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Резюме
Подводя итоги 2009 г. можно с уверенностью утверждать,
что худшие ожидания не оправдались – лавинообразного обвала рынков не произошло, массовые банкротства рынок не захлестнули. Да, цены снизились как в жилом, так и в коммерческом сегменте. Да, ряд активов сменили собственника. Да отдельные компании были вынуждены заявить о банкротстве. Но
в общем и целом рынок хотя и отступил под натиском кризиса,
но катастрофических потерь не понес. В итоге рынок разделился на оптимистов, которые утверждают, что подобная устойчивость рынка в 2009 г. приведет к его планомерному восстановлению в году 2010, и пессимистов, утверждающих, что произошедшие на российском рынке недвижимости корректировки
явно недостаточны для мирового финансового кризиса и рынок
просто обязан испытать еще одну волну падения.

уже пусть о незначительном его снижении, смерти подобна.
Эта модель в целом аналогична модели развития китайской
экономики, которая, с учетом растущего населения, просто
обязана расти с темпом не менее 7-8% для поддержания стабильности системы в целом. Дополнительно российская модель была рассчитана на снижение стоимости и повышение
доступности денег - и именно здесь девелоперов ждало главное разочарование, так как в финансовом секторе сложилась
ровно противоположная ситуация, которая для кого-то стала
критической. А кому-то, напротив, позволила войти в этот рынок. Очевидно, что и тех и других данная ситуация заставила
более трезво взглянуть на реализуемые и планируемые проекты. Ну и наверное самое важное - для тех кто пережил 2009 г.
и по-прежнему планирует оставаться в этом бизнесе, данная
ситуация это шанс «насладиться» еще одним периодом дефицита предложения, который станет неизбежным результатом
падения инвестиций при на порядок меньшем снижении уровня
текущего спроса. Сегодня довольно сложно прогнозировать
когда этот дефицит наступит, очевидно лишь что в разных сегментах он придется на разные периоды и его степень тоже
будет различной в зависимости от сегмента. Скорее всего ,
произойдет это уже за пределами 2010 г., который будет характеризоваться инерционным развитием с сохранением основных тенденций второй половины 2009 г. Но рынок недвижимости - это рынок долгосрочных инвестиций, и успех в 2011,
2012 и последующие годы закладывается именно сегодня. В
этом плане 2010 год во многом станет решающим как для старых, переживших кризис, так и для новых, по тем или иным
причинам вошедших на этот рынок, компаний.

Результаты развития российской экономики в 2009 г. говорят скорее в пользу оптимистов. Да, основные показатели демонстрировали отрицательную динамику на протяжении большей части года, тем не менее, во-первых, суммарное падение
оказалось не таким серьезным, а во-вторых, с осени ситуация
начала выправляться. По итогам одиннадцати месяцев 2009 г.
ввод в действие жилых домов снизился на 0,4% по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 1,1%. Оборот
розничной торговли снизился на 5,7%, а в части продовольственных товаров - лишь на 2,8%, объем платных услуг населению снизился на 4,4%.
Где действительно проблемы оказались серьезными, так
это в сфере инвестиций и кредитования. И наибольшее влияние на общее снижение инвестиций оказало именно значительное сокращение капиталовложений в строительство и производство стройматериалов, где за январь-сентябрь 2009 г.
инвестиции сократились на 28,4%. Инвестиции в производство
изделий из бетона и цемента по итогам трех кварталов уменьшились на 39,4%. Существенным было падение инвестиций и
в розничную торговлю - на 32,6%.

По итогам 2009 г. в России введено 59,8 млн. кв. м жилых
площадей, что на 6,3% ниже прошлогодних показателей. В
целом, по итогам года можно говорить о том, что заявленный
план по строительству жилья в стране оказался выполненным,
хотя стоит учитывать, что этот показатель был предварительно скорректирован. В очередной раз лидером среди субъектов
РФ по объемам ввода оказалась Московская область - по итогам 2009 г. здесь было введено 8,2 млн. кв. м, что на 5% выше
показателей 2008 г. В Москве по итогам 2009 г. было введено
2,9 млн. кв. м, что ниже прошлогодних показателей на 12%. В
2010 г. в Москве предусмотрен ввод 3 млн. кв. м жилья.

Если говорить о кредитах, то они стали практически недоступны как для девелоперов, так и для конечных потребителей.
Но, если ориентироваться на экономические показатели, на
поведении последних серьезно это не сказалось - обороты
розничной торговли практически не сократились, затоваривания на рынке жилья, если говорить про рынок в целом, без
анализа отдельных сегментов и проектов, тоже не произошло.
Вообще говоря, это должно было позитивно повлиять и на девелоперов - ведь спрос есть, он если и снизился, то несущественно. Однако этого не произошло, и связано это с тем, что
модель развития в сегменте российской недвижимости предполагала постоянный и достаточно существенный рост этого
спроса. А для данной модели даже остановка роста, не говоря

Объем предложения жилой недвижимости в Москве в течение всего 2009 г. продолжал оставаться на достаточно высоком уровне, однако была отмечена тенденция вымывания из
предложения наиболее ликвидных объектов в рамках всех
классов жилья, что, в свою очередь, в ближайшей перспективе
очевидно может привести к дефициту качественного жилья.
2009 г. вошел в историю рынка жилой недвижимости Москвы как период «рынка покупателя», который характеризовался
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Резюме
арендаторы российские. Средний уровень арендной платы в
элитном сегменте к концу 2009 г. составил $6 600 в месяц за
квартиру. Всего за прошедший год, аренда элитных квартир
подорожала на 1,5%.

значительным превышением объемов предложения над объемами активного спроса. Максимальный разрыв между данными
показателями образовался зимой 2009 г. Начиная с весны
2009 г. ситуация начала несколько меняться: в результате произошедшего снижения цен на рынок, в том числе и первичный,
начали возвращаться покупатели. В целом к осени 2009 г. ситуация на рынке жилой недвижимости стабилизировалась. Тем
не менее, показатели 2009 г. по объему сделок остались на
уровне 2008 г. Одним из сдерживающих факторов восстановления рынка является очень сложная ситуация в сегменте ипотечного кредитования, на котором наблюдается почти пятикратное падение объемов выданных кредитов. Положительные
сдвиги в ипотечном сегменте могут быть достигнуты в связи с
планируемым снижением ставок по кредитам. В среднесрочной перспективе стоимость ипотечных кредитов вряд ли опустится ниже докризисного уровня, однако даже данного снижения, при условии сохранения относительно стабильной экономической ситуации, может быть достаточно для ощутимой активизации латентного спроса.

Спрос на загородную элитную аренду в 2009 г. высоким
назвать нельзя. Рынок при этом развивался достаточно спокойно и показал высокую зависимость от сезонных факторов.
Динамика ставок в течение всего 2009 г. демонстрировала снижение. В итоге к концу 2009 г. средний уровень арендной платы достиг показателя $11 550 в месяц, снижение ставок за год
составило более 40%.
Рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья в
2009 г. претерпел значительные изменения в общей структуре
предложения, что было связано с массовым выходом на рынок
проектов эконом сегмента, предлагающих на продажу земельные участки без подряда, доля которых в общем объеме нового предложения составила 78%. В итоге темпы выхода новых
проектов в сегменте загородной жилой недвижимости сократились лишь на 25% по сравнению с 2008 г. Снижение стоимости
объектов загородной высокобюджетной недвижимости составило около 30%, недвижимости сегмента эконом - около 20%.

Динамика цен на рынке Москвы в течение 2009 г. была разнонаправленной: снижение цен в начале года с постепенной
стабилизацией и восстановлением во второй половине. В итоге, к концу 2009 г. средняя цена на рынке новостроек Москвы
составила $4 950 за кв. м (снижение за год - 27,2%), на вторичном - $5 450 за кв. м. (снижение за год - 18,8%).

В условиях кризиса уровень ценовых ожиданий снизился в
2 раза, в связи с чем большинство потенциальных покупателей
рассчитывало приобрести загородную недвижимость с 50%
дисконтом. В целом же по рынку загородной жилой недвижимости Подмосковья стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом стоимости земли) на конец 2009 г. в элитных поселках составила $4
900, в поселках сегмента бизнес $3 200, в поселках сегмента
эконом $1 380.

В течение 2009 г. активность элитного рынка не была высокой, тем не менее на рынок вышли несколько новых объектов:
«Баркли-Плаза», «Резиденция Знаменка», «Итальянский квартал», Петровский б., 21-23, Печатников пер., 12-14. К концу
2009 г. объем предложения первичного рынка элитного жилья
составил 203 тыс. кв. м (1 211 квартир) в 36 элитных комплексах. На вторичном рынке к концу 2009 г. активность продавцов
несколько снизилась, объем нового предложения сократился.
В связи с наступившей стабилизацией постепенно начинает
возвращаться отложенный спрос. К концу 2009 г. средние цены
на элитное жилье Москвы составили: $17 000 за кв. м на первичном рынке и $22 440 за кв. м - на вторичном. Средняя цена
на рынке элитных новостроек за 2009 г. снизилась на 15%, в то
время как рынок в целом просел на 27,2%.

