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Резюме
рублях. Таким образом, рост средних цен по итогам года находится на уровне инфляции.

По итогам 2011 года по данным Росстата в России было
введено 62,3 млн. кв. м жилья, что практически соответствует запланированным к вводу объемам и на 7% превышает
показатели прошлого года.

Средний уровень цен на вторичном рынке жилья по состоянию на конец 2011 г. составил 187 620 руб. за кв. м
($5
900 за кв. м). Прирост средней цены предложения за 4 квартал 2011 г. составил +1,4% в рублях и +0,7% в долларах. Аналогичные показатели по отношению к декабрю 2010 г. составили +3% и -1% соответственно.

Лидером по объемам ввода жилья за 11 месяцев 2011 г.
осталась Московская область, где за истекший период было
введено 4,9 млн. кв. м жилых площадей. Второе место заняла Республика Татарстан, на третье место вышел г. СанктПетербург.

К концу 2011 г. объем предложения на первичном рынке
апартаментов составил порядка 111,5 тыс. кв. м в 16 комплексах. За год объем выставленных на продажу площадей увеличился на 8,7%. В 2011 г. рынок пополнился новым предложением в ЖК «Loft Gargen», «Меркурий Сити», МФК
«Маршал» (строение 7) и «Clerkenwell House» и Цветной бул.,
26. Средняя долларовая цена на первичном рынке апартаментов к концу года составила $9 250 за кв. м (292,3 тыс. руб.
за кв. м). По итогам года рост средней цены на рынке апартаментов составил порядка 30%. Основной причиной столь
стремительного роста стало кардинальное изменение структуры предложения: рост доли элитных апартаментов
К концу 2011 г. объем предложения на рынке элитных новостроек* Москвы порядка 800 квартир в 33 комплексах (около
150 тыс. кв. м). В 2011 г. рынок пополнился новым предложением в ЖК «Barkli Park», «Barkli Virgin House», Печатников
пер., 19, Печатников пер., 3, ЖК «Smolensky de luxe»,
«Knightsbridge
Private
Park»,
а
также
ЖК
«Андреевский» (последние 5 квартир от застройщика). Несмотря на выход новых проектов, по итогам года объем предложения в кв. м на рынке элитных новостроек снизился на
9,6%. Активность покупателей элитного жилья в 2011 г. находилась на более высоком уровне, чем в прошлом году. Количество сделок, заключенных компанией Blackwood в сегменте
элитного жилья, выросло на 38%.

В Москве по итогам января-ноября 2011 г. было введено
1,2 млн. кв. м жилья. По итогам 2011 г., по предварительным
данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в столице было построено 2 млн.
кв. м, что составило всего 80% от запланированных показателей.
В течение 2011 г. рынок новостроек активно пополнялся
новыми объектами преимущественно эконом- и комфорткласса. Новостройки бизнес-класса в течение года выходили на рынок довольно низкими темпами. По состоянию на
конец 2011 г. объем предложения на рынке новостроек составил 218 объектов или порядка 1 млн. кв. м с учетом апартаментов и элитных новостроек. Кардинальных изменений в
структуре предложения по сравнению с предыдущими периодами не произошло.
Спрос на рынке жилой недвижимости Москвы в 2011 г.
находился на высоком уровне, однако ажиотажа не наблюдалось ни в одном сегменте: несмотря на снижение объемов ввода жилья и прогнозы о грядущем дефиците предложения, покупатели вели себя достаточно спокойно. Основным драйвером спроса в 2011 г. стало ипотечное кредитование, что легко объяснимо: условия для покупки жилья с
привлечением ипотечного кредитования были достаточно
выгодные: ставки снизились, цены до докризисного уровня
не доросли. Одной из примечательных тенденций 2011 г.
стала активизация инвесторов. Тем не менее инвестиционный спрос на московском рынке не носил ярко спекулятивный характер: в прошедшем году заработать на быстром
росте цен в Москве было достаточно сложно. Скорее, инвесторы ориентировались на долгосрочные вложения, в том
числе для сохранения средств, особенно данная тенденция
усилилась в свете нарастания нестабильности на финансовых рынках.

Средняя долларовая цена на первичном рынке элитного
жилья за год выросла на 6,1%, на вторичном -осталась практически на прежнем уровне. Текущие средние цены все еще
ниже докризисного уровня на 6,9% на первичном рынке и на
11,6% на вторичном. Существенное влияние на уровень цен
оказывало изменение структуры предложения (выбытие дешевого предложения) и колебание обменного курса рубля.
Прямое повышение цен отмечалось лишь на отдельные объекты.
Рынок элитной аренды восстановил прежнее равновесие и
вернулся к позиции стабильно развивающегося сегмента. В
течение 2011 г. рынок элитной аренды развивался с учетом
традиционных сезонных трендов. Значимой тенденцией стал
рост доли экспатов- в 2011 г. эта доля достигла докризисного
уровня - 70%. По итогам года рынок показал умеренный рост
- на уровне 6,5%. К концу 2011 г. средний уровень арендной
платы достиг показателя $8 400 за квартиру в месяц.

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию конец 2011 г. установилась на уровне 182 250 руб.
за кв. м. Долларовый эквивалент составил $5 730 за кв. м.
Изменение средней цены за 4 квартал 2011 г. оказалось
несущественным и составило +1,4% в долларах (т.е. порядка 0,5% в месяц) и +2% в рублях. Рост средней цены предложения на рынке новостроек с начала года (по отношению
к декабрю 2010 г.) составил порядка 4% в долларах и 8% в
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Резюме
Основные тенденции развития рынка загородной жилой
недвижимости Московского региона, сформировавшиеся после кризиса, были актуальны в течение всего 2011 г.: основным объектом продажи во вновь выходящих поселках оставались участки без обязательного подряда (65% всех вышедших
на рынок поселков); лидер по выходу нового предложения Новорижское ш. (40% всех новых проектов). Всего же на рынке за 2011 г. появилось около 50 новых поселков (на треть
меньше, чем в прошлом году).

Высокий уровень спроса на фоне достаточно ограниченного предложения на рынке элитной загородной аренды
привел к росту цен. По итогам 2011 г. средний уровень
арендной платы составил $16 100 за коттедж в месяц. Рост
с начала года составил 19%.
При высокой активности освоения подмосковных территорий предложение на рынке новостроек, основу которого
составляют крупные жилые проекты, в том числе в форматах малоэтажного и среднеэтажного строительства, за 2011
г. выросло в 1,7 раз. В настоящее время объем предложения составляет 923 новостройки, с начала 2011 г. на рынок
поступило более 500 новых объектов. В большинстве своем
новое предложение сосредоточено в ближнем Подмосковье,
при этом все чаще проекты комплексной застройки на данных территориях реализуются на участках расположенных/
примыкающих к небольшим поселкам.

