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Резюме
2012 г. она достигла показателя 12,1%.

По итогам января-ноября 2012 г. в России было введено
47,4 млн кв. м жилых площадей, что на 5% выше аналогичных показателей прошлого года.

Основной прирост в структуре сделок был отмечен в сегменте сделок по договорам долевого участия. В 2012 г. количество сделок по ДДУ составило 12,1 тыс. транзакций, что
более чем в 2,5 раза выше уровня 2010-2011 гг.

Лидером по объемам ввода, как и прежде, оказалась
Московская область (4,7 млн кв. м жилья) , несмотря на то
что с 1 июля 2012 г. её границы были уменьшены в пользу
присоединения 148 тыс. га в южной и юго-западной части
Подмосковья к Москве под общим названием «Новая Москва».

Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек по итогам 4 квартала 2012 г. составила 186 980
руб. за кв. м (без учета элитного сегмента, апартаментов
и таунхаусов), долларовый эквивалент - $6 130 за кв. м.
Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек относительно 3 квартала 2012 г. практически не изменилась: снижение в рублях составило менее 1%. Рост рублевых цен по итогам прошедшего периода был отмечен в
сегментах комфорт и бизнес-класса: +5% и +1% соответственно. Динамика средней цены в долларах (+2% по отношению к третьему кварталу обусловлена изменением курса
рубля по отношению к доллару.

На территории расширенной Москвы за 11 месяцев было
введено 1,49 млн кв. м жилых площадей. По итогам 2012 г.
по предварительным данным, введено 2,4 млн кв.м, т.е.
план оказался выполненным, а прошлогодний показатель
(2,1 млн кв. м) превышен на 14%.
Совокупный объем предложения на рынке новостроек по
итогам четвертого квартала 2012 г. вырос почти на 8% и
составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных
новостроек) или 247 объектов.

Средняя цена предложения на рынке новостроек в целом
по итогам 2012 г. выросла несущественно - на 2,6%, что обусловлено изменением структуры предложения в связи с ростом доли объектов эконом и комфорт-класса.

В четвертом квартале 2012 г. тенденция выхода на рынок новых проектов, характерная для рынка в течение всего
года, получила продолжение. Однако в течение исследуемого периода новые проекты выходили на рынок преимущественно в сегментах эконом и комфорт-класса. В течение 4
квартала 2012 г. на рынок московских новостроек вышло
чуть менее 20 новых объектов (жилых домов, корпусов в
составе ЖК) как в сегменте жилья, так и в сегменте апартаментов. Объем нового предложения составил порядка 245
тыс. кв. м, из которых более 70% приходится на объекты
эконом– и комфорт-класса, 17% - предложения в объектах
бизнес-класса, 10% - апартаменты бизнес– и элитного класса. Более подробная информация по отдельным объектам
представлена ниже в таблице.

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья
снизилась несущественно на 1,2% до уровня 202 500 руб.
за кв. м ($6 640 за кв. м). С начала года отмечается рост на
уровне 7,9%.
Количество апартаментных комплексов в Москве стремительно растет. За прошедший год объем предложения вырос
более чем в два раза (+119%). К концу года объем предложения на первичном рынке апартаментов составил 244,9 тыс. кв.
м (около 2 100 апартаментов). В 2012 г. апартаменты предлагались только в сегменте элитного и бизнес-класса, но уже в
ближайшее время ожидается выход на рынок объектов комфорт-класса. Средняя рублевая цена на первичном рынке
апартаментов по итогам года выросла на 6,1%, долларовая—
на 10% по итогам года. К концу декабря 2012 г. средняя цена
предложения на первичном рынке апартаментов составила
310,4 тыс. руб. за кв. м ($10 180 за кв. м).

Всего в 2012 г. было заключено 96 956 сделок с жилой
недвижимостью, что выше аналогичных показателей 2011 и
2010 гг. Однако нужно учитывать, что основной причиной
роста числа сделок стал учет сделок на территории присоединенной с 1 июля 2012 г. «Новой Москвы».
Столь высокий прирост числа сделок обеспечивался
также и ростом количества ипотечных сделок. Так, в 2012 г.
было заключено около 32 тыс. сделок с привлечением ипотечного кредитования, что почти на 30% выше показателей
предыдущих лет.

К концу 2012 г. объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы составил 860 квартир в 40 комплексах
(162,8 тыс. кв. м). По сравнению с началом года текущий показатель выше на 7,2%. Суммарный объем реализованного жилья на первичном рынке за год оценивается на уровне 61 тыс.
кв. м (около 390 квартир), что на 5% больше, чем в прошлом
году. Средняя цена на рынке элитных новостроек к концу декабря 2012 г. составила $19 850 (605,4 тыс. руб.) за кв. м. На

В 2012 г. наблюдалась тенденция роста ипотечной ставки. Если в конце 2011 г. средневзвешенная ставка в Москве
по ипотечным кредитам равнялась 11,7% то к концу октября
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вторичном рынке квартиры в среднем стоили $24 370 (748,4
тыс. руб.) за кв. м. По итогам года средняя долларовая цена
на первичном и вторичном рынке выросла на 3-4,5%. Рублевая осталась практически на прежнем уровне. Снижение цен
в прайс-листах не отмечалось, при этом цены выросли на
квартиры в отдельных комплексах, находящихся на активной стадии строительства (от 10-20% за год).

целом оставались стабильными . Рост средних цен в 2012 г.
находится в пределах инфляции и зафиксирован на уровне
5%. На конец декабря 2012 г. средняя цена соответствовала
70 360 руб. за кв. м, в долларовом эквиваленте уровень цен
составил 2 289 $ за кв. м (прирост за 2012 г. - 8%).
Рынок загородной недвижимости Подмосковья в 2012 г
характеризовался плавным ростом девелоперской активности, динамичным развитием формата таунхаусов (они предлагались в 27% новых поселков) и повышением качества новых
проектов. По-прежнему участки без подряда были основным
объектом продаж во вновь выходящих поселках (до 44%).

Рынок элитной аренды Москвы в 2012 г. прошел 2 закономерных и очевидных витка развития: активный рост в
феврале-марте с постепенным спадом к началу летнего
периода и возобновление активности в августе-октябре со
снижением к концу года.

По сравнению с предыдущим годом заметно увеличилось
предложение поселков бизнес-класса. А в сегменте высокобюджетного загородного жилья стала ощущаться нехватка
предложения: за весь год было объявлено только о планах
реализации одного проекта на Рублево-Успенском ш. Касательно удаленности новых проектов, то в 2012 г продолжалось активное освоение первого пояса Подмосковья.

Уровень среднего запрашиваемого бюджета составил
$6 500 за квартиру.
По итогам 2012 г. средний уровень арендной платы достиг показателя $8 500 за квартиру в месяц, рост за год при
этом не превысил 2%.
На загородном рынке аренды в 2012 г. также было отмечено два «пика» активности. Средний уровень арендной
платы в сегменте к концу года достиг показателя $16 500 за
дом в месяц. Рост за год составил 2%.