На оптовом рынке земли Подмосковья в 2009 г. значительно возросло количество земельных участков, выставленных в
открытую продажу. Причиной тому послужила нехватка свободных денежных средств у лендлордов и девелоперов в сложившихся экономических условиях. Стоит отметить, что на
оптовом рынке земли помимо изменения объемов предложения, произошел также передел собственности. Многие земельные активы Подмосковья, принадлежащие ранее девелоперским компаниям, перешли крупным банкам в рамках реструктуризации долга.

В 2009 г. рынок элитной аренды, как и ожидалось, показал
относительную стабильность и независимость от кризисных
ситуаций. Активность арендодателей, особенно в начале года,
оказалась высокой. Дальнейшее же развитие рынка аренды
оказалось более предсказуемым и подверженным фактору
сезонности. При этом именно наличие стабильного спроса позволило сегменту не потерять свои позиции. Однако если
раньше этот спрос поддерживался в основном за счет и иностранных арендаторов, то в 2009 г. наиболее активными были

В 2009 г. оптовый рынок земли Подмосковья был подвержен снижению стоимости, которое составило в среднем около
28%. Средняя стоимость 1 сотки земли на конец 2009 г. в пределах 15 км от МКАД составила $12 600 за сотку. На расстоянии от 15 до 50 км от МКАД стоимость 1 сотки земли варьируется в диапазоне от $6 000 до $9 500 за сотку. Далее 50 км
средняя стоимость 1 сотки земли не превысила $1 750 за сотку.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

млн. кв.м

По итогам 2009 г. по предварительным оценкам в России
введено 59,8 млн. кв. м жилых площадей, что на 6,3% ниже
прошлогодних показателей. Таким образом, результаты финансового кризиса, который начался в России осенью 2008 г. и
привел к тому, что многие проекты были заморожены, по ряду
проектов были скорректированы сроки строительства, начали
отражаться на строительной отрасли именно в 2009 г. И если
темпы прироста в начале года еще продолжали показывать
положительный результат, то уже во 2 квартале 2009 г. было
отмечено снижение показателей ввода жилья. При этом по
данным Российского союза строителей доля замороженных
проектов по строительству жилья в России по итогам 2009 г.
достигла 30%.
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В целом, по итогам года можно говорить о том, что заявленный план по строительству жилья в стране оказался выполненным - планировалось ввести порядка 54 млн. кв. м), хотя стоит
учитывать, что этот показатель был предварительно скорректирован.

Источник: Росстат

Ежемесячные объемы ввода жилья в России

млн. кв.м

Однако перспективы дальнейшего развития строительной
отрасли пока не столь радужны. Так, если раньше к 2010 г.
планировалось выйти на показатель по объемам ввода жилья
на уровне 80 млн. кв. м, то теперь этот план скорректирован до
55 млн. кв. м.
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В то же время по ряду регионов наблюдается стабильная
тенденция положительного прироста объемов строительства.
В очередной раз Московская область не только превысила
прошлогодние показатели объемов ввода, но и оказалась лидером среди субъектов РФ. По итогам 2009 г. здесь было введено 8,2 млн. кв. м, что на 5% выше показателей 2008 г. и является самым высоким показателем по стране. При этом около
3,6 млн. кв. м было возведено в области за счет средств граждан и с привлечением ими ипотечных кредитов.
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Объемы строительства жилья по России,
Москве и Московской области, 2003-2009 гг., млн. кв. м

В Москве по итогам 2009 г. было введено 2,9 млн. кв. м, что
ниже прошлогодних показателей на 12% и составляет 94% от
заявленного ранее плана по вводу. Под социальные нужды при
этом город получил порядка 1,2 млн. кв. м.
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Примечательно, что достаточно сложная ситуация сложившаяся в условиях кризиса в области строительства привела к
тому, что в Москве в 2009 г. было создана комиссия по долгострою. В то же время, что касается государственной поддержки девелоперов, то Правительство Москвы не планирует проводить новых конкурсов по выкупу жилья у застройщиков, столичные власти считают более эффективным напрямую финансировать строительство жилья за счет городского бюджета.
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Москва. Жилищное строительство. Проекты и программы
ных площадок в данном случае связан с реорганизацией промзон, сносом и реконструкцией кварталов и т.п.

Недостаточно высокая активность девелоперов в отношении нового строительства в Москве, особенно в начале года,
связанная с влиянием финансового кризиса и стремлением
завершить уже начатые проекты, компенсировалась достаточно большим количеством заявлений о строительстве в рамках
городских социальных программ. Основной резерв строитель-

Основные объекты, о строительстве которых было заявлено
в 2009 г., представлены в таблице ниже.

Отдельные проекты, заявленные в 2009 г.
Местоположение

Описание планируемого строительства
Программа реорганизации промзон

Сокращение производственных площадей и возведение порядка 4 млн. 400 тыс. кв. м жилья, из которых
более 1 млн. 200 тыс. планируется построить в I очередь: в ЗАО в районе Дорогомилово - 200 тыс. кв. м,
Территория , прилегающая к Москва-Сити
в районе Филевский парк - 400 тыс. кв. м, в СЗАО в районе Хорошево-Мневники - более 250 тыс. кв. м
жилья, в ЦАО на Пресне - 360 тыс. кв. м, а в районе Хорошевки - 22 тыс. кв. м.
Территория Южного речного порта и
территории промышленных предприятий
района Печатники (ЮВАО)

Реконструкция Южного речного порта и вывод с территории района 70% промышленных предприятий
(площадь застройки микрорайона 34 Е составит 6,6 га), развитие транспортно-пересадочного узла у
метро «Текстильщики» и застройка 92-94 кварталов района
В 2009-2010 г.г. – разработка проектов планировки промзон: на востоке Москвы (1 ул. Бухвостова, 3 ул.
Бухвостова, ул. Краснобогатырская, ул. Преображенская), промзоны №1116 в Басманном районе, промзоны № 36 «Красный строитель» в ЮАО и промзоны в СВАО (Лазоревый пр., ул. Снежная, пр. Серебрякова и 1 Ботанический пр.)

Территории 4-х промзон
Промзона N 62, ул. Профсоюзная/
Проектируемый проезд № 5408 (ЮЗАО)

Планируется построить многофункциональный административный комплекс. Общая площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 2 га.

Территория микрорайона «В» Даниловско- После ликвидации существующей железнодорожной ветки планируется построить 25 тысяч кв. метров
го района (ЮАО)
социального жилья, ФОК и инфраструктуры, необходимой для комплексного развития района.
Промзона в Митино (СЗАО)
Планируется возвести многоэтажный жилой комплекс эконом-класса площадью более 130 тыс. кв. м
Территория грузового двора
Планируется построить около 500 тыс. кв. м жилья, гостиницы, офисы, объекты соцкультбыта, подземные
«Северянин» (СВАО)
парковки
Юрлово (СВАО)
Строительство 100 тыс. кв. м жилья эконом - класса
Квартал 109, Текстильщики (ВАО)

Программы сноса ветхого жилья
Снос ветхих двухэтажных жилых зданий и строительство жилого комплекса (монолитных односекционных
корпусов) площадью более 91 тыс. кв. м. с инфраструктурой.

Микрорайон 19-26 Новогиреево (ВАО)

Будет снесено 100 кв. м ветхих зданий, будет построено почти 188 тыс. кв. м жилья, 2 школы,5 детских
садов, ряд социальных и торговых объектов, выставочный и деловой комплекс, гостиница на 400 мест.

Микрорайон 14 Головинский район (САО)

Снос 120 тыс. кв. м ветхого жилья и строительство 278 тыс. кв. м новостроек, из которых 197 тыс. кв. м
передадут жителям переселяемых пятиэтажек.

Квартал 32-33 района Проспект Вернадского (ЗАО)

Снос более 140 тыс. кв. м ветхих жилых домов и строительство более 300 тыс. кв. м новостроек. 225 тыс.
кв. м будет выделено для переселения жителей из сносимых домов.

Кварталы 128Б, В и 138 район ВыхиноЖулебино (ЮВАО)

Будет построено более 480 тыс. кв. м жилья. Планируется реконструкция пятиэтажек в кварталах 128Б, В
и 138, строительство жилых комплексов в микрорайоне 2Б в Жулебино и на месте антенного поля.
Снос всех малоэтажных домов. Реконструкции подлежит жилой комплекс на М. Остроумовской ул: д. 1,
1/3, 1-Г, 1-А, фасады которого являются памятником градостроительной среды. Планируется застроить
жилыми домами по индивидуальным проектам. Жилой фонд составит около 110 тыс. кв. м.
После сноса ветхих двухэтажных жилых зданий планируется строительство жилого комплекса
(монолитных односекционных корпусов) площадью более 91 тыс. кв. м. с инфраструктурой.