Значимых изменений в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 2011 г. не произошло. Совокупный прирост средних цен по классами составил около 3%.
Равно как и в прошлом году, рост цен по отдельными проектам происходил, в первую очередь, за счет увеличения стадии
готовности проектов, однако в целом по рынку динамики не
наблюдалось: большинство новых проектов выходили на рынок по ценами существенно ниже докризисных.

Возросшая покупательская активность, годовые показатели которой превысили аналогичные значения прошлых
лет, была связана с рядом факторов. Среди них, главным
образом, следует отметить растущую популярность подмосковного жилья у покупателей, в том числе и москвичей,
в условиях либерализации условий ипотечного кредитования, всплеск покупательской активности в новостройках
«Новой Москвы». Кроме того, наблюдалась активизация
частных инвесторов на фоне неопределенности на финансовых рынках

Традиционные лидеры спроса на загородное высокобюджетное жилье - Новорижское и Рублево-Успенское направления, на которые по итогам 2011 г. пришлось 37% и 31% всех
заявок.
По бюджету покупки по-прежнему наиболее востребованы
домовладения стоимостью до $1 млн. При этом надо отметить, что доля заявок на более дорогие объекты стабильно
растет: основной тенденцией в 2011 г. стало плавное выравнивание структуры спроса за счет роста заявок в более высокие бюджеты.

Несмотря на существенное увеличение количества предложений, ценовая динамика во второй половине года носила положительный характер. С ростом покупательской активности уровень цен по итогам года вплотную приблизился
к докризисным показателям. По состоянию на декабрь 2011
г. средняя цена предложения соответствовала 66 900 руб.
за кв. м, рост за год - 7%, при этом увеличение цен отмечалось во всех сегментах рынка. По отдельным наиболее успешным проектам, а также в новостройках «Новой Москвы»,
годовой рост превышал среднерыночный показатель.

В условиях доминирования участков без подряда в новом
предложении неизбежно дальнейшее сокращение доли более
качественного предложения элитного и бизнес класса. С учетом предпосылок к дальнейшему восстановлению спроса в
перспективе можно прогнозировать возникновение серьезного
дефицита качественного готового предложения.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

По итогам 2011 года по данным Росстата в России было
введено 62,3 млн. кв. м жилья, что практически соответствует запланированным к вводу объемам и на 7% превышает
показатели прошлого года. Примечательно, что более 25%
от всего годового объема было введено в декабре (17 млн.
кв. м). Практика строительной отрасли такова, что основные
объемы жилья вводятся к концу года.
Лидером по объемам ввода жилья за 11 месяцев 2011 г.*
осталась Московская область, где за истекший период было
введено 4,9 млн. кв. м жилых площадей (90% по сравнению
с аналогичными показателями 2010 г.). Второе место заняла
Республика Татарстан - 2 млн. кв. м (115%), на третье место
вышел г. Санкт-Петербург - 1,7 млн. кв. м (110%). Очевидно,
что по итогам года существенных изменений в положении
лидеров по строительству не ожидается.

Источник: Росстат

Москва по итогам января-ноября 2011 г. заняла 8-е место по объемам ввода среди всех субъектов РФ. Однако по
итогам 2011 г., по предварительным данным Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в
столице было построено 2 млн. кв. м, что составило всего
80% от запланированных показателей, однако превысило
прошлогодние цифры (1,8 млн. кв. м). Таким образом, как и
прежде, значительные объемы жилья были введены за последний месяц года.

Ежемесячные объемы ввода жилья в России, 2007-11 гг.

Что касается строительства жилья за бюджетные средства, в 2011 г. в Москве по предварительным данным было
введено 570 тыс. кв. м жилья, что составило 85% от годового плана (671,8 тыс. кв. м). Среди причин отставания от запланированных объемов в Департаменте экономической
политики и развития столицы назвали проблему освобождения площадок под строительство.

Источник: Росстат

Лидеры среди субъектов РФ
по строительству жилых домов в январе-ноябре 2011 г.,

Ежемесячные объемы ввода жилья в Москве в 2011 г.,
тыс. кв. м

Источник: Росстат, Мосгорстат

* - официальные данные по вводу жилья в регионах России на дату подготовки обзора недоступны

Источник: Росстат
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по округам Москвы,
декабрь 2011 г.

В течение 2011 г. рынок новостроек активно пополнялся
новыми объектами преимущественно эконом- и комфорткласса. Среди знаковых объектов, вышедших на рынок в
течение исследуемого периода, можно отметить вторую
очередь мкр. «Царицыно» (ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»): в течение года на рынок вышли 7 новых корпусов. Среди других проектов в данном сегменте можно выделить мкр. «Загорье» (МФС-6), ЖК «Головино» («Ведис
Групп), жилой квартал «Life-Волжская» (ГК «Пионер»), ЖК
«Подсолнухи» («Сити XXI»), жилой комплекс в районе Куркино (мкр. 13А, ул. Соловьиной рощи), ЖК «Теплый
край» (Бест Консалтинг), а также новые объемы в рамках
ЖК «Мичурино» и ЖК «Марфино» от Ведис Групп, ЖК
«Чертановский» (ПИК) и др.

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, декабрь 2011 г.

Новостройки бизнес-класса в течение года выходили на
рынок существенно меньшими темпами. Предложение в
данном сегменте пополнилось преимущественно за счет
возобновления продаж в ЖК «Sky House» («Mos City
Group») и ЖК «Дубровская слобода» («Nazvanie.Net»), а
также за счет начала продаж в рамках второй очереди ЖК
«Чемпион_парк» («Интеко»).
Непосредственно в 4 квартале 2011 г. на рынок новостроек вышли 5 новых объектов в сегменте эконом и комфорт-класса: стартовали продажи в новых корпусах в рамках ЖК «Мичурино» и мкр. «Царицыно», а также начались
продажи квартир в новом жилом комплексе «Ваниль». Жилой комплекс комфорт-класса с двухуровневым подземным
паркингом на 451 м/м планируется к строительству в районе Москворечье-Сабурово. Квартиры в жилом комплексе
реализуются через жилищно-строительный кооператив с
одноименным названием.

Источник: данные компании Blackwood

По состоянию на конец 2011 г. объем предложения на рынке новостроек составил 218 объектов или порядка 1 млн. кв. м
с учетом апартаментов и элитных новостроек1. Кардинальных
изменений в структуре предложения по сравнению с предыдущими периодами не произошло. В предложении по-прежнему
преобладают новостройки бизнес-класса - их доля составляет
порядка 60% от общего объема предложения, доля объектов
эконом- и комфорт-класса находится на уровне 25%, элитные
новостройки занимают около 17% в общем объеме предложения.