Ценовой уровень на рынке загородной недвижимости оставался низким и держался на уровне 2009 г. Цена предложения во вновь выходящих на рынок поселках не повышалась,
что свидетельствует о некой стагнации. Средние цены предложения на рынке загородной недвижимости составили: в
элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом стоимости земли) составила $4 900, в поселках сегмента бизнес $
3 300, в поселках сегмента эконом - $ 1 580. В сегменте участков без подряда ценовая ситуация 2012 г также оставалась
стабильной, значимого роста цен не наблюдалось.
Основные тенденции рынка загородной недвижимости в
2012 г:

Активный выход новых проектов в 2012 г. повлек за собой существенное увеличение объемов предложения на
рынке новостроек Новой Москвы. Покупательский спрос в
отношении новомосковских объектов заметно снизился по
сравнению с первыми месяцами после объявления о присоединении. Однако активность со стороны покупателей
оценивается на относительно высоком уровне, что в том
числе оказывает влияние на ценовую динамику . За 2012 г.
квартиры в среднем подорожали на 9% в рублях, и на конец
декабря 2012 г. уровень цен соответствовал 85 200 руб. за
кв. м. В долларовом эквиваленте новостройки прибавили в
цене 11% (2772 $ за кв. м).
В течение 2012 г. предложение новостроек Московской
области росло за счет активного выхода на рынок новых
жилых проектов. За год новые предложения поступили по
более чем 700 адресам. За прошедший год объем предложения вырос на 33% по количеству домов и в 1,7 раз по количеству квартир. К концу декабря 2012 г. на продажу были
представлены квартиры по 1 226 адресам, а объем предложения по количеству квартир вырос до 65 400 ед.

•

Плавный рост девелоперской активности, развитие
новых проектов, повышение их качества, экономия за
счет площадей;

•

Развитие формата таунхаусов;

•

Появление проектов комплексной мультиформатной
застройки.

Специалисты компании Blackwood считают, что на многих
направления после улучшения транспортной ситуации (к примеру, на Минском ш, Ярославском ш, Ленинградском ш), цены
на загородную недвижимость могут вырасти.

При увеличении объемов предложения и достаточно
высоком уровне спроса цены в областных новостройках в

4

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2012

Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

По итогам января-ноября 2012 г.* в России по данным
Росстата было введено 47,4 млн кв. м жилых площадей, что
на 5% выше аналогичных показателей прошлого года. План,
таким образом, оказался выполненным на 71%. Всего в
2012 г. планируется ввести 67 млн кв. м. Существенный
рост объемов ввода был отмечен уже в ноябре, однако как
правило, основные объемы вводятся в декабре. Исходя из
практики прошлых лет, выполнение плана оценивается как
реальное.
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Лидером по объемам ввода за 11 месяцев 2012 г., как и
прежде, оказалась Московская область, несмотря на то что
с 1 июля 2012 г. её границы были уменьшены в пользу присоединения части территорий к Москве, а именно: 148 тыс.
га в южной и юго-западной части Подмосковья под общим
названием «Новая Москва». Здесь за рассматриваемый
период было введено 4,7 млн кв. м жилья. Второе место по
объемам ввода занял Краснодарский край - 3,7 млн кв. м,
третье - Республика Татарстан - 2 млн кв. м.

2007

2008
2009
2010
2011
2012 (план)
объем ввода жилья, млн. кв.м
объем ввода жилья январь-ноябрь, млн. кв.м
темп роста, % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Росстат
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На территории расширенной Москвы за 11 месяцев было
введено 1,49 млн кв. м жилых площадей. По итогам 2012 г.
по предварительным данным Правительства Москвы, в городе введено 2,4 млн кв.м, т.е. план оказался выполненным,
а прошлогодний показатель (2,1 млн кв. м) превышен на
14%. Из общего объема ввода 530 тыс. кв. м введено по
городскому заказу.
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Основной приоритет в ближайшее время будет отдаваться застройке «Новой Москвы» - по заявлениям властей,
наряду с рабочими местами и инфраструктурными объектами там может быть возведено до 40 млн кв. м жилья. Однако возможна и активизация строительства в «старой Москве»: в настоящее время утверждаются новые правила землепользования и застройки ЦАО, которые позволят уплотнять существующую застройку центра с учетом требований
города.

объемы ввода жилья, млн. кв.м
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

* - наиболее поздние доступные данные на момент выпуска обзора

Лидеры среди субъектов РФ по строительству жилых
домов в январе-ноябре 2012 г., тыс. кв. м **

Челябинская область

Ежемесячные объемы ввода жилья в Москве, 2012 г.
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Источник: Росстат, данные правительства Москвы
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** - Данные по городу федерального значения Москве и Московской
области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 г.
в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по АО Москвы,
декабрь 2012 г.

В четвертом квартале 2012 г. тенденция выхода на рынок новых проектов, характерная для рынка в течение всего
года, получила продолжение. Однако в течение исследуемого периода новые проекты выходили на рынок преимущественно в сегментах эконом и комфорт-класса. В течение 4
квартала 2012 г. на рынок московских новостроек вышло 17
новых объектов (жилых домов, корпусов в составе ЖК) как в
сегменте жилья, так и в сегменте апартаментов. Объем нового предложения составил порядка 245 тыс. кв. м, из которых более 70% приходится на объекты эконом– и комфорткласса, 17% - предложения в объектах бизнес-класса, 10% апартаменты бизнес– и элитного класса. Более подробная
информация по отдельным объектам представлена ниже в
таблице.

Структура предложения на вторичном рынке по АО
Москвы, декабрь 2012 г.

Совокупный объем предложения на рынке новостроек по
итогам четвертого квартала 2012 г. вырос почти на 8% и
составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных
новостроек*) или 247 объектов.
Структура предложения по классам выглядит следующим образом:
•

45% от общего объема предложения приходится
на бизнес-класс;

•

Чуть более 25% - предложения в новостройках
эконом и комфорт-класса;

•

Около 12% приходится на элитные новостройки;

•

Чуть более 17% - предложения в апартаментных
комплексах бизнес и элитного класса.

Источник: данные компании Blackwood

В сегменте комфорт-класса в течение исследуемого периода на рынок вышли новые объекты: новый корпус в мкр.
«Загорье», новый корпус в МФК на улице Мельникова, ЖК
«Нагорный» (реконструированный дом на ул. Нагорная), а
также новый жилой комплекс «М-Хаус», застройщиком которого выступает компания ФСК-Лидер. В эконом-классе предложение пополнилось как за счет новых объемов в уже реализующихся проектах (ЖК «Большое Кусково», мкр. «Некрасовка
-парк»), так и за счет новых объектов (ЖК «Мироновский»).

В сегменте бизнес-класса в течение 4 квартала на
рынок вышли новые корпуса (№ 4, 7) в рамках ЖК
«Мосфильмовский».

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 4 квартале 2012 г.1
Застройщик

Класс

АО

Район

Материал
стен

Мосфильмовский

ГК МонАрх

Бизнес

ЗАО

Раменки

Монолит

Нагорная ул., д. 5, корп. 4

Нагорный

Управляющая компания «Гурон»

Комфорт

ЮЗАО

Котловка

Монолит
-кирпич

Загорье мкр., корп. 6

Мкр. Загорье

МФС-6

Комфорт

ЮАО

Кировоградская ул., вл. 25

М-Хаус

ФСК-Лидер

Комфорт

ЮАО

ул. Мельникова, вл. 1,3, корп. 3

-

Промстройинвест

Комфорт

ЮВАО

Мироновская ул., вл. 46, к. 1, 2

Адрес
Мосфильмовская/Винницкая, к. 4, 7

Название

Монолит
Монолит
Монолит

Мироновский

ГК ПИК

Эконом

ВАО

Люберецкие поля аэрации, квартал
4, к. 2, 5

Некрасовка-парк

Лексион Девелопемент

Эконом

ЮВАО

Некрасовка

Панель

Перовская ул., вл. 66, к. 4, 7

Большое Кусково

ГК ПИК

Эконом

ВАО

Перово

Панель

Источник: данные компании Blackwood
*

Бирюлево
Восточное
Чертаново
Южное
Южнопортовый
Соколиная
Гора

- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах
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Москва. Спрос
Число зарегистрированных сделок, Москва

Всего в 2012 г. было заключено 96 956 сделок с жилой
недвижимостью, что выше аналогичных показателей 2011 и
2010 гг. на 6% и 13% соответственно. Примечательно, что
количество сделок превысило и показатели докризисного
2007 г. (77,4 тыс. сделок). Максимальное число сделок, как и
ранее, было заключено в конце года - в 4 квартале 2012 г.
было заключено 29,5 тыс. сделок, в т.ч. в декабре - 11,4 тыс.