Кварталы З-ЗА Сокольники (ВАО)
Квартал 109, Текстильщики (ВАО)

Программа развития территорий в зоне действия электроподстанций и ВЛЭП
Площадь технических зон ВЛЭП

До 2025 г. под застройку жильем и объектами инфраструктуры планируется передать более 4 тыс. га из 9
тыс. га земли, занятой электромощностями

Люберецкие поля аэрации

Общая площадь застройки около 10 млн. кв. м. К концу 2010 г. планируется построить 245,6 тыс. кв. м
новостроек

Проект по застройке полей аэрации

Другие проекты
Песчаная ул., 10 (САО)

Земельный участок - 1,5 га планируется - жилой комплекс с подземной автостоянкой. Максимальная общая площадь объекта - 44,4 тыс. кв. м, из которых 32,4 тыс. кв. м - наземная часть

Строгино микрорайон 14 «А», корп. 1, 2, 3,
Планируется построить высотный жилой комплекс
проектируемый проезд N5433 (СЗАО)
Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Жилищное строительство. Проекты и программы
63; Химкинский б-р, вл. 10 А; Химкинский б-р, вл. 10 (СЗАО), а
также в Зеленограде: ул. Радио, 11. Кроме этого, аукционы
будут проводиться и по подмосковным участкам. Все участки
выставляются на аукционы для их комплексного освоения в
целях жилищного строительства.

Также в качестве одной из возможностей нового жилищного
строительства, и в первую очередь, доступного жилья, можно
отметить реализацию с аукционов прав аренды на земельные
участки для строительства доступного жилья, проводимые начавшим в 2009 г. активную работу Фондом содействия жилищному строительству РФ. Пока аукционы проводились только по
участкам в регионах, но в ближайшее время Фонд планирует
проводить аукционы и по московским землям. Так, в 2010 г.
состоится аукцион по продаже права на заключение договора
аренды трех земельных участков в столице: ул. Свободы, вл.

В целом, в 2010 году предусмотрен ввод 3 млн. кв. м жилья, из которых 1 млн. кв. м предназначено для городских социальных программ.

Москва. Предложение
предложения новостроек были сосредоточены в ЮВАО. Однако начавшаяся масштабная программа по выводу промзон
и строительства на их месте жилья, а также застройке Люберецких полей аэрации может в ближайшие годы вывести район на передовые позиции по объемам нового предложения.

Объем предложения жилой недвижимости в Москве, значительно пополнившийся еще в конце 2008 г., в течение всего
2009 г. продолжал оставаться на достаточно высоком уровне,
чему «способствовал» существенно снизившийся в связи с
кризисом спрос. Однако если вторичный рынок постоянно пополняется новыми предложениями от частных собственников,
то на первичном рынке постепенный уход объектов восполняется очень медленно, что напрямую связано с невысокой активностью нового строительства.

Наибольшие объемы предложения на вторичном рнке по
итогам 2009 г. были сосредоточены в ЦАО и ЗАО, активно
застраиваемых в предыдущие годы. Доля других округов в
общем объеме предложения составляла от 6 до 12%.

Однако в 2009 г. рынок все же пополнился рядом ряд достаточно масштабных проектов. Так, среди наиболее известных
проектов, продажи в которых были открыты в прошедшем году, можно отметить:

Структура предложения новостроек по округам Москвы,
конец 2009 г.

- Элитный проект «Итальянский квартал» (ЦАО, Тверской
район) компании Insigma group. Комплекс вышел на рынок после проведенной реконцепции.

СЗАО
7%

СВАО
4%

ЮВАО
2%

ЮЗАО
17%

ЮАО
17%

ВАО
11%

- Новые корпуса ЖК бизнес-класса «Скай Форт» (ЮАО).
- ЖК эконом-класса «Богородское» (ВАО) общей площадью
134 тыс. кв. м концерна «Монарх».

ЦАО
13%

- Проекты комплексной застройки эконом-класса компании
«Ведис групп»: ЖК «Алексеево» (СВАО) - 65 тыс. кв. м и ЖК
«Нахимово» (ЮЗАО) - 80 тыс. кв. м. Примечательно, что подобные объекты при быстрых темпах строительства и относительно невысоких ценах очень быстро распродавались.

ЗАО
16%

САО
14%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, конец 2009 г.
ЦАО
21%

ЮВАО
6%
СЗАО
7%

В целом, тенденция вымывания из предложения наиболее
ликвидных объектов в рамках всех классов жилья в течение
всего года была ярко выраженной. Все это, в ближайшей перспективе, при отсутствии каких-либо существенных потрясений
на рынке, очевидно может привести к дефициту качественного
жилья.

СВАО
8%

Территориальная структура предложения к концу 2009 г.
выглядела следующим образом: на первичном рынке лидером
по объему предложения оказался ЮЗАО, наименьшие объемы

ЮАО
8%

ЗАО
16%

ВАО
11%

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Спрос
2009 г. вошел в историю рынка жилой недвижимости Москвы как период «рынка покупателя», который характеризовался
значительным превышением объемов предложения над объемами активного спроса. Максимальный разрыв между данными показателями образовался зимой 2009 г., когда вследствие
влияния кризиса резко сократились финансовые возможности
покупателей, а также возникла высокая неопределенность в
отношении дальнейшего развития ценовой ситуации на рынке
жилья и экономической ситуации в стране в целом.
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Объекты первичного рынка оказались практически невостребованными, большая часть покупателей ушла в менее рискованный вторичный сегмент, при этом львиная доля (до 90%)
сделок и на этом рынке носила характер альтернативных .
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Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

задолженность по кредитам на поку пку жилья
в том числе ипотечные жилищные кредиты
кредиты на поку пку жилья, в % к общему объему кредитов

Начиная с весны 2009 г. ситуация начала несколько меняться: в результате произошедшего снижения цен на рынок,
в том числе и первичный, начали возвращаться покупатели.
При этом наибольшим спросом на рынке новостроек пользовались «надежные» объекты с наилучшим соотношением цена-качество, динамика строительства по которым была наиболее высокой. Доказательством этому явился значительный
успех компании «Ведис групп», объекты которой в прошедший, кризисный, год продавались очень высокими темпами: в
частности, ЖК «Алексеево», включающий 768 квартир, был
выведен на рынок в июле 2009 г. и полностью реализован к
декабрю 2009 г. Причины столь рекордных продаж - занятие
компанией свободной и одновременно востребованной на
рынке Москвы ценовой ниши 80-90 тыс. руб. за кв. м, а также
соблюдение высоких темпов строительства.

Источник: данные Банка России

− снижение темпов роста рынка ипотеки фактически до
нуля (рост объемов задолженности по ипотечным кредитам в
период с октября 2008 по ноябрь 2009 г. составил 3%, тогда
как в предшествующие кризису периоды данный показатель
увеличивался темпами 10%-20% в квартал).
Основной провал в ипотечном кредитовании пришелся на
самый острый пик кризиса – зиму 2009 г., в феврале в Москве
был выдан всего 181 ипотечный кредит. Далее с некоторой
стабилизацией рынка объемы ипотечного кредитования в столице начали показывать рост: в октябре 2009 г. было выдано
уже более 795 ипотечных кредитов, тем не менее данный показатель оказался почти в 2 раза ниже докризисного уровня.

В целом к осени 2009 г. ситуация на рынке жилой недвижимости стабилизировалась. Так, по данным УФРС Москвы в
октябре 2009 г. количество сделок по купле-продаже жилья на
вторичном рынке выросло по сравнению с сентябрем на 25%,
а по сравнению с провальным февральским показателем почти в 3 раза. Тем не менее, показатели 2009 г. остались на
уровне 2008 г.

Заметный рост отрасли ипотечного кредитования может
быть достигнут только при условии относительной стабильности на рынке жилой недвижимости, стабильности экономической ситуации в стране, уверенной положительной динамики
показателей социально-экономического положения населения, а также значимой либерализации условий ипотечного
кредитования, в том числе снижения ставок по ипотечным
кредитам.

Одним из сдерживающих факторов восстановления рынка
является очень сложная ситуация в сегменте ипотечного кредитования. Рынок ипотеки в условиях развития кризиса пострадал в наибольшей степени, что связано как с сужением
возможностей кредитования со стороны банков, так и с резким
падением спроса на ипотечные кредиты со стороны населения. Сравнение данных по ипотечному кредитованию в Москве на начало октября 2008 г. и данных на начало октября 2009
г. дает неутешительные результаты:

Последнее условие рассматривается правительством в
качестве одного из основных на пути к восстановлению рынка
- для его выполнения государство готово идти на снижение
ставки рефинансирования, а также субсидирование ипотечных ставок. В среднесрочной перспективе стоимость ипотечных кредитов вряд ли опустится ниже докризисного уровня
(11-12 % в рублях), однако даже данного снижения, при условии сохранения относительно стабильной экономической ситуации, может быть достаточно для ощутимой активизации
латентного спроса.

