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Резюме
за кв. м). Прирост цены по итогам квартала составил +1,7% в
рублях и –9,9% в долларах. Изменение средней цены на вторичном рынке жилья с начала года составило –1,6% в долларах и +2% в рублях.

В соответствии с данными Росстата, за январь-август
2011 г. в России было введено 28,3 млн. кв. м жилых площадей - 45% от планируемых годовых объемов.
На первом месте по объемам ввода жилья за январьавгуст 2011 г. оказалась Московская область - здесь за истекший период было введено 2,9 млн. кв. м. На втором месте оказался Краснодарский край - 2,1 млн. кв. м, на третьем
- республика Татарстан - 1,6 млн. кв. м.

К концу 3 квартала 2011 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы вырос на 8,6%. Рынок пополнился новым предложением в МФК «Маршал» (строение 7),
«Меркурий Сити» и Комсомольский пр., 42. Средняя цена на
первичном рынке апартаментов по итогам 3 квартала 2011 г.
выросла на 14,5% и составила $8 470 за кв. м. Основное
влияние на среднюю цену оказало изменение структуры предложения в связи с выходом новых комплексов на рынок.

В Москве по итогам января-августа 2011 г. было введено
923 тыс. кв. м, таким образом, заявленные планы по вводу в
городе 2,5 млн. кв. м пока выполнены на 37%. За бюджетные средства, по итогам 3-х кварталов 2011 г. в Москве было введено 329 тыс. кв. м.

В сентябре 2011 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек Москвы составил порядка 850 квартир в 34 комплексах. Новыми объектами рынок не пополнился, а постепенная продажа квартир в выставленных ранее комплексах привела к снижению объема предложения на 11,5% за квартал.
В настоящее время на рынке элитного жилья Москвы отмечается рост покупательской активности, который выражается как
в количестве поступающих обращений и проводимых показов,
так и в количестве заключаемых сделок. Основными причинами этого является традиционное осеннее оживление на рынке, а также нестабильная ситуация на финансовых рынках. К
концу 3 квартала 2011 г. средний уровень цен на первичном
рынке элитных квартир установился на уровне $18 400 за кв.
м, на вторичном - $23 300 за кв. м. По итогам квартала в обоих сегментах зафиксировано снижение средней цены на 2-3%.
Существенное влияние на уровень цен в последние 2 месяца
оказывает колебание обменного курса рубля.

Рынок новостроек в 3 квартале 2011 г. продолжил пополняться новыми объектами, большинство из которых относится к сегментам эконом- и комфорт-класса. По состоянию на
сентябрь 2011 г. объем предложения на рынке новостроек
составил порядка 1,1 млн. кв. м.
Количество зарегистрированных сделок в 3 квартале
2011 г. показало отрицательную динамику относительно
2 квартала 2011 г.: падение покупательской активности, традиционное для летнего периода, отразилось в постепенном
снижении количества заключаемых сделок, которое наблюдалось на протяжении всего квартала и усилилось к сентябрю 2011 г. В конце лета - начале осени активность покупателей снова начала расти, что непременно найдет отражение в показателях по регистрации сделок за октябрь-ноябрь
текущего года. Рост покупательской активности связан как с
сезонным фактором (общее осеннее оживление), так и нестабильностью на финансовых рынках, провоцирующей приход инвесторов на рынок жилья. На фоне общего снижения
числа зарегистрированных сделок, наблюдавшегося в 3
квартале 2011 г., количество сделок с участием ипотечного
кредитования показало уверенный рост.

В 3 квартале 2011 г. на рынке аренды элитного жилья наблюдался уверенный рост, характерный для данного сезона:
с одной стороны, высокую активность проявляли собственники квартир, с другой - выросло количество запросов от потенциальных арендаторов. Однако рост спроса не был столь существенным, как в предыдущие годы. По итогам 3 квартала
2011 г. средний уровень арендной платы составил $8 500 за
квартиру в месяц. Рост за квартал составил 2,5%, с начала
года - 7,5%.