Помесячная динамика
14 000
12 000
10 000
8 000

Однако нужно учитывать, что основной причиной роста
числа сделок стал учет сделок на территории присоединенной с 1 июля 2012 г. «Новой Москвы». Ажиотажного роста
спроса же на московском рынке не наблюдалось, однако
активность покупателей была достаточно высокой. В целом
можно сказать, что активность покупателей восстановилась
до докризисного уровня, постепенно реализуется отложенный спрос. Максимальная активность покупателей была
отмечена в весенний период, к лету спрос под воздействием
фактора сезонности несколько снизился, второй пик активности рынка традиционно пришелся на осень-начало зимы.

6 000
4 000
2 000

янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12

0

Годовая динамика
120 000

50%
45%

100 000

Столь высокий прирост числа сделок обеспечивался
также и ростом количества ипотечных сделок. Так, в 2012 г.
было заключено около 32 тыс. сделок с привлечением ипотечного кредитования, что почти на 30% выше показателей
предыдущих лет.

80 000

В общем объеме зарегистрированных сделок доля сделок с ипотекой выросла до 33%.

0

40%
35%
30%
25%

60 000

20%
40 000

15%
10%

20 000

5%
0%
2010
2011
2012
общий объем зарегистрированных сделок
объем зарегистрированных ипотечных сделок
объем сделки по ДДУ
доля зарегистрированных ипотечных сделок, %
доля сделок по ДДУ,%

При этом нужно отметить, что в 2012 г. наблюдалась
тенденция роста ипотечной ставки. Если в конце 2011 г., по
данным Банка России, средневзвешенная ставка в Москве
по ипотечным кредитам равнялась 11,7% то к концу октября
2012 г. она достигла показателя 12,1%. Однако рост ставок
не являлся значительным барьером для заемщиков - в ожидании дальнейшего роста ставок и возможно цен, покупатели предпочитают совершать сделки в настоящее время.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва
35
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янв.12
фев.12
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С учетом относительной стабильности на рынке недвижимости в дальнейшем можно ожидать колебания активности покупателей с учетом сезонности. Что касается ипотеки,
пока причин для резкого роста ставок нет, в дальнейшем
ситуация будет зависеть от внешних факторов.

260
240
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160
140
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80
60
40
20
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%

млрд. руб.

Основной прирост в структуре сделок был отмечен в
сегменте сделок по договорам долевого участия. В 2012 г.
количество сделок по ДДУ составило 12,1 тыс. транзакций,
что более чем в 2,5 раза выше уровня 2010-2011 гг. Это в
свою очередь также явилось следствием учета присоединенных территорий, где большинство сделок на первичном
рынке заключается по договорам долевого участия. К тому
же и на рынке «старой Москвы» росло количество проектов ,
реализуемых по ДДУ.

задолженность по кредитам на покупку жилья
в том числе ипотечные жилищные кредиты
кредиты на покупку жилья, в % к общему объему кредитов
Источник: данные Банка России
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Москва. Цены
Средние цены на рынке жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, декабрь 2012 г.

Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек по итогам 4 квартала 2012 г. составила 186 980
руб. за кв. м (без учета элитного сегмента, апартаментов и таунхаусов), долларовый эквивалент - $6 130 за
кв. м. Средневзвешенная цена предложения на рынке
новостроек относительно 3 квартала 2012 г. практически
не изменилась: снижение в рублях составило менее 1%.
Рост рублевых цен по итогам прошедшего периода был
отмечен в сегментах комфорт и бизнес-класса: +5% и
+1% соответственно.
Незначительное снижение средней цены предложения
на рынке новостроек относительно сентября 2012 г. в рублевом выражении обусловлено изменением структуры предложения на рынке новостроек и связано с продолжающимся
выходом на рынок новых объектов в сегменте эконом и комфорт-класса.
Динамика средней цены в долларах (+2% по отношению
к третьему кварталу) обусловлена изменением курса рубля
по отношению к доллару.
Средняя цена предложения на рынке новостроек в зависимости от класса по итогам 4 квартала 2012 г. установилась на следующем уровне:
•

эконом-класс - 113 170 руб. за кв. м ($3 710 за кв. м);

•

комфорт-класс - 136 465 руб. за кв. м ($4 470 за кв. м);

•

бизнес-класс - 218 600 руб. за кв. м ($7 170 за кв. м).

Источник: данные компании Blackwood

Динамика цен, Москва

По итогам года в отдельных сегментах отмечается более
существенное изменение цен. По итогам года средняя рублевая цена на квартиры в новостройках бизнес-класса выросла на 7%. В сегментах эконом и комфорт-класса отмечены более существенные изменения: по итогам года средняя
цена предложения в сегменте комфорт-класса выросла на
20% (в связи с повышением стадии строительной готовности, плановым повышением цен застройщиками, с выходом
новых объектов), в сегменте эконом-класса, напротив, снизилась на 15%, что связано с выходом новых крупных проектов по относительно невысоким ценам (например, мкр.
«Некрасовка-парк», расположенный за МКАД на территории
Люберецких полей аэрации).
Средняя цена предложения на рынке новостроек в целом по итогам 2012 г. выросла несущественно - на 2,6%, что
обусловлено изменением структуры предложения в связи с
ростом доли объектов эконом и комфорт-класса.
Источник: данные компании Blackwood

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья снизилась несущественно на 1,2% до уровня
202 500 руб. за кв. м ($6 640 за кв. м). С начала года отмечается рост на уровне 7,9%.
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Москва. Тенденции и прогноз
В четвертом квартале 2012 г. тенденция выхода на рынок новых проектов, наблюдаемая в течение всего года,
получила продолжение. Совокупный объем предложения на
рынке новостроек по итогам четвертого квартала 2012 г.
вырос почти на 8% и составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек) или 247 объектов.

ся проекты с оптимальным соотношением цена-качество, а
также проекты, демонстрирующие высокие темпы строительства. В течение года ожидается выход на рынок новых проектов во всех сегментах, в т.ч. достаточно крупных, как например, ЖК эконом-класса «Варшавские Холмы» (ЮАО, рядом с
метро Аннино и улица Академика Янгеля) от группы компаний
ПИК,
дальнейшее
развитие
мкр.
комфорт-класса
«Царицыно» (однако проект продолжит развиваться в сегменте апартаментов). В бизнес-классе ожидаются к выходу новые
корпуса в ЖК «Велтон Парк», новый проект «Соколиный
Форт» (ВАО, 1-я Мясниковская ул., вл.2) от компании «Донстрой», ЖК «9 Планет» (ЮАО, Серпуховский вал), «Red
Site» (ЦАО, Сергея Макеева ул.) и др. В элитном сегменте
ожидается выход на рынок ЖК «Grand Deluxe на Плющихе» и
др.