− падение объемов вновь выданных ипотечных кредитов в
4,3 раза,
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Москва. Цены
Динамика цен, Москва, $ за кв. м

Динамика цен на рынке Москвы в течение 2009 г. была разнонаправленной. Снижение цен, начавшееся еще в конце 2008
г., продолжилось и в 2009 г., при этом максимальное снижение,
как на первичном, так и на вторичном рынках, происходило в
начале года (19% и 10% соответственно за январь-февраль).
Застройщики и частные собственники квартир в условиях отсутствия продаж были вынуждены пойти на прямое снижение
цен. Застройщики, помимо этого находившиеся под давлением
кредитных обязательств и более существенно снизившимся
спросом, снижали цены еще сильнее. Кроме того, значительное влияние на изменение средних ценовых показателей оказал рост курса доллара к рублю. Однако уже к концу 1-го полугодия на рынке была отмечена активизация, связанная в том
числе с реализацией «отложенного» спроса, и темпы снижения
цен изменились (в пределах 3-5%), к летнему периоду стабилизация уже была отмечена в ценах (снижение на 1-2% в месяц). Начиная с сентября рынок начал развиваться в противоположном направлении: цены стали постепенно расти: 0,5%2% в месяц.
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Источник: данные компании Blackwood

Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, декабрь 2009 г.

В итоге, к концу 2009 г. средняя цена на рынке новостроек
Москвы составила $4 950 за кв. м (снижение за год - 27,2%), на
вторичном - $5 450 за кв. м. (снижение за год - 18,8%).
География ценового распределения к концу 2009 г. выглядела следующим образом: самым дорогим округом традиционно оказался ЦАО ($13 000 и $11 250 за кв. м на первичном и
вторичном рынках соответственно). Второе место по стоимости жилья занимал ЗАО ($5 100 и $5 600 за кв. м). Относительно невысокие цены на жилье были зафиксированы в ЮВАО,
ВАО и ЮАО. Цены на рынке новостроек здесь находились в
диапазоне $3 550 - 3 700 за кв. м, на вторичном рынке - $3 900
- 4 200 за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Прогноз
Наступивший на рынке жилой недвижимости период стабилизации и постепенного восстановления позволяет предполагать, что при отсутствии в ближайшем будущем каких-либо
финансовых потрясений, рост рынка продолжится. При этом
говорить о значительном росте цен в ближайшее время пока
рано. Очевидно, что в ближайшие год-два активного пополнения рынка происходить не будет, что будет являться результатом влияния финансового кризиса (вынудившего девелоперов
«заморозить» свои проекты, либо вовсе от них отказаться).
При этом будет наблюдаться тенденция «вымывания» качественных объектов из предложения (это означает, что первыми

будут раскупаться объекты с наиболее удачными качественными и ценовыми характеристиками). В итоге, структура предложении может несколько измениться, что напрямую отразится
на динамике цен: качественные объекты, цены на которые будут в связи с дефицитом расти более высокими темпами, будут занимать всё меньшую долю рынка, соответственно, средний показатель цены по рынку будет повышаться гораздо медленнее. В итоге это приведет к небольшому (по сравнению с
докризисным периодом) росту – на уровне 10-15%, при этом
основной рост цен на жилье скорее всего придется на 2-ое
полугодие 2010 г.
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные объекты, появившиеся в предложении в 2009 г.

К концу 2009 г. объем предложения первичного рынка элитного жилья составил 203 тыс. кв. м (1 211 квартир) в 36 элитных комплексах. В течение 2009 г. активность элитного рынка
не была высокой, тем не менее на рынок вышли несколько
новых объектов: «Баркли-Плаза», «Резиденция Знаменка»,
«Итальяский квартал», Петровский б., 21-23, Печатников пер.,
12-14.
При этом было заявлено о переносе сроков (на 3-4 года)
реализации одного из наиболее известных элитных проектов в
центре Москвы «Золотой остров», а также офисно-жилого комплекса «Пять столиц» по адресу Б. Ордынка, вл. 8-14.
Среди заявленных проектов можно отметить проект компании Mirax Group и Леонида Гандельмана по строительству Московского центра малого предпринимательства и ремесел по
адресу Кремлевская наб., вл. 1/9/6, стр. 8, 9, 10-15, в рамках
которого на месте снесенных зданий будет возведено 19 тыс.
кв. м офисов и апартаментов. Кроме того, в декабре 2009 г.
было заявлено о строительстве элитного жилья по адресу Пречистенская наб., д. 7.
Лидирующую позицию по объемам предложения в конце
2009 г. по-прежнему занимал район Хамовники, где была сосредоточена половина всего элитного предложения Москвы.
На вторичном рынке к концу 2009 г. активность продавцов
несколько снизилась, объем нового предложения сократился.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, 4 квартал 2009 г.

В структуре предложения квартир по бюджетам в 4 квартале 2009 г. основную долю занимали квартиры стоимостью $1$2 млн. Минимальное количество квартир было сосредоточено
в диапазоне до $0,5 млн. Влияние кризиса напрямую отразилось на самых дорогих квартирах (стоимостью более $5 млн.).
Их доля снизилась за счет смещения в более дешевые сегменты и в 4 квартале 2009 г. составила 8% (до кризиса - более
20%).

Тв ерс кой
15%

Замос кв оречье
10%

Мещанс кий
0,3%

Динамика нового предложения на вторичном рынке*
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Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения элитных квартир по бюджетам,
4 квартал 2009 г.
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до $0,5 млн.
0,2%

$1-$2 млн.
41%

*- предложения на продажу, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года - 100%

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Спрос
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

В начале года активность покупателей находилась на низком уровне. Однако во второй половине 2009 г. спрос начал
восстанавливаться.

500%
400%
300%

Рост активности был связан как с традиционным сезонным
фактором, так и с влиянием «отложенного спроса», проявившегося еще с весны 2009 г. Основным фактором привлечения
покупателей оставались сниженные цены. В сентябре-октябре
количество заявок превысило январские показатели более чем
в 2 раза, июльские показатели (летний период в этом году оказался достаточно активным) - на 20-30%.

2007
2008
2009

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

200%
100%
0%

* - заявки на покупку жилья, поступившие в компанию Blackwood,
январь соответствующего года - 100%

В настоящее время уже можно говорить о постепенном возрождении в том числе и инвестиционного спроса. Покупатели,
привлеченные значительно снизившимися ценами, начали
рассматривать возможность покупки первичного жилья, тогда
как большую часть 2009 г. спросом в основном пользовались
квартиры в готовых домах.

Структура спроса по округам Москвы и по районам ЦАО,
4 квартал 2009 г., в % от общего числа запросов
не определились 3%

Хамов ники 13%

Д ру гие 13%

Однако говорить о глобальной тенденции пока рано: покупатели по-прежнему очень жестко подходят к выбору новостроек. Важными факторами привлечения покупателей в сегмент новостроек являются и в ближайшее время останутся:
степень готовности объекта, соблюдение графиков строительства, надежность застройщика, наличие скидок или специальных условий покупки.

Пресненский 11%
Тв ерской 10%

ЦАО 64%

Замоскв оречье 7%
ЗАО 21%

Басманный 6%
Арбат 4%
Якиманка 4%
Дру гие 5%
не определились 3%

В качестве примера удачно реализуемых объектов на рынке элитного жилья даже в условиях кризиса можно привести
ЖК «Четыре солнца» и Гранатный пер., 6.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по бюджетам, 4 квартал 2009 г.

Структура спроса по бюджетам в 4 квартале 2009 г. выглядела следующим образом: основной спрос - порядка 70% - был
сосредоточен в диапазоне до $2 млн. (для сравнения: до кризиса на данный диапазон приходилось не более 50% запросов).

более
$5 млн.
$3-$5 млн. 6%

до $0,5 млн.
7%

10%

$0,5-$1 млн.
25%

$2-$3 млн.
15%

Интересно, что доля запросов на дорогие квартиры
(стоимостью более $5 млн.) во 2 полугодии выросла с 3% до
6%, что свидетельствует о росте активности покупателей в
различных сегментах элитного жилья.

$1-$2 млн.
35%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Продажа. Цены

28 000
26 000
24 000
22 000
20 000

$26 000
за кв. м

$22 440
за кв. м

$20 000
за кв. м

$17 000
за кв. м

18 000
16 000
14 000

перв ичный рынок
в торичный рынок

12 000

Источник: данные компании Blackwood
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Лидером по средним ценам в конце 2009 г. оказались: по
первичному рынку - район Якиманка, где средние цены на первичное жилье составили $18 500 за кв. м; по вторичному - район Пресненский, где средние цены на вторичное жилье составили $25 900 за кв. м.

Динамика средних цен на рынке элитного жилья
30 000

дек.08

К концу 2009 г. средние цены на элитное жилье Москвы
составили: $17 000 за кв. м на первичном рынке и $22 440 за
кв. м - на вторичном. Средняя цена на рынке элитных новостроек за 2009 г. снизилась на 15%, в то время как рынок в
целом просел на 27,2%.
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Москва. Продажа. Цены
Средние цены на элитное жилье, ЦАО, декабрь 2009 г.