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию на сентябрь 2011 г. установилась на уровне
178 650 руб. за кв. м. Долларовый эквивалент составил
$5 650 за кв. м. Изменение за 3 квартал 2011 г. составило 10% в долларах и +2% в рублях. Такое резкое снижение
цены в долларах обусловлено существенным повышением
курса доллара по отношению к рублю. Рост средней цены
на рынке новостроек с начала года составил около 6% в
рублях и 2,2% в долларах.

Основным трендом 3 квартала 2011 г. в сегменте элитной
загородной аренды был рост предложения. Данная тенденция
вполне характерна для начала осеннего периода. При этом
спрос за прошедший период не был столь высоким, как в 1
полугодии. По итогам 3 квартала 2011 г. средний уровень
арендной платы составил $15 000 за коттедж в месяц. Рост за
3 квартал составил 3,5%, с начала года - чуть более 11%.

Средний уровень цен на вторичном рынке жилья по итогам сентября 2011 г. составил 185 100 руб. за кв. м ($5 860

3

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
3 квартал 2011

Резюме
Незначительные колебания цен предложения фиксировались во всех сегментах, однако происходили они только за
счет увеличения стадии готовности проектов. В летние месяцы традиционно наблюдалось некоторое снижение цен предложения во многих поселках в форме различных акций, скидок
и специальных программ, ближе к осени ряд застройщиков
объявлял о грядущем повышении цен на 5-15% в расчете на
рост покупательской активности.

На первичном рынке Подмосковья отмечалось заметное
оживление спроса в связи с повышенным интересом со стороны покупателей к новостройкам «Новой Москвы», активизацией частных инвесторов, а также с началом деловой активности. При сохранении объемов предложения ценовая
динамика носила положительный характер – прирост в рублях за 3 квартал составил +4%, а средняя цена – 65 400 руб.
за кв. м. Наибольшим спросом пользовались предложения
квартир в городах и поселках ближнего Подмосковья (до 15
км от МКАД), где уровень цен вырос на +6%. Самое значительное удорожание отмечалось в новостройках на присоединяемых к столице территориях.

В целом рынок загородной недвижимости по-прежнему
находится под негативным влиянием кризиса и восстанавливается медленнее других сегментов. Несмотря на появление
более качественных проектов, предлагающих на продажу готовые коттеджи и участки с подрядом, УБП в общем объеме
нового предложения продолжают доминировать.

Кардинальный изменений в структуре предложения на
рынке жилой загородной недвижимости в 3 кв. 2011 г. не
произошло: выход новых поселков продолжался довольно
активно, при этом доминировали в предложении попрежнему участки без обязательного подряда на строительство (около 80% во всех новых проектах). Всего за истекший
период на рынок вышло 16 новых поселков, большая часть
из которых расположена в диапазоне 15-30 км от МКАД
(35%).

При этом серьезно изменившиеся предпочтения покупателей в отношении как общего бюджета покупки, так и основных
характеристик домовладений и самих поселков стимулируют
рост спроса на участки без подряда не только в эконом сегменте, но и в более высоком классе: большинство заявок сегодня приходится на готовые дома и участки без подряда в
обжитых либо в окружении жилых поселков.

Ценовая ситуация на первичном рынке жилой загородной жилой недвижимости в 3 кв. 2011 г. оставалась стабильной.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

В соответствии с данными Росстата за январь-август
2011 г. в России было введено 28,3 млн. кв. м жилых площадей, что практически совпадает с данными прошлого года
(99,8% к показателям 2010 г.). Введенный объем составляет, в свою очередь, 45% от планируемых годовых объемов показатель, вполне сопоставимый с долей ввода жилья
прошлых лет за аналогичный период.
На первом месте по объемам ввода жилья за январьавгуст 2011 г. оказалась Московская область - неизменный
лидер жилищного строительства в последние годы. Здесь за
истекший период было введено 2,9 млн. кв. м - однако это
составило всего 80% от аналогичных показателей прошлого
года. На втором месте оказался Краснодарский край - 2,1
млн. кв. м (91% по сравнению с 2010 г.), на третьем - республика Татарстан - 1,6 млн. кв. м (125%).