Кроме того, в 4 квартале текущего года стартовали продажи в ЖК бизнес-класса «Карамышевский бриз». Застройщиком жилого комплекса на 685 квартир и подземным паркингом на 1309 машиномест, расположенного на Карамышевской набережной, выступает компания «Грас».

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 2011 г.1
Адрес
Мкр. «Царицыно», к. 5.1-5.5

Название
Застройщик
Класс
АО
Ключевые объекты, вышедшие на рынок в 2011 г.
Мкр. «Царицыно»
ОАО «МКХ»
Комфорт
ЮАО

Район

Материал стен

Бирюлево Восточное

Нарвская ул. вл. 1, к. 2,3

Головино

Ведис Групп

Эконом

САО

Войковский

7-я Текстильщиков ул.
Твардовского ул., вл. 2 корп.
1, 2
мкр. «Загорье»

Life-Волжская

ГК Пионер

Комфорт

ЮВАО

Текстильщики

Монолит
Панель,
монолит
Монолит

Подсолнухи

Сити XXI век

Комфорт

СЗАО

Строгино

Монолит

Мкр. «Царицыно», к. 11, 12 (ул.
Элеваторная, д.11)
Каширское ш., 74

мкр. «Загорье»
МФС-6
Комфорт
ЮАО
Объекты, вышедшие на рынок в 4 квартале 2011 г.

Бирюлево Восточное

Монолит

Мкр. «Царицыно»

ОАО «МКХ»

Комфорт

ЮАО

Бирюлево Восточное

Монолит

ЖСК «Ваниль»

ЖСК «Ваниль»

Комфорт

ЮАО

Москворечье-Сабурово

Монолит

Ведис

Эконом

ЗАО

Очаково-Матвеевское

Панель

ЗАР «МФК «Грас»

Бизнес

СЗАО

Хорошево-Мневники

Монолит

Мичурино, к. 9, 11
ЖК «Мичурино»
Карамышевская набережная, Про- ЖК «Карамышевский
ектируемый проезд, 2062
бриз»
1

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

Спрос на рынке жилой недвижимости Москвы в 2011 г.
находился на высоком уровне, однако ажиотажа не наблюдалось ни в одном сегменте: несмотря на снижение объемов ввода жилья и прогнозы о грядущем дефиците предложения, покупатели вели себя достаточно спокойно.

Помесячная динамика

По данным Управления Росреестра по Москве, в 2011 г.
было заключено 91 224 сделок с жилой недвижимостью, что
выше показателей 2010 г. на 6,5%. Необходимо отметить,
что по сравнению с посткризисным ростом количества сделок, положительная динамика, отмеченная в текущем году,
оказалась значительно более скромной: рост числа сделок
в 2010 г. относительно 2009 г. был на уровне 54%.
Традиционно периодами основной активности покупателей стали второй и четвертый кварталы года.

Поквартальная динамика

Основным драйвером спроса в 2011 г. стало ипотечное
кредитование, что легко объяснимо: условия для покупки
жилья с привлечением ипотечного кредитования были достаточно выгодные: ставки снизились, цены до докризисного
уровня не доросли.
По данным Управления Росреестра по Москве, в 2011 г.
было заключено 24 770 сделок с участием ипотечного кредитования, что выше показателей 2010 г. на 26,5%. Доля
ипотечных сделок в общем объеме зарегистрированных
сделок составила по итогам года около 27% (для сравнения
в 2010 г. - 23%).
Наиболее активный рост показало в 2011 г. число сделок, заключенных по договорам долевого строительства: в
2011 г. количество подобных сделок составило более 4 500,
тогда как в 2010 г. данный показатель находился на уровне
1 400 сделок (рост - более, чем в 3 раза). Однако доля сделок по ДДУ осталась относительно невысокой - около 5% от
общего объема зарегистрированных сделок.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным

Одной из примечательных тенденций 2011 г. стала активизация инвесторов. Тем не менее инвестиционный спрос
на московском рынке не носил ярко спекулятивный характер: в прошедшем году заработать на быстром росте цен в
Москве было достаточно сложно.
Скорее, инвесторы ориентировались на долгосрочные
вложения, в том числе для сохранения средств, особенно
данная тенденция усилилась в свете нарастания нестабильности на финансовых рынках.

Источник: данные Банка России
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Москва. Цены
Динамика цен, Москва, $ за кв. м

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию конец 2011 г. установилась на уровне 182 250 руб.
за кв. м. Долларовый эквивалент составил $5 730 за кв. м.
Изменение средней цены за 4 квартал 2011 г. оказалось
несущественным и составило +1,4% в долларах (т.е. порядка 0,5% в месяц) и +2% в рублях.
Рост средней цены предложения на рынке новостроек с
начала года (по отношению к декабрю 2010 г.) составил порядка 4% в долларах и 8% в рублях. Таким образом, рост
средних цен по итогам года находится на уровне инфляции.
Средняя цена предложения на рынке новостроек, относящихся в различным классам, по состоянию на декабрь
2011 г. установилась на следующем уровне:
•

в сегменте эконом/комфорт класса - 118 700 руб. за кв. м
($3 730 за кв. м);

•

в сегменте бизнес-класса - 205 250 руб. за кв. м
($6 450 за кв. м);

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, декабрь 2011 г.

По итогам 4 квартала 2011 г. прирост средней цены
предложения в сегменте бизнес-класса составил +1,4%, в
сегменте эконом- и комфорт-класса аналогичный показатель находится на уровне -1,6%, что обусловлено выходом
на рынок нового объема предложения по низким ценам: в
течение 4 квартала на рынок вышло порядка 30 000 кв. м в
рамках ЖСК «Ваниль» и мкр. «Царицыно», находящихся на
начальной стадии строительства. Средняя цена предложения в данных комплексах находится на уровне 96 000 руб. за
кв. м. Стоит отметить, что в течение года цена на новостройки в данном сегменте показывала положительные приросты. По состоянию на октябрь-ноябрь 2011 г. сегмент эконом- и комфорт-класса показывал рост на уровне 16% с начала года. Однако в связи с изменением структуры предложения в данном сегменте в конце года рост средней цены по
итогам года составил порядка 13% в рублях и около 8% в
долларах. Аналогичные показатели зафиксированы и в сегменте бизнес-класса.
Средний уровень цен на вторичном рынке жилья по состоянию на конец 2011 г. составил 187 620 руб. за кв. м
($5 900 за кв. м). Прирост средней цены предложения за
4 квартал 2011 г. составил +1,4% в рублях и +0,7% в долла-

Источник: данные компании Blackwood

рах. Аналогичные показатели по отношению к декабрю 2010
г. составили +3% и -1% соответственно.