На сегодняшний день рынок развивается довольно стабильно: предложение пополняется новыми проектами, рост
цен умеренный, наиболее успешные проекты пользуются
стабильным спросом. В случае отсутствия глобальных потрясений рынок продолжит развиваться в этом же русле. В
2013 г. средняя цена на жилье будет оставаться стабильной
с возможным ростом на уровне инфляции, по отдельным
проектам возможен рост за счет прохождения этапов строительства. Наиболее стабильным спросом будут пользовать-
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Москва. Продажа. Предложение, цены
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке Москвы в 2012 г.

В 4 квартале 2012 г. рынок апартаментов Москвы пополнился новыми объектами. Продажи стартовали в ЖК «Sky
Parks»
(Изумрудная
ул.,
18/14),
«Petrovsky
apart
house»
(Старопетровский
пр.,
1),
«Wine
House» (Садовническая ул., вл. 57) и Новый Арбат, 32. По
итогам 4 квартала объем предложения вырос на 19,6%. К
концу года объем предложения на первичном рынке апартаментов составил 244,9 тыс. кв. м (около 2 100 апартаментов). За прошедший год объем предложения вырос более
чем в два раза (+119%).
В настоящее время предложение представлено апарткомплексами элитного и бизнес-класса, однако в ближайшее
время ожидается открытие продаж в новых объектах комфорт-класса: ЖК «Борисовский дом» (Каширское ш., 63 к. 3)
и мкр. Царицыно-2 (Элеваторная ул., 11).
Апартаменты предлагаются в 32 комплексах, расположенных во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского и территории Новой Москвы. Лидерами по объему
предложения на рынке апартаментов являются ЦАО и САО.
На их долю приходится 79,6% предложения этого формата.
В ЦАО большая часть предложения сформирована за счет
апартаментов в башнях ММДЦ «Москва - Сити», а в САО за счет апартаментов в крупном ЖК «Флотилия».

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по округам Москвы, декабрь 2012 г., в %

Средняя рублевая цена на первичном рынке апартаментов по итогам 4 квартала 2012 г. выросла на 3,7%, за год
рост составил 6,1%. Средняя рублевая цена выросла на 6%
по итогам 4 квартала и на 10% по итогам года.
К концу декабря 2012 г. средняя цена предложения на
первичном рынке апартаментов составила 310,4 тыс. руб. за
кв. м ($10 180 за кв. м). В сегменте элитных апартаментов
этот показатель находится на уровне 442 тыс. руб. за кв. м,
в сегменте апартаментов бизнес-класса - 168,3 тыс. руб. за
кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Тенденции и прогноз

Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов и
структура предложения по классам

Количество апартаментных комплексов в Москве стремительно растет. Апартаменты появляются как в объектаханалогах традиционным жилым комплексам, так и в составе
МФК c круглосуточным сервисом отеля, входящего в состав
комплекса. В 2012 г. апартаменты предлагались только в
сегменте элитного и бизнес-класса, но уже в ближайшее
время ожидается выход на рынок объектов комфорт-класса.
Динамика средней цены на рынке апартаментов подвержена влиянию изменений в структуре предложения, в связи
с этим в 2013 г. можно ожидать снижение среднего показателя за счет выхода на рынок объектов комфорт-класса.
Цены же на апартаменты в строящихся комплексах будут
расти за счет повышения стадии строительной готовности
объектов.

Источник: данные компании Blackwood

* - подробный анализ рынка апартаментов проведен в исследовании компании Blackwood
«Исследование рынка апартаментов»
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
2012 г.

К концу 2012 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек* Москвы составил 860 квартир в 40 комплексах
(162,8 тыс. кв. м). По сравнению с началом года текущий
показатель выше на 7,2%.
В 1 полугодии 2012 г. рынок активно пополнялся новыми
объектами: ЖК «Литератор» (ул. Льва Толстого, 23/7), Белая башня ЖК «Barkli Park» (ул. Советской армии, 6), ЖК
«Barrin House» (М. Пироговская ул., 8), в домах по адресу
Бутиковский пер., 16, Смоленский бул., 24 и Лавров пер., 8.
Объем предложения вырос на 32%.
Однако во 2 полугодии на рынок вышел только клубный
жилой комплекс на Новолесной улице. Уже построенный
жилой дом рассчитан всего на 15 квартир площадью от 91
до 235 кв. м. Во 2 полугодии снижение объема предложения
составило около 19%.
Объем предложения на вторичном рынке к концу года
составил 1 150 квартир (239,5 кв. м). По итогам года этот
показатель вырос на 4,5%.
Средняя площадь предложения на первичном и вторичном рынке в декабре 2012 г. составила 202 кв. м.
Лидером по объему предложения остался район Хамовники — наиболее активно застраиваемый район ЦАО. Реализация крупных качественных комплексов стала возможна
за счет вывода промзон. На район Хамовники приходилось
70% первичного и 40% вторичного рынка элитного жилья.

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, декабрь 2012 г., %

Что касается перспективных проектов, то в 2013 г. ожидается выход ряда новых проектов, в частности возможен
выход на рынок двух новых клубных ЖК на Остоженке,
«Grand deluxe на Плющихе» и жилой части ЖК «Wine
House» на Садовнической улице, где уже идет реализация
лофт-апартаментов.
Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, декабрь 2012 г., %

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, декабрь 2012 г., %

Источник: данные компании Blackwood

* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
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Москва. Продажа. Спрос
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

В 4 квартале 2012 г. спрос на рынке элитного жилья снизился по сравнению с традиционно активным 3 кварталом.
По итогам 4 квартала было зафиксировано на 13,5% меньше заявок на покупку квартир, поступивших в компанию
Blackwood.
По сравнению же с предыдущим годом можно отметить
рост спроса, что связано как со стабильностью рынка, так и
с наличием новых ЖК на начальных стадиях строительства.
В целом за весь 2012 г. было получено на 13,5% больше
заявок, чем за 2011 г.
Суммарный объем реализованного жилья на первичном
рынке за год оценивается на уровне 61 тыс. кв. м (около 390
квартир), что на 5% больше, чем в прошлом году.

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

Структура спроса по площади квартир, 4 квартал 2012 г.

Структура спроса по бюджетам, 4 квартал 2012 г.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Продажа. Цены
Динамика средних цен на рынке элитного жилья

Средняя цена на рынке элитных новостроек к концу декабря 2012 г. составила $19 850 (605,4 тыс. руб.) за кв. м. На
вторичном рынке квартиры в среднем стоили $24 370 (748,4
тыс. руб.) за кв. м.
По итогам 4 квартала средняя долларовая цена предложения на первичном рынке элитного жилья выросла на
2,8%, на вторичном— на 0,7%. Средняя рублевая цена на
первичном рынке выросла на 0,5%, на вторичном— снизилась на 1,5%. По итогам года средняя долларовая цена на
первичном и вторичном рынке выросла на 3-4,5%. Рублевая
осталась практически на прежнем уровне. Снижение цен в
прайс-листах не отмечалось, при этом цены выросли на
Самые дорогие новостройки в Москве, декабрь 2012 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

1-й Зачатьевский пер., 8/9
ЖК «Barkli Virgin House»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 63 200

Кооперативная ул., 16
ЖК «Knightsbridge Private Park»

ЦАО/Хамовники

до 40 000

Богословский пер. д.12А

ЦАО/Пресненский

до 40 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Цены
Средние цены на элитное жилье, декабрь 2012 г.