По итогам 2009 г. наиболее значимое снижение цен (2550%) отмечено в ранее переоцененных и менее популярных
районах (Замоскворечье, Таганский, Мещанский).
В 4 квартале 2009 г. рынок элитного жилья демонстрировал
стабильный рост 0,3-1,8% в месяц., на вторичном - порядка
0,5%. В целом большинство продавцом уже зафиксировали
цены, дополнительные скидки предоставлялись редко и, как
правило, только в индивидуальном порядке.
Самые дорогие квартиры в Москве, декабрь 2009 г.
Адрес

Стоимость, Площадь, Цена,
$ за кв. м
$
кв.м

Район

Первичный рынок
1-й Смоленский пер., 19

ЦАО/Арбат

26 577 671

715

37 172

Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

21 600 097

507,7

42 545

Коробейников пер., 1/2
ЖК «Остоженка
Парк Палас»

ЦАО/ХамовникиОстоженка

15 981 795

389,8

41 000

Вторичный рынок
ЦАО/Хамовники32 934 613
Остоженка
ЦАО/Хамовники21 000 188
Остоженка

517,5

63 641

682,6

30 765

411

50 608

Молочный пер., 7
Коробейников пер., 1
Поварская ул., 20

ЦАО/Арбат

20 799 888

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие новостройки в Москве, декабрь 2009 г.
Адрес

Район

Цена, $ за кв. м

до 43 800

Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

Пречистенская наб., 17-19

ЦАО/Хамовники-Остоженка

до 43 200

Коробейников пер., 1

ЦАО/Хамовники-Остоженка

до 41 000

Сытинский туп., 3А

ЦАО/Пресненский

до 37 400

1-й Смоленский пер., 19

ЦАО/Арбат

до 37 200

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Прогноз
Следует отметить, что в периоды кризисных ситуаций на
рынке (1998 и 2008 гг.) именно элитный сегмент оставался
более стабильным. При этом потенциал роста в период посткризисного восстановления больше у наиболее просевших
сегментов. Таким образом, с точки зрения инвестиций в будущем году элитный сегмент будет, возможно, не самым быстрорастущим, но по-прежнему останется наименее рискованным.

Таким образом, по итогам года можно говорить о том, что
рынок городской элитной недвижимости стабилен. Цены на
рынке достигли своего «дна» и в последние месяцы демонстрируют небольшой рост.
При отсутствии существенных финансовых потрясений в
2010 г. можно ожидать небольшого (по сравнению с докризисным периодом) роста цен – на уровне 10-15%. При этом следует отметить, что в следующем году в рамках каждого класса
наибольшим спросом будут пользоваться наиболее качественные готовые объекты, цена на которые будет расти опережающими темпами.
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Москва. Аренда. Предложение
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В начале года была отмечена относительно высокая активность арендодателей, продолжившая тенденцию конца 2008 г.,
когда на фоне начала кризиса предложение начало достаточно
резко пополняться. Дальнейшее развитие рынка аренды оказалось более предсказуемым и подверженным фактору сезонности. Уже во 2-м квартале, в преддверии летнего периода, объемы нового поступления снизились, в 3 квартале, наоборот,
обозначился второй традиционный пик активности арендодателей, связанный с окончанием периода отпусков и периода летней загородной аренды. К концу года объемы предложения
снизились. Примечательно, что существенную долю в структуре арендодателей представляли так называемые игроки рынка
продаж - собственники элитных квартир, которые в условиях
снижения цен продаж предпочитали выставлять свои квартиры
в аренду, рассчитывая получать стабильный ежемесячный
доход, не теряя при этом актив. Очевидно, что к концу года,
когда рынок купли-продажи начал постепенно восстанавливаться, эта тенденция ослабла.

Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
350%

Январь

В 2009 г. рынок элитной аренды, как и ожидалось, показал
относительную стабильность и независимость от кризисных
ситуаций.

*- квартиры, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года - 100%

Структура предложения по округам Москвы,
4 квартал 2009 г.
ЦАО
60%

Дру гие
3%

Территориальная структура предложения в течение всего
2009 г. оставалась практически неизменной: ЦАО по-прежнему
занимал лидирующую позицию в структуре предложения качественных квартир в аренду, за его пределами подобные квартиры были традиционно представлены на западе Москвы:
ЗАО, СЗАО, ЮЗАО. В пределах центра лидерами по объемам
предложения оставались Арбат, Тверской и Хамовники
(преимущественно, зона Остоженки), совокупная доля которых
в общем объеме предложения занимала более 50%.

ЮЗАО
10%

ЗАО
15%

СЗАО
12%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по районам ЦАО,
конец 2009 г.
Замоскв оречье
5%
Якиманка
7%

Более существенные изменения за прошедший год претерпела структура предложения квартир по бюджетам. Так, к концу 2009 г. обозначилась тенденция к смещению предложения в
более низкие бюджеты - в условиях дисбаланса спроса и предложения многие собственники предпочитали выставлять квартиры по сниженным ценам. Однако стоит отметить, что большее влияние на конечный бюджет сделки оказывали скидки,
которые как правило, предоставлялись только в ходе переговоров. Примечательно также, что в начале года скидки были
максимальными - по некоторым объектам они достигали 3040%, во второй же половине года, на фоне наметившейся стабилизации, арендодатели стали более жестко подходить к реализации своих активов: скидки хоть и предоставлялись, но уже
гораздо реже и в меньших размерах.

Басманный
10%

Д ру гие
13%

Пресненский
12%

Арбат
20%

Хамов ники
16%

Тв ерской
17%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
30%

4 кв . 2008
4 кв . 2009

25%
20%
15%
10%
5%
0%

При этом относительно дешевые квартиры, появлявшиеся
во всех группах бюджетов, быстро сдавались и «уходили» из
предложения.

2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Аренда. Спрос
Динамика спроса*, в % к базовому периоду
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

*- заявки, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Февраль

Март

2008
2009

Январь

Спрос в сегменте элитной аренды в 2009 г. , как и ожидалось, оказался относительно высоким. Именно наличие стабильного спроса позволило сегменту не потерять свои позиции. Начало года, несмотря на влияние кризиса, было достаточно активным по аналогии с предыдущими годами. Спрос
поддерживался, в основном, за счет арендаторов, принявшими решение об аренде квартиры еще в конце 2008 г., т.е. реализовывался «отложенный спрос». Снижение интереса арендаторов было отмечено только к концу 1-го полугодия - периоду загородной аренды и сезону отпусков. В осенний период,
был отмечен второй пик активности рынка, однако нужно отметить, что он оказался не столь ярко выраженным как в предыдущие годы. Это связано с тем, что если в предыдущие годы
спрос поддерживался в основном за счет переезжающих в Москву российских и иностранных арендаторов - топ-менеджеров,
предпринимателей и работников крупных компаний, то в 2009
г. даже с учетом наступления относительной финансовой стабильности в мировой экономике, эта группа потребителей особенно активной не оказалась.

Структура спроса по округам Москвы, 4 квартал 2009 г.
ЦАО
54%

В целом, за прошедший год не только объемы спроса оставались достаточно высокими, но и структура спроса существенных изменений не претерпела. Так, требования арендаторов оставались высокими на протяжении всего исследуемого
периода. В условиях снижения уровня арендной платы покупатели стали более требовательно относиться ко всем параметрам квартиры. Основными факторами являлись: удачное местоположение и окружении дома, класс и качество дома, год
его постройки, наличие охраны, собственной территории и парковки, уровень отделки. При этом в большинстве случаев при
переговорах имел место торг арендатора и собственника, и
именно наличие скидок и льготных условий, даже к концу года,
когда собственники стали идти на это менее охотно, оказывалось решающим фактором при выборе той или иной квартиры.

Дру гие
9%

ЮЗАО
13%

СЗАО
11%

ЗАО
13%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по районам ЦАО, 4 квартал 2009 г.
Дру гие
15%

Хамов ники
19%

Замоскв оречье
9%

Тв ерской
17%

Басманный
11%
Пресненский
13%

Территориальная структура спроса в 2009 г. выглядела
следующим образом: более половины запросов приходилось
на ЦАО (преимущественно, районы Хамовники, Арбат, Тверской). Очевидно, что за пределами ЦАО наиболее популярными районами оставались ЮЗАО, ЗАО и СЗАО.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Арбат
17%

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
35%

4 кв . 2008
4 кв . 2009

30%

Очевидно, что наибольшие изменения в прошедшем году
затронули структуру спроса по бюджетам: доля запросов в
самых низких бюджетах (до $3 000 в месяц) существенно возросла, в более дорогих - наоборот, снизилась. И если год назад, структура запросов в различных бюджетах была относительно равномерной, то к концу 2009 г. явно обозначилось
смещение в сторону уменьшения бюджета запроса, в том числе, в расчете на предоставление скидок.