Москва. Тенденции и прогноз
В настоящее время рынок находится в ожидании второй
волны кризиса. Данное обстоятельство при любом конечном
исходе событий будет оказывать влияние на ценовую динамику в 2012 г. Вероятнее всего вторая волна кризиса в 2012 г. не
наступит, но участники рынка продолжат ее ждать/опасаться.
При данном сценарии тенденция роста цен сохранится (с учетом сохранения дефицита новых проектов), однако темпы
роста, скорее всего, будут консервативными – не более 1015% в год.

По итогам 2011 г. ситуацию на рынке жилья Москвы можно охарактеризовать как стабильную. Объемы строительства и предложения находились на уровне предыдущих периодов. Рынок постепенно пополнялся новыми объектами, в
том числе заявленными до кризиса. Активность покупателей
в течение года была на среднем уровне, ажиотажного спроса не наблюдалось, а цены на жилье показывали положительную динамику в пределах 10-15%. Докризисного уровня
среднерыночные цены по итогам 2011 г. не достигли.
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Москва. Продажа. Апартаменты
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке и заявленные в 2011 г.

К концу 2011 г. объем предложения на первичном рынке
апартаментов составил порядка 111,5 тыс. кв. м в 16 комплексах. Доля апартаментов в общем объеме предложения
на первичном рынке жилья Москвы осталась на уровне прошлого года и составила 11,2%.
По итогам 4 квартала 2011 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы вырос на 4,3%. Рынок
пополнился
новым
предложением
в
ЖК
«Loft
Gargen» (Рыбинская 2-я ул., 13) и в доме по адресу Цветной
бульвар, 26. В целом за год объем выставленных на продажу площадей увеличился на 8,7%. Помимо вышеуказанных
объектов в 2011 г. на рынок вышли такие объекты как
«Меркурий Сити», МФК «Маршал» (строение 7) и
«Clerkenwell House».
В 2011 г. стали известны новые площадки, где будут построены комплексы с апартаментами. Среди них можно отметить: участок на Софийской набережной, на Щелковском
шоссе (вблизи м. Черкизовская), возле гостиницы «Пекин»,
участок №15, №16 в ММДЦ «Москва-Сити» и Одесская ул.,
2.
За год объем предложения в сегменте элитных апартаментов вырос на 60%, а в сегменте апартаментов бизнескласса - снизился на 20%. Доля апартаментов элитного
класса в общей структуре предложения апартаментов к концу 2011 г. составила 52,7% (для сравнения в конце 2010 г. 35,5%).

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по районам Москвы, декабрь 2011 г., в %

Средняя долларовая цена на первичном рынке апартаментов по итогам 4 квартала 2011 г. выросла на 9,2% и составила $9 250 за кв. м (292,3 тыс. руб. за кв. м). В элитном
сегменте этот показатель составил $13 560 за кв. м (428,5
тыс. руб. за кв. м), в сегменте апартаментов бизнес-класса $4 330 за кв. м (136,8 тыс. руб. за кв. м).
По итогам года рост средней цены на рынке апартаментов составил порядка 30%. Основной причиной столь стремительного роста стало кардинальное изменение структуры
предложения.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Апартаменты. Тенденции и прогноз
Основными тенденциями 2011 г. на рынке апартаментов
стали:

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

− рост объема предложения за счет выхода новых объектов;
− существенное изменение структуры предложения: рост доли
элитных апартаментов;

− рост средней цены в первую очередь под влиянием изменения структуры предложения, а также за счет повышения цен
на отдельные активно строящиеся и востребованные покупателями объекты.
В 2012 г. количество комплексов с апартаментами продолжит расти. Сохранится тенденция роста цен на строящиеся
комплексы, однако вследствие небольшого объема предложения на рынке апартаментов, на среднюю цену предложения
существенное влияние будут оказывать новые объекты, выходящие на рынок.
Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
2011 г.

К концу 2011 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек* Москвы порядка 800 квартир в 33 комплексах
(около 150 тыс. кв. м).
В 2011 г. рынок пополнялся новыми объектами только в
1 и 4 кварталах. В 1 квартале в продажу вышли ЖК «Barkli
Park», «Barkli Virgin House», Печатников пер., 19, Печатников пер., 3, в 4 квартале - ЖК «Smolensky de luxe»,
«Knightsbridge
Private
Park»,
а
также
ЖК
«Андреевский» (последние 5 квартир от застройщика). Несмотря на выход новых проектов, по итогам 4 квартала объем предложения в кв. м на рынке элитных новостроек снизился на 4,6%, по итогам года - на 9,6%.
На вторичном рынке элитного жилья по итогам 4 квартала 2011 г. объем предложения остался примерно на уровне
предыдущего квартала - порядка 1 100 квартир (215 тыс. кв.
м). По итогам года объем предложения увеличился на 10%.
Средняя площадь предложения на рынке первичного и
вторичного элитного жилья в декабре 2011 г. составила 190
кв. м.
Что касается заявленных проектов по строительству
элитного жилья, то в 4 квартале 2011 г. стало известно о
Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, декабрь 2011 г., %

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, декабрь 2011 г., %

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Динамика нового предложения на вторичном рынке*, %

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, декабрь 2011 г., %

* - квартиры, поступившие в базу компании; январь соответствующего года
Источник: данные компании Blackwood
- 100%
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
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В 2011 г. компания «Промсвязьнедвижимость» заявила о
своих планах по строительству нового элитного объекта на
участке, ограниченном улицей Б. Полянка, 1-м и 2-м Спасоналивковскими и Казанским переулками (район Якиманка).

планах компании «Декра» по строительству МФК «Яппи Таун» на участке площадью 7,95 га, расположенном по адресу
ул. Сергея Макеева, 11 и Звенигородское ш., 9. В рамках
первой очереди будут построены жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры, позднее планируется возвести гостиничный комплекс и апартаменты. Общая площадь первой очереди составит порядка 200 тыс. кв. м, второй – 205 тыс. кв. м.

Кроме того, компания Дон-строй планирует вывести на
рынок 3 элитных проекта в 2012 г.

Москва. Продажа. Спрос
Наибольшим спросом в 2011 г. пользовались такие жилые
комплексы как «Итальянский квартал», «Садовые кварталы»,
«Barkli Park», «4 Солнца», «Остоженка Парк Палас» и др.

В 2011 г. активность покупателей элитного жилья находилась на более высоком уровне, чем в прошлом году. Если
количество запросов на покупку элитного жилья в Москве,
поступивших в компанию Blackwood, осталось на уровне
прошлого года, то количество заключенных сделок выросло
на 38%. Причем наиболее активным периодом стал период
с сентября по декабрь: 45% проданных в 2011 г. квартир,
было реализовано в эти месяцы.