квартиры в отдельных комплексах, находящихся на активной стадии строительства (от 10-20% за год).
Текущие средние цены все еще ниже докризисного уровня - на 2,7% на первичном рынке и на 8,7% на вторичном.
Тем не менее, основное влияние на то, что уровень цен до
сих пор не достиг докризисного уровня, оказывают существенным изменения структуры предложения в посткризисный
период: выход крупных проектов по относительно невысоким ценам.
Средний бюджет предложения на рынке элитных новостроек по итогам года вырос на 7% и к концу 2012 г. составил $4,1 млн., на вторичном рынке - остался на прежнем
уровне $5,1 млн.
Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Среди основных тенденций на рынке элитного жилья
Москвы в 2012 г. можно отметить:

− выход на рынок новых проектов, рост объема предложения в первом полугодии и постепенное снижение во втором полугодии на фоне незначительного прироста нового предложения;

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения квартир по бюджетам на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
декабрь 2012 г., в %

− высокий уровень спроса (по итогам года на рынке элитных новостроек реализовано на 5% жилья больше, чем в
прошлом году, количество заявок на покупку жилья возросло на 13%);

− повышение цен на отдельные объекты (10-20%) и рост
средних цен предложения в пределах 5%.
По нашим прогнозам, в следующем году активно продолжит развиваться сегмент жилья премиум-класса. Новые
объекты продолжат пополнять рынок. Возможно проявление
новых комплексов с квартирами с отделкой. Цены будут
расти на отдельные проекты на активной стадии строительства. Рост средних ценовых показателей, скорее всего, не
превысит 10%.

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

Рынок элитной аренды Москвы в 2012 г. прошел 2 закономерных и очевидных витка развития: активный рост в
феврале-марте с постепенным спадом к началу летнего
периода и возобновление активности в августе-октябре со
снижением к концу года. И в том, и в другом случае «пики»
роста рынка отражали существующий в сегменте аренды
тренд сезонности. Так, весной и осенью растет деловая активность во всех отраслях экономики, которая ведет в свою
очередь к переезду и поиску нового или смене старого жилья среди сотрудников различных отраслей деятельности, в
том числе иностранных работников (экспатов). Именно в эти
периоды собственники квартир предпочитают выставлять их
в предложение, надеясь максимально быстро сдать квартиру в аренду.

300%
2011
250%

2012

200%
150%
100%
50%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0%

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

Структура предложения по районам ЦАО, 2012 г.

Летний и зимний периоды, связанные с отпусками, наоборот, характеризуются низкими объемами нового предложения.

Мещанский
9%

Якиманка
6%

Другие
4%

Тверской
28%

Басманный
9%

В целом, высокая активность арендодателей сохранялась на протяжении всего 2012 г.
География предложения к концу 2012 г. выглядела следующим образом: в центре Москвы наибольшие объемы
предложения были сосредоточены в районах Тверской, Хамовники и Арбат, суммарная доля которых превысила 60%
от общего объема предложения ЦАО. Примечательно, что
за последние годы выросла доля Пресненского района, в
том числе за счет нового предложения в ММДЦ «МоскваСити» и общего улучшения имиджа района.
К концу 2012 г. объемы предложения был рассредоточены в различных бюджетах: практически равные доли занимали бюджеты от $3 000 до 4 500, от $4 500 до 6 000 и от
$8 000 до 10 000 в месяц.

Пресненский
9%
Арбат
17%

Хамовники
18%

Источник: данные компании Blackwood
25%
Структура

предложения по бюджетам, $ в месяц
2011

20%

2012
15%
10%
5%
0%

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Спрос
Динамика спроса*, в % к базовому периоду
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

*- заявки, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Доля экспатов в общем объеме спроса на высокобюджетное жилье Москвы находилась на уровне 70%.

Февраль

2012

Январь

В течение года отмечались колебания спроса, которые
были связаны с сезонными факторами.

2011

Август

Сегмент элитной аренды имеет собственную, достаточно большую группу потребителей, российских и иностранных, нацеленных на длительное временное проживание в
комфортных условиях города, поэтому спрос на рынке (вне
кризисных периодов) всегда стабильно высок. 2012 г. не
стал исключением: количество заявок было велико и находилось на уровне предыдущих лет.
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Москва. Аренда. Спрос
Максимальные объемы спроса в 2012 г. были сосредоточены в рамках центрального округа Москвы, в районах Хамовники и Тверской. Также повышенным спросом пользовались районы Чистых Прудов и Пресненский (в том числе изза расположения там ММДЦ Москва-Сити), традиционно
популярные среди иностранцев.

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
35%
2011

30%

2012
25%
20%

За пределами ЦАО наибольшим спросом пользовались
районы ЗАО, наиболее благоприятные с точки зрения транспортной доступности, инфраструктуры и экологии.

15%
10%
5%

Уровень среднего запрашиваемого бюджета к концу
2012 г. составил $6 500 за квартиру, при этом наиболее
популярным оставался бюджет до $3 000 за квартиру в месяц.

0%
< 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

8 001 10 000

>10 000

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Аренда. Ставки

По итогам 2012 г. средний уровень арендной платы достиг показателя $8 500 за квартиру в месяц, рост за год при
этом не превысил 2%.

Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц
9 000
8 500
$ 8 500
в месяц

8 000
7 500
7 000
6 500
6 000

дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12

Начало 2012 г. показало плавный рост уровня арендной
платы в сегменте элитного жилья, 2-ой же квартал, напротив, показал отрицательную динамику. Это связано как с
сезонным фактором (снижение активности участников рынка
и, как следствие, замедление темпов роста ставок), так и
ослаблением курса рубля. Во 2 полугодии уровень средний
арендной платы практически не изменялся.

Источник: данные компании Blackwood

Наиболее дорогим районом по уровню арендной платы
на квартиры по итогам 2012 г. остался район Хамовники
(зона Остоженки-Пречистенки), где сосредоточено самое
престижное жилье Москвы. Самый недорогим по среднему
уровню арендной платы был район Замоскворечье.

Арендная плата по районам ЦАО, декабрь 2012 г., $ в месяц

Средний уровень арендной платы в зависимости от
комнатности квартир, декабрь 2012 г.
Комнат

Средняя площадь,
кв. м

Средний уровень арендной платы,
$ в мес.

1 комн
2 комн

40
75

2 500
4 000

3 комн
4 комн
5 и более комн

120
150
210

7 400
9 000
13 200

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, декабрь 2012 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь,
кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Барыковский пер., 7

ЦАО/ХамовникиОстоженка

540

78 100

Бутиковский пер.

ЦАО/ХамовникиОстоженка

293

60 000

Б. Левшинский пер.

ЦАО/Хамовники

364

35 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей
По аналогии с рынком городских квартир на загородном
рынке в 2012 г. также было отмечено два «пика» активности: в феврале, когда начался активный поиск коттеджей
среди арендаторов, и в сентябре-октябре - небольшой рост
предложения, который был связан, в основном, с пересмотром существующих договоров и «возвращением» на рынок
арендованных на лето домов.

Динамика объемов предложения коттеджей*
700%

400%
300%
200%
100%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Структура предложения коттеджей по направлениям МО,
2012 г.

Минское,
Можайское
8%

Калужское,
Киевское
13%

Дмитровское
1%

Сколковское
2%

По итогам 2012 г. средний уровень арендной платы в
сегменте элитной загородной аренды достиг показателя
$16 500 за дом в месяц. Рост за год составил 2%.