25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 501 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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2009

Москва. Аренда. Ставки
Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц

Динамика уровня арендной платы в сегменте элитной аренды Москвы отражала в себе тенденции, происходящие на рынке. Если в начале года уровень арендной платы, продолжая
тенденции конца 2008 г., продолжал снижаться, то уже во 2-м
и 3-м кварталах рынок продемонстрировал относительную стабилизацию и постепенное восстановление. В то же время тенденцию роста пока нельзя назвать ярко выраженной: периоды
роста сменялись краткими периодами падения ставок. В целом, в течение года на средний уровень арендной платы влияние оказывало достаточно большое количество разнонаправленных факторов. Так, на повышение ставок влияло постепенное «вымывание» из предложения недорогих, наиболее ликвидных квартир, а также тенденция к оздоровлению экономики
в целом и постепенный выход из кризиса. С другой стороны, на
снижение ставок влияло изменение стратегии собственников:
многие арендаторы в надежде как можно быстрее реализовать
актив выставляли квартиры уже с определенным дисконтом. К
тому же в течение года на динамику ставок оказывали влияния
и сезонные изменения баланса спроса и предложения.

9 000
8 000

$6 600
в месяц

7 000
6 000
5 000

дек.09

ноя.09

окт.09

сен.09

авг.09

июл.09

июн.09

май.09

апр.09

мар.09

фев.09

янв.09

дек.08

4 000

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, декабрь 2009 г., $ в месяц

Таким образом, к концу 2009 г. средний уровень арендной
платы в элитном сегменте составил $6 600 в месяц за квартиру. Всего за прошедший год, аренда элитных квартир подорожала на 1,5%.
Самым дорогим районом по итогам 2009 г. оказался район
Арбат - $8 050 в месяц. Качественные квартиры по минимальным ставкам, как и прежде, предлагались в районе Таганский средний уровень арендной платы по итогам года составил $3
500 в месяц. Максимальная цена аренды к концу года сохранилась на уровне $50 000 за квартиру. За такую сумму в районе
Чистых прудов предлагалась квартира в элитном доме 400 кв.
м. За пределами ЦАО наиболее дорогие квартиры предлагались традиционно в Западном округе.
Однако необходимо учитывать, что как и прежде по столь
высоким ставкам многие квартиры так и не были сданы для
постоянного проживания. Максимальный уровень арендной
платы реальных сделок был несколько ниже - порядка $20 000$30 000 в мес.

Источник: данные компании Blackwood

Арендные ставки по наиболее востребованным округам
Москвы за пределами ЦАО, декабрь 2009 г.
Округ

Цена аренды, $ в мес.

ЗАО

до 25 000

ЮЗАО

до 20 000

СЗАО

до 18 000

Источник: данные компании Blackwood

Динамика арендных ставок по комнатности квартир
Комнат
1-к
2-к
3-к
4-к
5-к и более

Цена аренды,
дек. 09, $ в мес.
3 000
3 720
5 460
8 250
12 060

Средняя
площадь, кв. м
51
71
105
148
213

Цена аренды,
дек. 08, $ в мес.
2 500
3 600
5 300
9 450
13 000

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, декабрь 2009 г.

Прирост
за год
20%
3%
3%
-13%
-7%

Округ/Район

Площадь, кв.м

Сретенский бульв.

ЦАО/Басманный

400

50000

500
360
214
249

40 000
30 000
27 700
26 000

Поварская ул.
ЦАО/Арбат
М. Бронная
ЦАО/Пресненский
Кривоарбатский пер.
ЦАО/Арбат
Арбат ул.
ЦАО/Арбат
Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

15

Цена аренды,
$ в месяц

Адрес
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2009

Московский регион. Аренда коттеджей
Динамика нового предложения коттеджей*, в % к базовому
периоду
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Февраль

Январь

2008
2009

Март

В 2009 г. рынок элитной загородной аренды, как и в предыдущие годы, показал высокую зависимость от сезонных факторов. Объемы нового предложения в начале года росли достаточно быстро: рынок пополнялся как за счет игроков рынка
загородной аренды, стремящихся выставить в предложение
коттеджи, ориентированные на летний период, так и за счет
собственников, в условиях финансового кризиса переходящих
из сегмента купли-продажи. Второй пик активности был отмечен в августе-октябре, традиционно связанный не только с
появлением в предложении новых объектов и пересмотром
договоров но и с возвращением на рынок т.н. «летних коттеджей».

* - коттеджи в аренду, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Спрос в сегменте элитных загородных коттеджей в аренду
по аналогии с сегментом городской аренды был достаточно
стабильным. Основной его пик пришелся на март-апрель. В то
же время высоким спрос на загородную аренду в 2009 г. назвать нельзя. Достаточно существенное снижение спроса, как
и ожидалось, было отмечено со стороны иностранных, в т.ч.
корпоративных арендаторов, которые представляли собой отдельную, довольно крупную долю в структуре спроса. Конечно,
высвободившееся предложение и смягчившиеся условия аренды привлекли российских арендаторов, у которых появилась
возможность арендовать дома в поселках, в которых раньше в
соответствии с так называемыми waiting-листами, нужных домов приходилось ждать по 1,5-2 года («Росинка»,
«Серебряный бор» или «Покровские холмы»). Однако даже с
учетом возросшего спроса со стороны российских арендаторов, баланс спроса и предложения по-прежнему был смещен в
сторону последнего. Особенно это примечательно тем, что в
предыдущие годы данный сегмент был крайне дефицитным, и
спрос практически всегда превышал предложение.

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
22 000
20 000
18 000
16 000
$11 550
в месяц

14 000
12 000
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апр.09

мар.09

фев.09

янв.09

дек.08

10 000

Источник: данные компании Blackwood

Диапазоны величины арендной платы по направлениям,
$ в месяц, декабрь 2009 г.

Равно как и на рынке городской аренды, требования по качеству объектов и местоположению оставались достаточно
высокими, а арендаторы предпочитали искать более качественное жилье в рамках меньших бюджетов, что зачастую вынуждало собственников выставлять коттеджи уже с определенным дисконтом.

Шоссе/направление

Цена аренды

Рублево-Успенское

4 000-100 000

Новорижское

3 000-35 000

Калужское, Киевское
Дмитровское
Пятницкое

3 000-35 000
2 500-15 000
3 000-18 000

Москва

до 30 000

Источник: данные компании Blackwood

Динамика ставок в течения всего 2009 г. демонстрировала
снижение. Однако уже к концу года снижение практически остановилось, и можно утверждать, что рынок, наряду с другими
сегментами рынка недвижимости, начал постепенно переходить к стадии стабилизации. В итоге к концу 2009 г. средний
уровень арендной платы достиг показателя $11 550 в месяц,
снижение ставок за год составило более 40%.

Самые дорогие коттеджи в аренду, декабрь 2009 г.

Максимальные арендные ставки, несмотря на всеобщее
снижение, в течение года оставались достаточно высокими:
по-прежнему этот уровень достигает $100 000 в мес. - за коттедж площадью 1 000 кв. м на участке 42 сотки в поселке
«Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе.

Адрес/название

Направление

Ландшафт

Рублево-Успенское, 9 км

Дипломат

Рублево-Успенское, 16 км

Коттон Вэй

Рублево-Успенское, 24 км

Раздоры

Рублево-Успенское, 6 км

Екатериновка

Москва, Крылатское

Источник: данные компании Blackwood
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Площадь
1 000 кв. м,
42 сотки
1 500 кв. м,
78 соток
1 000 кв. м,
30 соток
600 кв. м,
15 соток
1 075 кв. м,
20 соток

Цена аренды,
$ в месяц
$100 000
$70 000
$60 000
$55 000
$30 000

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2009

Москва. Аренда. Прогноз
Рынок элитной загородной аренды, как и ожидалось,
«просел» в большей степени: ряд потенциальных арендаторов
снизил бюджеты аренды, другие вовсе отказались от данного
вида аренды.

В целом, как и прогнозировалось, прошедший год для рынка
элитной аренды хотя оказался и кризисным, но основных его
устоев не пошатнул: людей, желающих снимать элитную квартиру в Москве, осталось достаточно много, и требования к таким
квартирам были по-прежнему высоки. А значит, рынок элитной
аренды действительно оказался устойчивым и стабильным сегментом.

Однако с учетом того, что к концу года началась постепенная стабилизация рынка, можно прогнозировать, что в 2010 г.
рынок начнет постепенно восстанавливаться. При этом роста
рынка можно ожидать в традиционно более активный
«предлетний» период.

Очевидно, что постепенное восстановление рынка недвижимости, которое наметилось в конце 2009 г., связанное с общим
оздоровлением экономики, позволит рынку аренды в дальнейшем еще больше упрочить свои позиции и приведет к росту
уровня арендной платы.

В то же время нужно учитывать, что восстановление рынка
в данном сегменте будет происходить гораздо более медленными темпами по сравнению с городской арендой - данный
сегмент не является сегментом «первой необходимости» и может быть заменен городской арендой, к тому же иностранные
компании, за счет которых в большей степени сократился спрос
на аренду загородных коттеджей и таунхаусов, как правило,
долго принимают решение о возобновлении бизнеса в том или
ином регионе.