К концу года отметилось увеличение спроса в более дорогом сегменте: выросла доля запросов на покупку квартир с
бюджетом более $3 млн. (c 14,5% в 3 квартале до 30,6% в 4
квартале).
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

Одной из основных тенденций 2011 г. стал рост инвестиционного спроса, что вполне объяснимо в условиях неопределенности на финансовых рынках. Тем временем выставленные на рынке элитные новостройки показывают высокие
темпы строительства, а вложение денежных средств в элитную недвижимость по-прежнему рассматривается как один
из проверенных способов их сохранения и приумножения.
Доля новостроек в общем объеме заключенных сделок в
2011 г. превысила 50%, в 2010 г. она находилась на уровне
30-40%.
* - заявки на покупку жилья, поступившие в компанию Blackwood,
январь соответствующего года - 100%

Структура спроса по площади квартир, 4 квартал 2011 г.

Структура спроса по бюджетам, 4 квартал 2011 г.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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Москва. Продажа. Цены
К концу 4 квартала 2011 г. средняя долларовая цена
выросла как на первичном, так и на вторичном рынке элитного жилья. Средняя цена на первичном рынке составила
$19 000 за кв. м (рост за квартал +3,3%), на вторичном $23 650 за кв. м. (рост за квартал +1,5%).

Динамика средних цен на рынке элитного жилья

По итогам 2011 г. средняя долларовая цена на первичном рынке элитного жилья выросла на 6,1%, на вторичном осталась практически на прежнем уровне. Текущие средние
цены все еще ниже докризисного уровня на 6,9% на первичном рынке и на 11,6% на вторичном.
В 2011 г. существенное влияние на уровень цен оказывало изменение структуры предложения (выбытие дешевого
предложения) и колебание обменного курса рубля. Прямое
повышение цен отмечалось лишь на отдельные объекты, в
частности ЖК «Афанасьевский» и «Итальянский квартал»,
что связано с повышением стадии строительной готовности
указанных объектов.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены на элитное жилье, декабрь 2011 г.

Минимальные цены в декабре 2011 г. на первичном рынке отмечены в ЖК «Садовые кварталы» (от $8 300 за кв. м),
максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» (до $60 000 за
кв. м).
Структура предложения квартир по бюджетам на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
декабрь 2011 г., в %

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие новостройки в Москве, декабрь 2011 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

1-й Зачатьевский пер., 8/9
ЖК «Barkli Virgin House»
Якиманский пер., 6
ЖК «Имперский дом»
Остоженка ул., 11

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 60 000

ЦАО/Якиманка

до 53 800

ЦАО/Хамовники

до 51 630

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Среди основных тенденций 2011 г. на рынке элитного
жилья Москвы можно отметить:

- рост среднерыночных долларовых цен на рынке элитных
новостроек (+6,1%).

- снижение объема предложения на первичном рынке
(-9,6%), несмотря на выход новых объектов;

По нашим прогнозам, в 2012 г. рынок элитного жилья продолжит пополняться новыми проектами, однако тенденция
сокращения объема предложения на рынке элитных новостроек, скорее всего, сохранится. Цены в среднем по рынку продолжат расти, тем не менее, годовой рост цен, скорее всего,
не превысит 10-15%. В целом осторожное поведение будет
характерно для всех участников рынка.

- рост объема предложения на вторичном рынке (+10%);
- активизация спроса, в том числе инвестиционного,
вследствие сохраняющейся стабильности рынка недвижимости и неопределенности на финансовых рынках;
- рост спроса в дорогом сегменте;
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Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
400%
2010
2011

350%
300%
250%
200%
150%
100%

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

Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

0%

В целом, прошедший год окончательно обозначил полное восстановление рынка элитной аренды после кризиса и
в отношении объемов нового предложения, и в отношении
сезонных изменений. В итоге рынок вернулся к характерному для него балансу спроса и предложения.

Фев раль

50%
Янв арь

В течение 2011 г. рынок элитной аренды развивался с
учетом традиционных сезонных трендов. Так, в начале года
и в осенний период объемы нового предложения росли арендаторы в расчете на традиционно растущий в этот период спрос выставляли на рынок свои активы. Спады активности закономерно наблюдались в летний период и к концу
года. При этом в количественных показателях объемов нового предложения существенных изменений относительно
прошлого года отмечено не было.

Структура предложения по районам ЦАО, 4 квартал 2011 г.

Основные объемы предложения элитного жилья Москвы
в аренду были сосредоточены в наиболее популярных районах ЦАО - Тверской, Хамовники (преимущественно, зона
Остоженки-Пречистенки), Арбат - около 60% всего предложения ЦАО было сосредоточено именно там. За пределами
центра города качественное жилье предлагалось в наиболее престижных районах запада Москвы - ЗАО (Кутузовский
пр-т, ул. Косыгина), ЮЗАО (Ленинский пр-т), СЗАО
(Ленинградский пр-т, акватория Москва-реки).

Д ру гие
9%

Мещанский
5%
Пресненский
7%

Тв ерской
25%

Басманный
7%

Якиманка
13%

Арбат
17%

Хамов ники
17%
Источник: данные компании Blackwood

По итогам 2011 г. в сегменте было отмечено смещение
объемов предложения в сторону более высоких бюджетов.
Если в конце 2010 г. распределение предложения до $6 000
в месяц и выше $6 000 составляло 50% на 50%, то к концу
2011 г. оно составило 40% на 60%.

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
30%
25%

2010

20%

2011

15%

Примечательно также, что в 2011 г. предоставляемые в
ходе переговоров скидки вернулись к докризисным показателям 3-5%.

10%
5%
0%
2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

8 001 10 000

>10 000

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Спрос

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

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

тигла докризисного уровня - 70%.

Март

Еще одной значимой тенденцией стал рост доли экспатов – основной целевой группы сегмента, постепенно возвращающейся в Московский регион. В 2011 г. эта доля дос-

2010
2011

Фев раль

В количественных показателях спроса заметного роста
относительно предыдущего года (когда продолжали идти
процессы восстановления рынка) отмечено не было.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Янв арь

Динамика спроса по аналогии с предложением также
зависела в течение года от сезонных изменений: резкий
рост спроса был зафиксирован в начале года и с наступлением осеннего периода.
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Москва. Аренда. Спрос
Основной спрос на элитную аренду к концу 2011 г. приходился на районы центра Москвы: Хамовники (зона Остоженки-Пречистенки), Тверской и Арбат, а также традиционно
популярные среди иностранцев районы Чистых Прудов и
Пресненский (в том числе из-за расположения там ММДЦ
Москва-Сити).
Наиболее востребованным бюджетом к концу 2011 г.
остался бюджет до $3 000 в месяц - его доля даже несколько выросла относительно показателей 2010 г. Однако рост
спроса в более высоких бюджетах привел к итоговому росту
среднего запрашиваемого бюджета. Если в 2010 г. он находился на уровне $6 000, то к концу 2011 г. он вырос до
$6 500 за квартиру в месяц.