Остальные
10%

РублевоУспенское
46%

Пятницкое
2%
Новорижское
18%
Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения коттеджей по бюджетам,
$ в месяц, 2012 г.

Арендная плата на элитные коттеджи по направлениям МО,
декабрь 2012 г., $ в месяц

≤ 5 000
15%

15 001-20 000
15%

Источник: данные компании Blackwood

Август

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

Наибольшее количество коттеджей к концу 2012 г. предлагалось в бюджете $5 000-$10 000 в месяц, однако в целом
структура предложения по бюджетам была достаточно равномерной.

10 001-15 000
18%

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0%

Почти половина всех коттеджей предлагалась в аренду
на Рублево-Успенском шоссе, здесь же был сосредоточен и
максимальный объем спроса.

> 30 000
13%

2012

500%

Спрос был высок в течение всего периода, в том числе, и
среди иностранцев - основных нанимателей загородных
коттеджей в сегменте, возвращающихся на российский рынок.

20 001-30 000
6%

2011

600%

5 001-10 000
33%

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
18 000

16 000
$16 500
в месяц
14 000

12 000

дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12

10 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

16

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2012

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
контроля за налогообложением собственников существенного влияния на рынок не окажет, так как в сегменте элитной
аренды большинство сделок являются официальными, то
введение т.н. налога «на роскошь», запланированного в
2013 г., может вынудить собственников повысить ставки.
Однако это будет зависеть от критериев начисления и размера налога.

Рынок элитной аренды в 2012 г. вновь доказал свою стабильность и сбалансированность. Развитие рынка в течение
года зависело в первую очередь от сезонных трендов, при
этом разнонаправленные колебании цены в различные периоды года привели к тому, что итоговое изменение цены за
год оказалось незначительным.
В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать существенного
изменения цен аренды в ту или иную сторону - рынок в условиях сформированного баланса спроса и предложения
будет развиваться достаточно спокойно, следуя традиционным сезонным изменениям. Рост ставок прогнозируется на
уровне инфляции - в пределах 4-6%.

В сегменте загородной аренды рост ценовых показателей идет более динамичными темпами, чем в городе - спрос
пока несколько превышает объемы предложения: действительно качественного загородного жилья, в том числе, в
формате организованной аренды, на рынке немного, а пополнение предложения в сегменте происходит достаточно
медленно.

Среди факторов, которые в долгосрочной перспективе
могут повлиять на динамику ставок на рынке аренды, можно
назвать дефицит качественного элитного предложения в
центре Москвы, который неизбежно ведет к росту цен, а
также ужесточение налогового бремени. И если усиление

Рост цен в ближайшее время прогнозируется на уровне 7
-10% в год.
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Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области

В течение 2012 г. предложение новостроек Московской
области росло за счет активного выхода на рынок новых
жилых проектов. За год новые предложения поступили по
более чем 700 адресам, из них по 130 объектам (11% от
общего количества в предложении) - в 4 квартале 2012 г.
За прошедший год объем предложения вырос на 33% по
количеству домов и в 1,7 раз по количеству квартир. К концу декабря 2012 г. на продажу были представлены квартиры
по 1 226 адресам, а объем предложения по количеству квартир вырос до 65 400 ед. Это максимальные значения за весь
период коммерческой реализации новостроек.

Источник: данные компании Blackwood

Среди вышедших на рынок в 2012 г. объектов преобладают дома комфорт-класса (порядка 68%), около трети новых предложений (31%) – новостройки эконом-класса, на
долю бизнес-класса приходится 1%. Основной объем новых
предложений представлен объектами, расположенными в
городах и поселках ближнего Подмосковья - 67% от общего
количества вышедших в 2012 г. новостроек.

Структура предложения новостроек Московской области
по классам, декабрь 2012 г.

На территории Московской области активно развиваются сегменты малоэтажного* и среднеэтажного строительства. За 2012 г. первичный рынок существенно пополнился
такими проектами, а объем предложения вырос более чем в
1,5 раза. Среди новых проектов, вышедших на рынок в течение 4 квартала 2012 г., данные форматы представлены
такими жилыми комплексами как: «Девять» в Котельниках,
«Пятницкие кварталы» близ дер. Сабурово Красногорского
р-на, «Новогорск», «Мишино» в Химках, «Vesna» в Апрелев-

Источник: данные компании Blackwood

ке, «Варежки» близ дер. Оболдино Щелковского р-на, «Новая
Коломна» в Коломне и «Новая Салтыковка» в Балашихе.

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 4 квартале 2012 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая
площадь, кв. м

комфорт

144 800

эконом

86 400

Алексеевская роща

г. Балашиха, ЖК Алексеевская роща, к. 1-6

ООО «Гранель Девелопмент»

Бутово-парк 2Б

д. Дрожжино, ЖК Бутово-парк 2Б, к. 3, 6, 8.1

ГК Мортон

Жилой квартал 9/18

г. Мытищи, ул. Летная, к. А-1, А-2, Б-1, Б-2

ЗАО «Региондевелопмент»

комфорт

61 610

Девять

г. Котельники, ЖК Девять, к. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

ООО «Белая Дача Агро»

комфорт

10 140

Пятницкие кварталы

дер. Сабурово, ЖК Пятницкие кварталы, к. 4, 5

Urban Group

комфорт

7 190

Рижский

г. Наро-Фоминск, ЖК Рижский, ул. Рижская, д._

ИК «КАСКАД»

комфорт

9 330

Новогорск

г. Химки, ЖК Новогорск, к. 7а, 7б, 9, 10, 11

ЗАО «Капитал А»

комфорт

24 560

Ньютон

г. Мытищи, ул. Рождественская, д._

ТЕКТА GROUP

комфорт

61 780

Vesna

г. Апрелевка, ЖК Vesna, к. 15, 16

ОПИН

комфорт

25 520

Академический

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13

ГК «Веста-СФ»

эконом

76 780

Барбарис

г. Мытищи, ЖК Барбарис, мкр. 17, к. 35

ООО «Пересвет-Реал Инвест»

комфорт

11 610

Варежки

д. Оболдино, ЖК Варежки, к. 137-158

ООО «Стройсервискомплект»

эконом

27 270

Мишино

г. Химки, ЖК Мишино, д. 2

ИНГЕОКОМ

комфорт

940

Новая Коломна

г. Коломна, ЖК Новая Коломна, к. 1-8

ООО «Форвуд-Девелопмент»

эконом

12 280

Новая Салтыковка

г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д. 7, к. 1-5

ООО «ХАНТ-Холдинг»

комфорт

31 140

Источник: данные компании Blackwood
*подробный анализ рынка малоэтажных жилых комплексов проведен в исследовании компании Blackwood «Обзор рынка малоэтажных жилых

комплексов Московской области. Август 2012 г.»
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Московская область. Cпрос
Количество зарегистрированных сделок в Московской
области, тыс. шт.