Кроме этого, дальнейшему росту ценовых показателей будет
способствовать и ожидаемый дефицит рынка. В первую очередь, он будет вызван продолжающимся «вымыванием» из
предложения наиболее ликвидных и недорогих объектов. Во
вторую очередь, прогнозируемый дефицит на рынке элитного
жилья, связанный со снижением объемов строительства, с определенным временным лагом отразится и на рынке элитной
аренды. Спрос же при этом, при отсутствии существенных потрясений в финансовой сфере, будет постепенно восстанавливаться, в том числе, за счет корпоративных арендаторов, представляющих большую целевую аудиторию сегмента.

С другой стороны, фактором, который может напрямую отразиться на росте ставок аренды, может стать наметившийся
дефицит предложения в объектах на высокой стадии готовности.
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАГОРОДНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2009

Организованные загородные поселки. Предложение

«Продуктом» 2009 г. стали земельные участки без
обязательного подряда на строительство, доля которых в
общем объем нового предложения составила 78%.
Наибольшее количество проектов данного типа вышло на
рынок во II квартале 2009 г.
Большинство проектов, предлагающих на продажу
земельные участки без обязательного подряда на
строительство, имеют следующие характеристики:
удаленность от МКАД - от 51 до 80 км (34% проектов);

Симферопольское

Минское

Киевское

16-30 км

более 31 км

Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков, январь
2009 г. – 100%
600%
нов ые поселки,
в ышедшие на рынок

500%
400%

поселки, предлагающие
участки без подряда

300%
200%

•
направление - Симферопольское и Новорижское (23%
и 17% проектов соответственно);

100%

При этом 45% загородных жилых поселков Подмосковья
распложено в пределах 30 км от МКАД, в диапазоне от 31 до
60 км от МКАД
расположено 35% поселков, на зону
дальнего Подмосковья приходится лишь 20% поселков, 95%
из которых относятся к сегменту эконом.
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Что касается общей структуры предложения в 2009 г. по
направлениям, то всего на первичном рынке Подмосковья
находится около 360 загородных поселков. Из них 45%
приходится на эконом сегмент, 45% - на бизнес и 10% - на
элитный сегмент загородной жилой недвижимости.
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средняя площадь земельных участков - 10 соток.
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Дмитровское

В итоге в 2009 г. на рынок загородной жилой
недвижимости Подмосковья вышло около 60 проектов, 88%
из которых относятся к сегменту эконом. 9% проектов,
вышедших на рынок в 2009 г., относятся к сегменту бизнес и
лишь 3% проектов относятся к элитному сегменту.

Калужское
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В связи с кризисом, начавшимся осенью 2008 г., темпы
выхода новых проектов сократились на 25% по сравнению с
2008 г.

Структура первичного предложения организованных
загородных поселков по основным направлениям в
зависимости от удаленности от МКАД, 2009 г.

Новорижское

2009 г. внес значительные изменения в общую структуру
предложения на рынке загородной жилой недвижимости
Подмосковья, что было связано с массовым выходом на
рынок проектов эконом сегмента, предлагающих на продажу
земельные участки без подряда, а зачастую и без
коммуникаций.

-* январь 2009 г. – 100%
Источник: данные компании Blackwood

Структура новых поселков, вышедших на рынок в
течение 2009 г., по направлениям и по удаленности от
МКАД, %
Симферопольское
Нов орижское
Калу жское
Дмитров ское
Ярослав ское

Изменение структуры предложения на рынке загородной
недвижимости по сегментам с 2007 г. по 2009 г.
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Источник: данные компании Blackwood
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2009

Организованные загородные поселки. Спрос
Начало 2009 г. на рынке загородной жилой
недвижимости Подмосковья было ознаменовано полной
стагнацией покупательской активности. В весенне-летний
период 2009 г. наблюдалось восстановление интереса
покупателей к объектам загородной жилой недвижимости.
Осень 2009 г. была отмечена оживлением на загородном
рынке и стабильным спросом на объекты недвижимости. В
преддверии нового 2010 г. отмечено незначительное
снижение покупательской активности, что связано с
сезонностью, новогодними праздниками и отпусками.
В 2009 г. в связи с приходом кризиса на рынке
загородной
жилой
недвижимости
Подмосковья
наблюдались существенные изменения в структуре спроса
по таким параметрам как направление,
удаленность,
площадь коттеджа и бюджет покупки.
Наибольшей
популярностью
у
потенциальных
покупателей загородной высокобюджетной недвижимости
пользовались в 2009 г. Новорижское и Рублево-Успенское
направления, доля которых в общем объеме спроса
составила 29% и 26% соответственно. Данная тенденция
объясняется наличием на этих направлениях наибольшего
количества проектов на высокой стадии готовности, а также
существенным снижением цен предложения и их
приближением к ценовым ожиданиям потенциальных
покупателей.
Одной из тенденций спроса 2009 г. стало его смещение
на более близкие расстояния от МКАД: если в докризисный
период потенциальные покупатели высокобюджетной
недвижимости были готовы приобретать домовладения* в
пределах 30 км зоны, то с приходом кризиса наибольшей
популярностью стали пользоваться загородные поселки,
расположенные в пределах 20 км от МКАД (60% запросов).
Наибольшей популярностью в 2009 г. у потенциальных
покупателей высокобюджетной загородной недвижимости
пользовались придомовые земельные участки площадью от
15 до 30 соток (около 70% запросов) и коттеджи площадью
от 300 до 400 кв. м (около 60% запросов). В докризисный
период потенциальным покупателям были интересны и
коттеджи с придомовыми земельными участками больших
площадей: 30 - 50 соток, 400 - 700 кв. м.
В 2009 г. около 70% спроса приходилось на
домовладения стоимостью до $ 2 000 000. При этом анализ
заявок,
поступивших
в
компанию
Blackwood
на
приобретение высокобюджетной загородной недвижимости
Подмосковья в 2009 г., исходя из средней стоимости
запрашиваемых объектов недвижимости, показал, что в
условиях кризиса уровень ценовых ожиданий снизился в 2
раза, в связи с чем большинство потенциальных
покупателей хотели бы приобрести загородную жилую
недвижимость с 50% дисконтом.

-* под домовладением понимается коттедж с придомовым земельным
участком

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на
загородное высокобюджетное жилье, % от общего
числа запросов, 2009 г.
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Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД в сегменте высокобюджетной загородной
недвижимости, % от общего числа запросов, 2009 г.
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Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, 2009 г.
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более 40 соток

35%

36%

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, 2009 г.
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Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной
загородной недвижимости, % от общего числа
запросов, 2009 г.
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до $1 000 000
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15%
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Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 2009 г.
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Организованные загородные поселки. Цены
Для рынка загородной недвижимости Подмосковья 2009
г. был ознаменован снижением уровня цен на объекты
жилой недвижимости, выставленные на продажу. В целом
по рынку, снижение стоимости объектов загородной
высокобюджетной недвижимости за 2009 г. составило около
30%, недвижимости сегмента эконом - около 20%.

Средние цены на высокобюджетные
объекты, 4 кв. 2009 г., $/кв. м

загородные

Перед началом кризиса осенью 2008 г. рынок находился
на пике роста. Средняя стоимость 1 кв. м во II квартале
2008 г. составляла почти $7 000.
Первые кризисные тенденции в России начали
ощущаться в сентябре 2008 г. Однако девелоперы и
застройщики не спешили снижать цены. В IV квартале 2008
г. рынок замер, все игроки рынка заняли выжидательные
позиции.
Реальное влияние кризиса на поведение девелоперов
стало заметно лишь в I квартале 2009 г. Девелоперы
начали искать индивидуальный подход к потенциальным
покупателям, предоставлять рассрочки платежа и давать
значительные скидки при покупке объектов загородной
жилой недвижимости, размер которых в отдельных случаях
достигал 50 - 60%. Однако снижать официально стоимость
объектов недвижимости в прайс-листах большинство
девелоперов не спешило. Данное поведение было связано
с их ожиданиями весенне-летнего оживления спроса во II
квартале 2009 г.
Стоит отметить, что весной 2009 г. по сравнению с
осенью 2008 г. рынок действительно ожил. Основными
причинами стала реализация отложенного ранее спроса,
снижение цен на объекты недвижимости, проведение
девелоперами различных маркетинговых акций для
привлечения
потенциальных
покупателей.
Однако,
несмотря на некоторое улучшение ситуации, средняя
стоимость 1 кв. м домовладения продолжала снижаться.
Летом 2009 г. многие девелоперы официально снизили
стоимости на объекты недвижимости, выставленные на
продажу, в прайс-листах. Стоит отметить, что о снижении
цен и предоставлении скидок стали говорить более
открыто. Данная информация стала появляться в СМИ и на
сайтах девелоперских компаний.
Осенью 2009 г. наступило ценовое равновесие,
большинство девелоперов определилось с ценовой
политикой. Однако, стоит учитывать, что даже на
официально
сниженную
стоимость
все
равно
предоставлялись скидки, но уже не такие значительные, как
летом 2009 г. Средний размер скидок в это период
варьировался в диапазоне от 10 до 15%. Стоит отметить,
что в III квартале 2009 г. были зафиксированы первые за
год кризиса случаи повышения стоимости на объекты
загородной
жилой
недвижимости,
как
правило,
находящиеся на завершающей стадии строительства.
В преддверии нового 2010 г. девелоперы стали более
активно проводить предновогодние маркетинговые акций,
20
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Динамика стоимости загородного жилья, 1 кв. 2007г. – 4
кв. 2009 г., $/кв. м
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Источник: данные компании Blackwood

