китая в рамках антикризис-
ной программы влил в экономику страны значительный 
объем средств и это привело к увеличению денежной мас-
сы, спровоцировав неизбежный рост цен. 
В июле 2010 года цены на квартиры в Китае выросли 

в пяти из десяти китайских крупных городов. В Фучжоу 
стоимость квартир выросла в цене на 18% по сравнению с 
прошлым годом, в Сямыне – на 27%, в Нанкине – на 32%. 
В августе цены выросли в 58 средних городах из 100. 
Один из случайно обнародованных правительственных 
документов показывает, что с 2004 по 2009 год рост цен 
на недвижимость в среднем составлял 11,79% в год. Эта 
информация явно противоречит Китайскому комитету ста-
тистики, который говорил о «росте на 1,3% в 70 городах в 
2009 году». 
Надо отметить, что китайским компаням-подрядчикам не-

выгодно, чтобы цены на жилье падали. Поэтому все огра-
ничивающие меры, предпринимаемые правительством, 
как правило, встречают в штыки. Вместе с девелоперами 
за развитие строительства и рост цен встают и местные 
функционеры, судьба которых в целом зависит от показа-
телей роста вверенных им регионов. Поддерживать строи-
тельство инфраструктуры и жилья является для них самым 
простым способом отрапортовать о хороших показателях 
локальной экономики. Помимо этого, недвижимость – это 
стабильный источник дохода для местных администраций, 
являющихся владельцами земель для строительства. Кста-
ти, для большей наживы функционеры продают подрядчи-
кам земли по заранее завышеным ценам.
 Объявляя о конкурсе подрядчиков на покупку конкретно-

го куска земли для застройки, местные власти еще больше 
спекулируют на цене земли. Это безудержное желание ску-
пать земельные участки под застройку лихорадочно пере-
дается от больших городов к маленьким, и теперь даже 
бедные уезды делают деньги, спекулируя на собственной 
земле. Так, приграничный с Хабаровским краем уезд Фую-
ань был объявлен правительством провинции Хэйлунцзян 
в 2009 году как «самый динамичный регион пригранич-
ной полосы», и цены на новое жилье в 2010 году здесь 
подскочили в среднем на 500 юней, составив 2500 юаней 
за квадратный метр. Для города, отрезанного от России 
зимой (по причине прекращения навигации) и имеющего 
нерегулярную связь с Харбином из-за плохой инфраструк-
туры, эти показатели демонстрируют, что земельная спеку-
ляция  является расхожим методом улучшения экономи-
ческих показателей провинциальных городов. Между тем, 
работники местной администрации признаются, что более 
половины новых домов в уезде пустует.
Центральное Китайское правительство дает себе отчет, что 

именно местная администрация виновата в росте цен на 
недвижимость. Однако в 2008 году высшие руководители 
требовали от своих подчиненных высоких показателей ро-
ста любой ценой, и это дало свободу местным чиновникам 
спекулировать на недвижимости. Конечно, китайское пра-
вительство пытается регулярно предпринять шаги, чтобы 
отрегулировать цены на жилье. Но, например, пекинская 
администрация, которая получает в основном земельные 
доходы, скорее всего, не захочет предпринимать более ра-
дикальные реформы в этом направлении. 
Советник Центрального Банка КНР Ли Даокуй считает, что 

угрозы со стороны китайского рынка недвижимости го-
раздо серьезней угроз американского кризиса 2008 года. 
Его также беспокоит, что дальнейший рост цен на недви-
жимость еще больше затруднит доступ большинству насе-
ления к рынку недвижимости, что может спровоцировать 
масштабные акции протеста в стране. 

Евгений Загребнов, 
корреспондент газеты
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