Источник: Росстат

Москва по итогам января-августа 2011 г. достигла более
высоких показателей по сравнению с первой половиной года. За истекший период в городе было введено 923 тыс. кв.
м, что составило 99% от показателей аналогичного периода
2010 г.

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

От заявленных на год планов по вводу жилья в городе
(2,5 млн. кв. м) пока выполнено только 37%. Однако по предварительным данным, в сентябре показатели были существенно улучшены - объем ввода по итогам сентября составил
267 тыс. кв. м. Соответственно, по итогам 3-х кварталов в
Москве было введено 1,19 млн. кв. м (48% от годового плана). Вполне вероятно, что оставшиеся объемы будут введены за 4-й квартал - именно он, как правило, является определяющим по объемам строительства.
Что касается строительства жилья за бюджетные средства, по итогам 3-х кварталов 2011 г. в Москве было введено
329 тыс. кв. м - 49% от годового плана (671 тыс. кв. м).

Источник: Росстат

Первые десять субъектов Российской Федерации
по строительству жилых домов в январе-августе 2011 г.,
тыс. кв. м

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

Источник: Росстат, Мосгорстат

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

По состоянию на конец 3 квартала 2011 г. объем предложения на рынке новостроек составил около 220 объектов
(отдельные дома, корпуса жилых комплексов) или порядка
1,1 млн. кв. м (в том числе, около 160 тыс. кв. м - элитные
дома, около 100 тыс. кв. м - апартаментные комплексы)1.
В 3 квартале 2011 г. рынок новостроек продолжил пополняться новыми объектами, подавляющее большинство которых относится к сегментам эконом и комфорт-класса. Стоит
отметь, что новые объекты бизнес-класса в последнее время выходят на рынок редко.
Среди новых проектов, пополнивших предложение на
рынке новостроек эконом и комфорт-класса, можно отметить жилой комплекс в районе Куркино (мкр. 13А, ул. Соловьиной рощи), а также новые корпуса в жилых комплексах
«Теплый край», «Альбатрос», «Чертановский». В сегменте
бизнес-класса в 3 квартале 2011 г. возобновились продажи
в ЖК «Дубровская слобода» (1-я Машиностроения ул., вл.614), известный ранее как «Well-house на Дубровке». Девелопером проекта выступает компания «Nazvanie.Net» (бывш.
Mirax). Кроме того, предложение пополнилось за счет нового
объема квартир в комплексах, вышедших на рынок ранее
(мкр. «Царицыно», ЖК «Богородский», мкр. «Загорье» и др.).

Источник: данные компании Blackwood

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

Кардинальных изменений в структуре предложения на
рынке новостроек по сравнению с предыдущими периодами
не произошло. По сравнению с концом 2010 г. отмечается
незначительное (на уровне 5%) увеличение объема предложения в сегменте эконом и комфорт-класса, что связано с
выходом на рынок новых объемов в рамках крупных жилых
комплексах: мкр. «Царицыно», мкр. «Загорье», ЖК
«Богородский», проекты компании Ведис Групп. Однако,
учитывая, что сроки экспозиции квартир в данном сегменте
невысокие, их влияние на структуру предложения носит
кратковременный характер. В целом же в структуре предложения по-прежнему преобладают новостройки бизнес-

Источник: данные компании Blackwood

класса - их доля составляет более 60% от общего объема
предложения, доля объектов эконом- и комфорт-класса находится на уровне 25%, элитные новостройки занимают 16% в
общем объеме предложения.
Среди объектов, ожидаемых к выходу на рынок в ближайшее время, можно отметить ЖК «Дирижабль» от ГК
«Ташир» (Профсоюзная ул., вл. 66), ЖК «Зеленый берег» от
«ЮИТ СитиСтрой» (Кировоградская ул., вл. 36), несколько
проектов от ГК «Пионер».