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
35%
2010
2011

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

8 001 10 000

>1 0 0 00

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Аренда. Ставки

В итоге к концу 2011 г. средний уровень арендной платы
достиг показателя $8 400 за квартиру в месяц, т.е. даже с
учетом сезонных колебаний рынка цены предложения уверенно восстановились до своего докризисного пика августасентября 2008 г.

Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц
9 000

$ 8 400
в месяц

8 000

7 000

6 000

5 000
дек.08
янв .09
фев .09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
ав г.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв .10
фев .10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
ав г.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв .11
фев .11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
ав г.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11

Возвращение рынка элитной аренды к традиционно стабильному ходу развития не могло не отразиться и на ставках. По итогам года рынок показал умеренный рост - на
уровне 6,5%. При этом основные пики активности рынка
были отмечены в марте-апреле и сентябре. Начало же,
середина и конец года, напротив, характеризовались низкими темпами роста и снижением ставок аренды.

Источник: данные компании Blackwood

Наиболее дорогим районом по уровню арендной платы
на квартиры по итогам 2011 г. остался район Хамовники, а
именно, зона Остоженки-Пречистенки, где сосредоточено
самое престижное жилье Москвы.

Арендная плата по районам ЦАО, декабрь 2011 г., $ в месяц

Максимально высокой ценой предложения к концу
2011 г. оказалась цена аренды $50 000 в месяц - за квартиру
в популярной
среди арендаторов зоне Чистые Пруды
(район Красносельский). Однако по-прежнему эта цена превышала реальный уровень платежеспрособного спроса.

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве,
декабрь 2011 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Сретенский бульв.

ЦАО/
Красносельский

400

50 000

Барыковский пер.

ЦАО/ХамовникиОстоженка

220

37 800

Б. Полянка ул.

ЦАО/Якиманка

200

35 000
Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей
Динамика объемов предложения коттеджей*
700%
600%

2010

500%

2011

400%
300%
200%

Высокий уровень спроса на фоне достаточно ограниченного предложения в сегменте привел и к росту цен. По итогам 2011 г. средний уровень арендной платы составил
$16 100 за коттедж в месяц. Рост с начала года составил
19%. Примечательно, что докризисных показателей уровень
арендной платы так и не достиг.

Направление

Площадь

Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

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

$16 100
в месяц

14 000

Цена аренды,
$ в месяц
12 000

Романово-2

Рублево-Успенское, 15 км

1 400 кв. м, 45 соток

$100 000

Сосны

Рублево-Успенское, 22 км

1 100 кв. м, 30 соток

$70 000

Горки-2

Рублево-Успенское, 14 км

1 100 кв. м, 90 соток

$65 000

10 000
дек.08
янв .09
фев .09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
ав г.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв .10
фев .10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
ав г.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв .11
фев .11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
ав г.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11

Адрес/
название

Июль

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

16 000

Самые дорогие коттеджи в аренду, декабрь 2011 г.

Июнь

Май

Апрель

Март

0%

Спрос в сегменте в 2011 г. был достаточно высоким. Количество запросов на аренду элитных коттеджей при этом
соответствовало уровню 2010 г. Среди причин можно назвать существенное снижение цен во время кризиса, которое позволило многим арендаторам, в первую очередь, российским, найти подходящий по бюджету вариант.

Фев раль

100%
Янв арь

Два пика активности было отмечено и на рынке элитной
загородной аренды в 2011 г. Однако, если первый скачок
объемов нового предложения в феврале-марте был связан
с началом «сезона» - т.е. с началом активного поиска коттеджей для постоянной или летней аренды, то осеннее повышение объемов свидетельствовало о «возвращении» в
предложение арендованных на лето коттеджей и стремлении собственников к пересмотру существующих договоров
аренды.

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
Рынок элитной аренды восстановил прежнее равновесие
и вернулся к позиции стабильно развивающегося сегмента.

Сегмент загородной элитной аренды продолжит своё восстановление.

В 2012 г. в сегменте элитной аренды существенных изменений ожидать не стоит – рынок в отсутствии внешних
потрясений традиционно стабилен. Предпосылок же для
существенных изменений в объемах спроса или предложения нет. Рост уровня арендных ставок можно прогнозировать в пределах 10-15%.

На фоне высокого спроса в сегменте и достаточно ограниченного предложения, связанного, в том числе, и с отсутствием организованного рынка аренды, можно ожидать продолжения роста цен (на уровне 15% в год) и возвращения рынка к
характерному для него дефицитному состоянию.
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Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области, 2011 г.

На территории Московской области в 2011 г. отмечалась
высокая строительная активность, основу которой составила реализация крупных жилых проектов различных форматов, в том числе малоэтажного и среднеэтажного строительства.
За год предложение на территории Московской области
выросло в 1,7 раз, новые предложения поступили по более
чем 500 адресам, в том числе и на территории «Новой Москвы». По состоянию на декабрь 2011 г. объем предложения
составил 923 дома (прирост за 4 квартал 2011 г. 19%) или
38 350 квартир (25% соответственно).

Источник: данные компании Blackwood

Среди вышедших на рынок новостроек преобладают
дома комфорт-класса (порядка 70%), четверть новых предложений (25%) – новостройки эконом-класса, в основном
расположенные на территориях, примыкающих к МКАД, на
долю бизнес-класса приходится 5%. Несмотря на существенное пополнение предложений на рынке новостроек области, структура по классам не претерпела значительных
изменений, т.к. структура поступивших на рынок новостроек
повторяла сложившуюся к началу года структуру рынка.

Структура предложения новостроек Московской области
по классам, декабрь 2011 г.

Основное строительство по-прежнему развернуто на
территориях ближнего Подмосковья, где реализуются крупные проекты комплексной застройки, причем данные проекты все чаще реализуются на участках, расположенных/
прилегающих к небольшим поселкам.