В течение 2012 г. на рынке жилой недвижимости Московской области отмечалась высокая покупательская активность – годовые показатели количества сделок куплипродажи значительно превысили аналогичные значения
прошедших лет.
Всего за 2012 г. на областном рынке жилья было заключено 532 905 сделок, из них по ипотеке – 153 880 сделок
(29% от общего количества). За счет увеличения количества
компаний, работающих по ФЗ214, а также роста покупательской активности растет и количество заключаемых сделок
по договорам долевого участия. В 2012 г. таких сделок было
заключено 68 513, что в 1,7 раз выше показателя 2011 г.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Московская область. Цены

Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Московской области

Ценовая динамика на первичном рынке Подмосковья в
течение 2012 г. носила разнонаправленный характер. Если
в первой половине года наблюдался рост цен в среднем на
1% в месяц, то с переходом объектов новой Москвы в отдельную статистику была отмечена коррекция в сторону
снижения. В дальнейшем темпы роста существенно замедлились и составляли в среднем 0,4% в месяц.
По итогам прошедшего года рублевые цены в новостройках Подмосковья выросли на 5%, превысив докризисный
уровень на 3%. На конец декабря 2012 г. средняя цена соответствовала 70 360 руб. за кв. м, в долларовом эквиваленте
уровень цен составил 2 289 $ за кв. м (прирост за 2012 г. 8%).

Источник: данные компании Blackwood

Средневзвешенные цены предложения новостроек в городах Московской области, $ за кв. м, декабрь 2012 г.

За прошедший год больше других прибавили в цене новостройки ближнего Подмосковья (до 15 км от МКАД), в отношении которых отмечалась наиболее высокая покупательская активность. Квартиры в новостройках первого пояса удаления в среднем подорожали на 9% за 2012 г.
Московская область. Тенденции и прогноз
В течение 2012 г. на рынке новостроек Московской области при дальнейшей активизации строительной деятельности и увеличении объемов предложения отмечался высокий уровень покупательского спроса, что послужило сохранению уровня цен.
При условии отсутствия серьезных изменений в экономической сфере ожидается сохранение высокого уровня покупательского спроса. Относительная доступность подмосковных новостроек при должном качестве привлекает большое
количество потенциальных покупателей при ограниченности
предложений эконом-класса на территории столицы.
Объемы предложения новостроек области будут демонстрировать высокие показатели, что послужит сдерживающим фактором роста цен. По нашим прогнозам рост цен в
2013 г. не превысит 5-7%.

Источник: данные компании Blackwood
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Новая Москва*. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Новой Москвы

На рынке новостроек Новой Москвы отмечался наиболее
активный выход новых жилых проектов. За 2012 г. объем
предложения увеличился более чем в 2 раза и по итогам
декабря составил 197 объектов. На продажу было выставлено порядка 5 860 квартир.
Подавляющее большинство новых предложений поступило на рынок до официального включения юго-западных
территорий в состав столицы. Во второй половине 2012 г.
отмечалось замедление темпов выхода новых предложений. В это время на рынок поступали в основном предложения новых корпусов в рамках ранее вышедших проектов.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Новой Москвы по
классам, декабрь 2012 г.

За прошедший год появились предложения по более чем
120 новым адресам. Среди новых предложений и крупные
жилые проекты совокупной общей площадью более 5,0
млн. кв. м. Это такие жилые комплексы, как «Новые Ватутинки», «Первый Московский», «Переделкино Ближнее»,
«Марьино Град»,
«Москва А101», «Татьянин парк» и
«Николин парк».
В 4 квартале 2012 г. на присоединенных территориях
были начаты продажи квартир в основном в новых корпусах
ранее вышедших проектов. К новым проектам относятся
жилые комплексы в сегменте малоэтажного строительства,
активное развитие которого наблюдается не только на территории Подмосковья, но и в Новой Москве. Это жилые
проекты эконом– и комфорт-класса «Бутовские аллеи» близ
дер. Столбово (8 км от МКАД по Варшавскому ш.) и «Остров
Эрин» близ дер. Софьино (22 км от МКАД по Калужскому
ш.).

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Новой Москвы по
удалению, декабрь 2012 г.

Как и в Московской области основное предложение Новой Москвы составляют объекты комфорт-класса (58% от
общего количества) и эконом-класса (39%). На долю бизнескласса приходится лишь 3% предложений.
Источник: данные компании Blackwood

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 4 квартале 2012 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая площадь, кв. м

Москва А101

дер. Бачурино, ЖК Москва А101, к. 10

ОАО «Авгур Эстейт»

комфорт

32 570

Николин парк

дер. Николо-Хованское, ЖК Николин парк, к. 1, 4

ООО «Источник»

комфорт

22 380

Бутовские аллеи

дер. Столбово, ЖК Бутовские аллеи, к. 4, 5, 10

ООО «ПОЛИР М»

эконом

10 970

Остров Эрин

д. Софьино, ЖК Остров Эрин, к. 337-347

Good Wood

комфорт

7 480

Татьянин парк

д. Говорово, ЖК Татьянин парк, д. 23, 24

ГК МИЦ

комфорт

43 430

Источник: данные компании Blackwood

* подробный анализ рынка новостроек Новой Москвы проведен в исследовании компании Blackwood «Обзор рынка жилой недвижимости
на территории Новой Москвы. Июль 2012 г.»
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Новая Москва. Цены
Цены в новостройках Новой Москвы в течение 2012 г.
демонстрировали положительную динамику. Однако темпы
роста цен значительно замедлились по сравнению с периодом после объявления о присоединении. Сложившийся
высокий уровень цен, а также существенное пополнение
рынка новыми предложениями повлияли на дальнейшие
ценовые изменения.

Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Новой Москвы

Таким образом, за 2012 г. квартиры в среднем подорожали на 9% в рублях, и на конец декабря 2012 г. уровень цен
соответствовал 85 200 руб. за кв. м. В долларовом эквиваленте новостройки прибавили в цене 11% (2772 $ за кв. м).
В целом за период с момента объявления о присоединении юго-западных территорий в состав столицы квартиры в
новостройках Новой Москвы в среднем прибавили 34% (в
рублях).

Источник: данные компании Blackwood

ном-класса предлагались по цене 82 140 руб. за кв. м, комфорт-класса - 84 820 руб. за кв. м, бизнес-класса - 125 680
руб. за кв. м.

По состоянию на конец декабря 2012 г. новостройки экоСредневзвешенные цены предложения в новостройках
Новой Москвы по классам, декабрь 2012 г.

Средневзвешенные цены предложения новостроек на
территории Новой Москвы, $ за кв. м, декабрь 2012 г.

Источник: данные компании Blackwood

Новая Москва. Тенденции и прогноз
Активный выход новых проектов в 2012 г. повлек за собой существенное увеличение объемов предложения на
рынке новостроек Новой Москвы. Количество новостроек, в
которых представлены квартиры на продажу, приближается
к показателю объема новостроек в прежних границах столицы. Покупательский спрос в отношении новомосковских объектов заметно снизился по сравнению с первыми месяцами
после объявления о присоединении. Однако активность со
стороны покупателей оценивается на относительно высоком уровне, что в том числе оказывает влияние на ценовую
динамику .
При высоком уровне цен новостроек Новой Москвы, который установлен в настоящее время, и большом разнообразии предложений в перспективе значительные изменения в
ценовой динамике маловероятны. Ценовой рост по итогам
года ожидается в пределах 7-10%.
Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура новых поселков, вышедших на рынок, по направлениям и по удаленности от МКАД, 2012 г., %

Рынок загородной недвижимости Подмосковья в 2012 г
характеризовался плавным ростом девелоперской активности, динамичным развитием формата таунхаусов (они предлагались в 27% новых поселков) и повышением качества
новых проектов. По-прежнему участки без подряда были
основным объектом продаж во вновь выходящих поселках
(до 44%). Лидерство по выходу нового предложения сохранилось за Новорижским ш (24% всех новых проектов), Калужским ш (16%) и Дмитровским (14%). Всего за год на рынок московского региона вышло 52 проекта (аналогичная
цифра была отмечена и в предыдущем году). Эти проекты
относились либо к эконом-классу (44%), либо к бизнесклассу (54%). В 2012 г задача экономии как для девелоперов, так и для покупателей оставалась актуальной, но это
не мешало росту требований к качеству загородного жилья.
По сравнению с предыдущим годом заметно увеличилось
предложение поселков бизнес-класса. А в сегменте высокобюджетного загородного жилья стала ощущаться нехватка
предложения: за весь год было объявлено только о планах
реализации одного проекта на Рублево-Успенском ш. Касательно удаленности новых проектов, то в 2012 г продолжалось активное освоение первого пояса Подмосковья.

Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков,
январь 2010 г. - 100%

Самым заметным событием для рынка загородной недвижимости стали смены губернаторов Московской области,
которые негативно повлияли на уверенность инвесторов и
их долгосрочные планы, с которыми пришлось повременить.
Другим значимым событием было проведение властями
ревизии проблемных объектов строительства, по итогам
которой в черный список недобросовестных застройщиков
было включено порядка 15% застройщиков Подмосковья.
Это заставило девелоперов задуматься над своими планами: они стали более осторожными и старались всячески
диверсифицировать свои риски, что отразилось в росте
предложения многоформатных проектов эконом-класса,
разбитых на несколько очередей. В свою очередь, такая
ориентация девелоперов на массовый спрос привела к росту дефицита на рынке элитной загородной недвижимости.

Источник: данные компании Blackwood

Динамика стоимости загородного жилья, $/ кв. м

Организованные загородные поселки. Цены
Ценовой уровень на рынке загородной недвижимости
оставался низким и держался на уровне 2009 г. Цена предложения во вновь выходящих на рынок поселках не повышалась, что свидетельствует о некой стагнации.
Средние цены предложения на рынке загородной недвижимости составили: в элитных поселках стоимость 1 кв. м
коттеджа (с учетом стоимости земли) составила $4 900, в
поселках сегмента бизнес $ 3 300, в поселках сегмента эконом - $ 1 580. В сегменте участков без подряда ценовая
ситуация 2012 г также оставалась стабильной, значимого
роста цен не наблюдалось.

Источник: данные компании Blackwood

Новая маркетинговая политика девелоперов была обозначена стремлением снизить бюджет базовой комплектации объекта и расширением комплекса дополнительных
услуг по увеличению площади, проведению ремонта, возведению перекрытий, подведения коммуникаций и т.п.. Также
в загородных поселках всё чаще предлагались квартиры в
малоэтажных домах, появился такой формат жилья как
флетхаусы.
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Организованные загородные поселки. Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД , % от общего числа запросов, 2012 г.

Прошедший год ознаменовался ростом спроса в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости: количество
запросов, поступивших в компанию Blackwood, увеличилось
более, чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Интерес покупателей вырос практически ко всем направлениям, но в особенности к Новорижскому (31% запросов),
Рублево-Успенскому (26%) и Киевскому (12%), где возводится наиболее качественное жильё обеспеченное объектами
инфраструктуры. По удаленности расположения жилья от
МКАД спрос сместился на близкие расстояния до 10 км.

Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 2012 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 2012 г.

Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 2012 г.

Несмотря на устойчивый рост интереса к высокобюджетному жилью, бюджеты покупателей, в конечном счете, остались в нижнем ценовом сегменте до $1 млн. — это 29% от
всех запросов.
В отношении размеров домов и участков требования
стали еще скромнее и сосредоточились в сегменте до 400
кв.м на дома и до 30 соток на участки.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 2012 г.

Основные тенденции и прогнозы
Основные тенденции рынка загородной недвижимости в
2012 г:

•

Плавный рост девелоперской активности, развитие
новых проектов, повышение их качества, экономия за
счет площадей;

•

Развитие формата таунхаусов;

•

Появление проектов комплексной мультиформатной
застройки.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 2012 г.

В 2013 г прогнозируется сохранение основных трендов:
наиболее востребованными останутся участи без подряда и
таунхаусы. Заметного роста цен не ожидается. В общем, перспективы развития Подмосковья сегодня, главным образом,
связаны со строительством, реконструкцией магистралей,
развязок и объездных дорог, а также обеспечение работы общественного транспорта. Специалисты компании Blackwood
считают, что на многих направления после улучшения транспортной ситуации (к примеру, на Минском ш, Ярославском ш,
Ленинградском ш), цены на загородную недвижимость могут
вырасти.

Активное обсуждение развития Подмосковья и территории Новой Москвы Правительством области, сегодня не
оказывает значительного влияния на рынок загородной недвижимости. Но строительство туристических комплексов на
базе ведущих музеев региона (а также парка «Вся Россия» в
районе Домодедово) в перспективе позитивно отразятся на
привлекательности близлежащих территорий и поселений.
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Рынок земельных участков.
Число зарегистрированных сделок купли-продажи земельных участков в Московской области и Новой Москве

Земельные участки в 2012 г оставались в топе по спросу
и предложению, что, отчасти, обоснованно инвестиционным
интересом и стремлением участников рынка снизить риски.
На розничном рынке земельных участков наибольшим спросом пользовались участки площадью 21-30 соток (45% запросов) и меньше. А вот бюджеты также были сосредоточены до $1 млн. (49%). По данным Росреестра количество
сделок купли-продажи земельных участков в Подмосковье
заметно увеличилось. Примечательно, то что на территории
Новой Москвы по сравнению с 2011 г в 2012 г количество
сделок сократилось. Это связано со спадом ажиотажа, вызванного объявлением о присоединении земель в 2011 г.
Основные характеристики розничного рынка земельных
участков
Направление

Объем
предложения

Цена за
сотку, $

Источник: данные Росреестра

Средний Среднее по
бюджет, $ полю Пл.
участка

РублевоУспенское ш.

5%

27 100

529 400

18

Калужское ш.

11%

13 100

206 700

15

Киевское ш.

18%

12 200

197 500

14

Новорижское ш.

22%

11 300

213 100

17

Дмитровское ш.

21%

6 900

114 600

15

Ленинградское ш.

22%

6 200

88 100

13

Средние цены на земельные участки по основным загородным направлениям, $/ сотка

В октябре прошедшего года самым заметным событием на земельном рынке Подмосковья стало объявление крупнейшего агрохолдинга «Родное поле» о
продаже 2,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель между Подольском и Домодедово в районе деревни Федюково. Также фонд РЖС регулярно объявлял аукционы по продаже земельных участков в Московской области.

Средние цены на земельные участки по удаленности объекта от МКАД , $/ сотка

На оптовом рынке земельных участков основное предложение было сосредоточено на Новорижском ш (порядка
30%). Средняя цена предложения здесь составляла $ 5 000
за сотку. На уровень цен ($ 21 150 за сотку) рублевского
оптового рынка земель повышающее влияние оказал сокращающийся объем предложения (он составлял около 20 объектов). Цены на Калужском ш только за полгода выросли на
5% и к концу года составили $8 200 за сотку, а на Киевском
ш на 19% ($7 100 за сотку).
Касательно рынка сельскохозяйственных земель—после
продолжительного роста оборотов, количество сделок в
2012 г сократилась на 12,3% по сравнению с 2011 г .

Источник: данные Winner

В следующим году востребованность земельных участков как на розничном рынке, так на оптовом рынке останется
высокой. Рост цен возможен только по отдельным направлениям.
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