дарить покупателям подарки и предоставлять в период
новогодних праздников дополнительные скидки.
В целом же по рынку загородной жилой недвижимости
Подмосковья стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом
стоимости земли) на конец 2009 г. в элитных поселках
составила $4 900, в поселках сегмента бизнес $3 200, в
поселках сегмента эконом $1 380.
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Оптовый рынок земли
В связи с кризисом, начавшимся осенью 2008 г.,
количество оптовых земельных участков*, выставленных в
открытую продажу, значительно возросло. Причиной тому
послужила нехватка свободных денежных средств у
лендлордов и девелоперов в сложившихся экономических
условиях.
В 2009 г. объем предложения оптовых земельных
участков Подмосковья существенно увеличился за счет
выхода на рынок земель, на территории которых до начала
кризиса планировалась реализация мега-проектов.
Стоит отметить, что на оптовом рынке земли помимо
изменений объемов предложения, произошел передел
собственности на землю. Многие земельные активы
Подмосковья, принадлежащие ранее девелоперским
компаниям,
перешли
крупным
банкам
в
рамках
реструктуризации долга.
В 2009 г. оптовый рынок земли Подмосковья был
подвержен снижению стоимости, которое составило в
среднем около 28%. Наибольшее снижение стоимости
зафиксировано на земельные участки, расположенные в
ближнем Подмосковье, в связи с тем, что они были
наиболее переоценены землевладельцами в докризисный
период.
По итогам 2009 г. наибольшее количество оптовых
земельных
участков
было
расположено
по
Симферопольскому и Новорижскому направлениям. При
этом, если рассматривать оптовый рынок земли
Подмосковья в рамках мелкого (до 50 га) и крупного опта
(более 50 га), то на данных направлениях расположено
наибольшее
количество
крупнооптовых
земельных
участков, что и объясняет массовый выход в течение 2009
г. новых проектов, предлагающих земельные участки без
обязательного подряда на строительство, именно по этим
двум направлениям.
Стоит отметить, что в общей структуре рынка оптовых
земельных участков Подмосковья, земельные участки
площадью более 50 га составляют около 20% от общего
объема предложения.
Средняя стоимость 1 сотки земли на конец 2009 г. в
пределах 15 км от МКАД составила $12 600 за сотку. На
расстоянии от 15 до 50 км от МКАД стоимость 1 сотки земли
варьируется в диапазоне от $6 000 до $9 500 за сотку.
Далее 50 км средняя стоимость 1 сотки земли не превысила
$1 750 за сотку.

Структура
предложения
земельных
Подмосковья по направлениям, 2009 г.
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Структура
предложения
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участков
Подмосковья по удаленности от МКАД, 2009 г.
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Средняя стоимость 1 сотки в зависимости
удаленности от МКАД, 2009 г., $/сотка
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Средняя стоимость 1 сотки
направления, 2009 г., $/сотка

в

зависимости

от

Ру блев о-Успенское ш.
Пятницкое ш.
Нов орижское ш.
Калу жское ш.
Волоколамское ш.
Киев ское ш.

Наиболее высокая средняя стоимость 1 сотки земли в
конце 2009 г. была зафиксирована на Рублево-Успенском
направлении и составила $22 000 за сотку. Наиболее
низкая средняя стоимость 1 сотки была зафиксирована на
Симферопольском направлении и составила $1 600 за
сотку.

Дмитров ское ш.
Ленинградское ш.
Можайское ш.
Минское ш.
Симферопольское ш.
0

-* земельные участки, выставленные на оптовую продажу, площадью от 5 га
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Основные тенденции, события и прогнозы
К основным тенденциям 2009 г. стоит отнести
переориентацию
рынка
загородной
недвижимости
Подмосковья на проекты эконом сегмента.
Массовый
выход
поселков
эконом
сегмента,
предлагающих на продажу участки без обязательного
подряда на строительство, а также в отдельных случаях
пересмотр концепций и снижение классности проектов,
привели к снижению в общем объеме предложения доли
объектов с высокими качественными характеристиками.
Начавшееся до кризиса освоение непопулярных ранее
направлений (восточных и южных), а также удаленных от
МКАД территорий, с приходом кризиса замедлилось.
Исключением стало лишь Симферопольское направление
и сегмент «дальних дач», которые продолжили свое
развитие в кризисных условиях. Основным фактором
популярности низкобюджетных проектов, расположенных
на малоосвоенных направлениях и удаленных от МКАД
территориях, является невысокая стоимость предлагаемых
домовладений и земельных участков без подряда.
В 2009 г. на рынке загородной недвижимости
Подмосковья доля проектов эконом сегмента составила
88% от общего объема нового предложения. В 2010 г.
наиболее вероятно сохранение тенденции увеличения
объемов предложения в сегменте эконом. С ростом числа
проектов, предлагающих на продажу земельные участки без
обязательного подряда на строительство, возрастает риск
того, что со временем все эти поселки превратятся в так
называемый «подмосковный Шанхай» - неорганизованную
долгосрочную застройку.
Выход новых проектов в элитном и бизнес сегментах в
2009 г. значительно замедлился. Стоит отметить, что
наибольшей популярностью в течение прошлого года в
элитном и бизнес сегментах пользовались загородные
поселки на завершающей стадии строительства, в которых
на
продажу
были
выставлены
домовладения
с
адекватными рыночной ситуации ценами.
Сокращение
объемов
предложения
ликвидных
объектов в высокобюджетном сегменте загородной жилой
недвижимости Подмосковья, а также замедление темпов
выхода новых проектов данной ценовой категории, могут
привести в 2010 г. к изменению структуры предложения
рынка в целом: качественные объекты загородной
недвижимости будут занимать все меньшую долю рынка. В
связи с дефицитом наиболее ликвидного предложения
цены на такие объекты будут расти более высокими
темпами. Однако за счет существенного сокращения доли
данного предложения в общем объеме рынка, средний
показатель цены по рынку будет повышаться гораздо
медленнее, чем в докризисный период.
Постепенное увеличение объемов предложения в
высокобюджетном
сегменте
недвижимости
можно
прогнозировать лишь к концу 2010 - началу 2011 г.
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Что касается ценовой ситуации, то вероятнее всего в I
полугодии 2010 г. наименьшей коррекции цен и
предоставлению скидок будут подвержены те коттеджные
поселки, которые находятся на завершающей стадии
строительства и продаж. Девелоперы таких проектов,
установив фиксированную стоимость на уже готовые
объекты недвижимости, в последнее время неохотно идут
на уступки и предоставление скидок при продаже. А по
некоторым элитным проектам в конце 2009 г. было
зафиксировано повышение стоимости на объекты
загородной жилой недвижимости, выставленные на
продажу. Во II полугодии 2010 г., при отсутствии новых
финансовых потрясений на мировых финансовых рынках,
возможна
положительная
ценовая
динамика,
прогнозируемый
прирост
стоимости
на
объекты
загородной недвижимости может составить к концу 2010 г.
10 – 15%.
Об оживлении рынка загородной жилой недвижимости
Подмосковья свидетельствует рост спроса и количества
сделок, а также увеличение числа банков, готовых
предоставить ипотечный кредит на приобретение
загородной недвижимости. Например, Транскредитбанк
рассматривает возможность запуска новой программы
ипотечного кредитования для физических лиц, желающих
приобрести земельные участки в Подмосковье. Программа
будет финансироваться за счет средств ЗПИФ
«Земельная ипотека», инвесторами фонда выступят
негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Начало 2010 г. можно считать благоприятным
периодом для покупки загородной недвижимости в
инвестиционных целях: очевидно, что по большинству
объектов цены достигли минимального уровня. Более
того, на рынке уже отмечается тенденция возврата
инвестиционных покупателей.
Как и в прошлом году, так и в 2010 г. в рамках каждого
сегмента наибольшим спросом будут пользоваться
наиболее качественные объекты на высокой стадии
готовности, цены на которые будут расти опережающими
темпами.
Из заявленных на 2010 г. проектов стоит отметить
город-спутник Новое Ступино, о начале реализации
которого объявила девелоперская компания MR Group.
На территории 1 195 га планируется построить
индустриальный парк, а также малоэтажное жилье коттеджи и трехэтажные многоквартирные дома. Общий
объем инвестиций в проект составит около 60 млрд.
рублей. Затраты на инженерию оцениваются в 15 млрд.
руб., источник финансирования - государственные
средства.