Источник: данные компании Blackwood

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 2011 г.
название ЖК

адрес

девелопер/застройщик

Аристово-Митино

Красногорский р-н, д. Аристово, ЖК Аристово-Митино

Гусарская баллада

Одинцовский р-н, с. Дубки, ЖК Гусарская баллада, к. 4-8, ЗАО ГК Жилищный капитал
5, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 28, 29

ООО РАСТ

Завидный

г. п. Видное, ЖК Завидный, к. 1, 7-19

ГК Мортон

Богородский

г. п. Щелково, ЖК Богородский, д. 10 к.к.1, 2, д.д. 11, 12

Микрогород В лесу

класс

общая жилая площадь, кв. м

комфорт

42 640

комфорт

212 860

эконом

200 430

ГК Ренова-СтройГруп

комфорт

85 670

близ дер. Марьино Красногорского р-на, д.д.16, 17 18

RGI International

комфорт

81 330

Восточный

г. п. Истра, мкр. Восточный, д.д. 1-18

ООО Каскад

комфорт

46 920

Новокосино-2

г. о. Реутов, мкр. Новокосино-2, к.к. 8-11, 14, 15

ИК Эксперт

эконом

152 272

Гарден Парк
Эдальго

Ленинский р-н, пос. Коммунарка, ЖК Гарден Парк Эдаль- Концерн КРОСТ
го, к.к. 11-14

комфорт

39 450

Город Набережных г.о. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, д.д. 11, 12, 18, 19,
17 к.к. 1, 2, д. 20 к.к. 1-3

Urban Group

комфорт

42 850

Квартал Гальчино

г.о. Домодедово, д. Гальчино, д.д. 1-6

COALCO

комфорт

55 860

Лесной уголок

г.о. Химки, ул. Опанасенко, д.д. 1-3, 9

Кловер Групп

комфорт

14 330

Новое Домодедово г.о. Домодедово, к.к. 19, 21, 22

ЗАО Мосстройреконструкция

эконом

38 080

Щитниково Б

г. о. Балашиха, мкр. Щитниково Б, к. 26, 31, 33, 35б, 36

ГК Мортон

эконом/
комфорт

77 240

Одинцовский Парк

г. п. Одинцово, ЖК Одинцовский парк, к. к.: 1-4

ОАО Гратис

комфорт

75 590

Ромашково

г.п. Одинцово, с. Ромашково, ЖК Ромашково, к.к. 1-4

ООО РОНД

комфорт

75 590

Центр-2

г. о. Железнодорожный, ЖК Центр-2, ул. Автозаводская,
к.к. 101, 102

ДСК-1

эконом

40 170

Источник: данные компании Blackwood
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Наибольший объем новых предложений представлен в
сегменте многоэтажного строительства, среди которых в 4
квартале 2011 г. на рынок вышли жилые проекты «Гарден
Парк Эдальго» в пос. Коммунарка, «Новое Домодедово» в
г.о. Домодедово и «Щитниково Б» в г.о. Балашиха.

В сегменте малоэтажного строительства (до 6 эт.) в 2011
г. стартовали продажи в таких крупных жилых комплексах
как «Аристово-Митино» (Красногорский р-н, д. Аристово),
«Восточный» (г. Истра), «Правый берег-2» (г.о. Химки). За
год количество малоэтажных домов, в которых представлены квартиры на продажу, выросло более чем в 2,5 раза.
Среднеэтажные дома (6-10 эт.) представлены в жилых
комплексах «Город Набережных» и «Лесной уголок» (г.о.
Химки), «Квартал Гальчино» (г.о. Домодедово).
Московская область. Cпрос
В течение прошедшего года на рынке жилой недвижимости Московской области отмечалась высокая покупательская активность – годовые показатели количества зарегистрированных сделок купли-продажи существенно превышают
аналогичные значения прошедших лет. В течение года количество зарегистрированных сделок купли-продажи росло,
максимальные показатели были зафиксированы в 4 квартале 2011 г. - 104 408 сделок, по договорам долевого участия 18 638 сделок.

•

либерализация условий ипотечного кредитования;

•

активизация частных инвесторов на фоне неопределенности на финансовых рынках;

•

рост спроса в новостройках «Новой Москвы» .

Количество зарегистрированных сделок в Московской
области, тыс. шт.

Всего за 2011 г. на областном рынке жилья было заключено 361 708 сделок, из них по ипотеке – 120 207 сделок
(33% от общего количества). Количество сделок по договорам долевого участия – 40 284.
Возросшая активность обусловлена целом рядом факторов, среди которых в первую очередь следует отметить:
•

рост привлекательности жилья в области, в том
числе и у москвичей, в условиях нарастания дефицита предложений в столице;

•

начало постепенного роста цен;

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Московская область. Цены
Ценовая динамика на первичном рынке Московской области в течение 2011 г. носила разнонаправленный характер. Если в первой половине года рублевые цены в новостройках оставались в целом стабильными, то начиная с
конца лета зафиксированы приросты на уровне 1-2% в месяц.

Динамика средних цен предложения в новостройках Московской области, 2011 г.

По итогам прошедшего года рублевые цены в новостройках Подмосковья выросли на 7%, вплотную приблизившись
к докризисному уровню. По состоянию на декабрь 2011 г.
средняя цена первичного рынка составила 66 900 руб. за кв.
м, в долларовом эквиваленте - 2 104 $ за кв. м (прирост за
2011 г. - 4%)
Источник: данные компании Blackwood

Увеличение цен предложения в новостройках Подмосковья зафиксировано во всех сегментах рынка. Больше других
за год в цене прибавили квартиры эконом-класса (прирост
10%), и по состоянию на декабрь 2011 г. средняя цена
предложения составила 68 200 руб. за кв. м. Цены в комфорт-классе фактически остались на прежнем уровне, соответствующем 65 400 руб. за кв. м в декабре 2011 г.—

относительно декабря 2010 г. цены прибавили 2%. В бизнесклассе увеличение цены составило 7%, а уровень цен к
концу года - 115 500 руб. за кв. м.
Удорожание квартир в течение года отмечалось во всех
территориальных поясах области - годовой ценовой рост
зафиксирован на уровне 2-9% в зависимости от удаления.
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Средние цены в городах Московской области,
$ за кв. м, декабрь 2011 г.

Объявление о присоединении территорий между
Киевским/Боровским и Варшавским шоссе к столице вызвало повышенный интерес к новостройкам «Новой Москвы» за летние месяцы цены предложения в среднем выросли на
18%, по отдельным проектам рост составил до 23%. Однако
повышение цен носило разовый характер, уже с сентября
значительных изменений в ценовой динамике не наблюдалось..
К наиболее дорогим подмосковным городам Подмосковья, среди которых традиционно - Химки (85 700 руб. за кв.
м), Реутов (84 900 руб. за кв. м), Мытищи (81 100 руб. за кв.
м) и Красногорск (77 900 руб. за кв. м), прибавились и города «Новой Москвы» Московский (80 200 руб. за кв. м) и Троицк (90 000 руб. за кв. м).
Московская область. Тенденции и прогноз
В 2011 г. высокая степень девелоперской активности на
рынке жилья Подмосковья повлекла за собой значительное
увеличение объемов предложения. На рынке усиливается
развитие мало- и среднеэтажного строительства.
С ростом покупательской активности во второй половине
года, ценовая динамика носила положительный характер,
несмотря на существенное пополнение новыми предложениями на рынке. При большом выборе и разнообразии предложений новостройки росли в цене как за счет продвижения
строительства, так и за счет высоких темпов реализации по
наиболее ликвидным жилым проектам.
Изменение статуса присоединяемых к столице территорий в 2012 г. существенно не повлияет на объемные показатели первичного рынка Подмосковья. Предложение в
новостройках «Новой Москвы» составляет лишь 8% от общего объема. Кроме того, потенциал области позволяет
реализовывать крупные проекты жилищного строительства,
ожидается выход на рынок новых жилых проектов - активное
освоение подмосковных территорий продолжится.

Источник: данные компании Blackwood

прошедшем году. Востребованность жилья в Подмосковье
будет оставаться на относительно высоком уровне, что при
большом выборе и разнообразии предложений, а также регулярном пополнении новыми объектами обеспечит рост
цен в пределах 5-10%.

В отношении ценовой ситуации на первичном рынке
области, скорее всего, сохранятся тенденции, отмечаемые в
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура новых поселков, вышедших на рынок, по
направлениям и по удаленности от МКАД, 2011 г., %

Основные тенденции развития рынка загородной жилой
недвижимости Московского региона, сформировавшиеся
после кризиса, были актуальны в течение всего 2011 г.: основным объектом продажи во вновь выходящих поселках
оставались участки без обязательного подряда (65% всех
вышедших на рынок поселков); лидер по выходу нового
предложения - Новорижское ш. (40% всех новых проектов).
Всего же на рынке за 2011 г. появилось около 50 новых поселков (на треть меньше, чем в прошлом году). Доля высокобюджетного предложения по-прежнему невысока: новые
поселки бизнес и элитного сегментов составили около 25%
нового предложения. Тем не менее, в последнем квартале
2011 г. доля поселков с участками без подряда снизилась,
на рынок вышло несколько новых качественных проектов с
коттеджами и таунхаусами. Что касается удаленности новых
проектов, то в 2011 г. более активно развивался первый
пояс Подмосковья: более половины всех новых проектов
расположено в зоне до 30 км от МКАД.

Новорижское

40%

Калужское

12%
9%
6% 8%
9%
18%
9%
9%
12%
до 15 км
7%
31-50 км
5%
81-100 км

Дмитровское
Симферопольское
Киевское
Каширское
Ленинградское
Ярославское

0%

10%

20%

30%

20%
36%
15-30 км
51-80 км
далее 100 км

40%

Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков,
январь 2009 г. - 100%
600%

новые поселки, вышедшие на рынок

500%

Значимым событием для рынка загородной недвижимости стали новости о развитии проекта «Новой Москвы». После определения границ вновь присоединяемых к Москве
территорий в этой зоне появилось несколько новых крупных
проектов, в том числе довольно крупных: коттеджный поселок «Александровские пруды» компании «Абсолют Девелопмент» (100 га, участки без подряда); поселок таунхаусов
«Кронбург» в рамках мега-проекта «А101», реализуемый УК
«Масштаб» и др.

поселки, предлагающие участки без подряда

400%
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Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Динамика стоимости загородного жилья, $/ кв. м

Значимых изменений в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 2011 г. не произошло. Совокупный прирост средних цен по классами составил около
3%. Равно как и в прошлом году, рост цен по отдельными
проектам происходил, в первую очередь, за счет увеличения
стадии готовности проектов, однако в целом по рынку динамики не наблюдалось: большинство новых проектов выходили на рынок по ценами существенно ниже докризисных. Таким образом, на конец 2011 г. средние цены предложения
на рынке загородной жилой недвижимости оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с
учетом стоимости земли) составила $5 000, в поселках сегмента бизнес $ 3 350, в поселках сегмента эконом - $ 1 500.
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Источник: данные компании Blackwood

Средняя стоимость 1 сотки без подряда в организованных
поселках, 4 кв. 2011 г., $
Киевское

В сегменте участков без подряда ситуация аналогичная:
положительная динамика цен наблюдается в проектах, где
продажи идут высокими темами, а стадия готовности растет.
Значимого рыночного роста цен на наблюдается.

15-30 км

Калужское

до 15 км

Новорижское
Рублево-Успенское
10 000

30 000

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД , % от общего числа запросов, 2011 г.

Традиционные лидеры спроса на загородное высокобюджетное жилье - Новорижское и Рублево-Успенское направления, на которые по итогам 2011 г. пришлось 37% и 31%
всех заявок. Стоит отметить, что по итогам 2011 г. возросло
количество запросов на Сколковское ш., что явилось следствием объявления о вхождении территории иннограда
«Сколково» в состав «Новой Москвы». При этом доля заявок
на Киевское и Калужское направления, наоборот, несколько
снизилась. Наиболее востребованная удаленность запрашиваемых объектов в 2011 г. - до 30 км от МКАД.

далее 30 км

Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 2011 г.
13%

Киевское

25% 15-20 соток
21-30 соток
31-40 соток
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40%

Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 2011 г.
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Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 2011 г.
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В отношении размеров высокобюджетных домовладений
в 2011 г. предпочтения клиентов были следующими: наиболее популярны дома площадью от 400 до 500 кв. м и участки
от 21 до 30 соток. При этом за 2011 г. произошло смещение
спроса из диапазона 300-400 кв. м в сегмент более больших
по площади домовладений.

38%

601-700 кв. м
более 700 кв. м

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 2011 г.

7%

По бюджету покупки по-прежнему наиболее востребованы домовладения стоимостью до $1 млн. При этом надо
отметить, что доля заявок на более дорогие объекты стабильно растет: основной тенденцией в 2011 г. стало плавное выравнивание структуры спроса за счет роста заявок в
более высокие бюджеты.

9%

до $1 000 000

24%

$1 000 001-$1 500 000

15%

$1 500 001-$2 000 000
$2 000 001-$3 000 000

16%
19%

11%

$3 000 001-$5 000 000
$5 000 001-$8 000 000

более $8 000 000
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 2011 г.

Основные тенденции и прогнозы

• Продолжающееся развитие эконом-класса, освоение вос-

Основные тенденции рынка загородной жилой недвижимости в 2001 г.:

точных и южных направлений, в том числе появление там
качественных проектов.

• Стабильность ценовых показателей;
• Постепенное возвращение спроса в более высокие бюд-

В условиях доминирования участков без подряда в новом
предложении неизбежно дальнейшее сокращение доли более
качественного предложения элитного и бизнес класса. С учетом предпосылок к дальнейшему восстановлению спроса в
перспективе можно прогнозировать возникновение серьезного
дефицита качественного готового предложения.

жеты;

• превалирование в общем объеме нового предложения
проектов с участками без подряда; появление такого продукта в «элитных» местах;

• увеличение темпов продаж в поселках, в наибольшей

В 2012 г. при условии сохранения экономической стабильности можно ожидать появления новых качественных проектов, рост цен возможен только в наиболее популярных проектах на высокой стадии готовности на 10-20%.

степени отвечающих изменившимся требованиям покупателей;

• Развитие проектов на «залоговых» землях, перешедших
банкам; развитие fee девелопмента;
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