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 3 квартале 2011 г.1
Адрес

Класс

АО

Район

Материал стен

Виноградова академика ул. вл. 7 к. 10

Название
Застройщик
ЖК «Теплый
Бэст Консалтинг
край»
Твардовского ул. вл. 14, к. 7
ЖК «Альбатрос»
«Сити-XXI век»
ЖК
Чертаново Южное мкр. 17, к. 40
ГК «ПИК»
«Чертановский»
Нарвская ул., вл. 1, к. 4
ЖК «Головино»
Ведис
Куркино, мкр. 13А (Соловьиная роща ул.)
ООО СК «ГАМАИС»

Комфорт

ЮЗАО

Теплый Стан

Монолит-кирпич

Комфорт

СЗАО

Монолит-кирпич

Комфорт

ЮАО

Эконом
Комфорт

САО
СЗАО

Нагатино мкр. 30А
Зюзино кв., вл. 36 корп. 3В
Фили-Давыдково кв-л 69 корп.

2

1-я Машиностроения ул., вл.6-14

-

Су-155

Эконом

ЮАО

ЖК «Дубровская
слобода»

Су-155
Су-155

Эконом
Эконом

ЮЗАО
ЗАО

Строгино
Чертаново Южное
Войковский
Куркино
НагатиноСадовники
Зюзино
Фили-Давыдково

Nazvanie.Net

Бизнес

ЮВАО

Южнопортовый

Источник: данные компании Blackwood
1

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

Количество зарегистрированных сделок в 3 квартале
2011 г. показало отрицательную динамику относительно
2 квартала 2011 г.: падение покупательской активности, традиционное для летнего периода, отразилось в постепенном
снижении количества заключаемых сделок, которое наблюдалось на протяжении всего квартала и усилилось к сентябрю 2011 г.

Помесячная динамика

По данным управления Росреестра по Москве, за 3 квартал 2011 г. было зарегистрировано 21 017 сделок с жилой
недвижимостью, что на 13% ниже, чем во 2 квартале 2011 г.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
количество зарегистрированных сделок в 3 квартале 2011 г.
выросло на 3%.
В конце лета - начале осени активность покупателей снова начала расти, что непременно найдет отражение в показателях по регистрации сделок за октябрь-ноябрь текущего
года. Рост покупательской активности связан как с сезонным
фактором (общее осеннее оживление), так и нестабильностью на финансовых рынках, провоцирующей приход инвесторов на рынок жилья.

Поквартальная динамика

На фоне общего снижения числа зарегистрированных
сделок, наблюдавшегося в 3 квартале 2011 г., количество
сделок с участием ипотечного кредитования показало уверенный рост: в 3 квартале 2011 г. было зарегистрировано
6 619 ипотечных сделок, что на 6% больше, чем во 2 квартале 2011 г. и на 39% больше, чем в 3-м квартале 2010 г. Доля ипотечных сделок в общем объеме зарегистрированных
сделок составила в 3 квартале 2011 г. 31% (для сравнения в
3 квартале 2010 г.- 22%).
Вообще говоря, ипотека в текущем году является основным драйвером спроса, что легко объяснимо: условия для
покупки жилья с привлечением ипотечного кредитования попрежнему выгодные (ставки снизились, цены до докризисного уровня еще не доросли).

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

В условиях нового витка международного кризиса, многие вполне резонно опасаются ужесточения условий по ипотечным кредитам.
Пока очевидных изменений условий ипотечного кредитования не происходит: крупнейшие ипотечные банки дают
кредиты по ставкам от 8,5-9,5% годовых. Тем не менее, при
сохранении нестабильности на финансовых рынках, ужесточение условий возможно, особенно по рисковым для банков
кредитам (высокие сроки, низкий первоначальный взнос,
кредиты на строящееся жилье), однако, банки скорее начнут
не с видимого повышения ставок и сокращения сроков кредитования, а с более жесткого подхода к оценке платежеспособности заемщиков.

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

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию на сентябрь 2011 г. установилась на уровне
178 650 руб. за кв. м. Долларовый эквивалент составил
$5 650 за кв. м. Изменение за 3 квартал 2011 г. составило
-10% в долларах и +2% в рублях. Такое резкое снижение
цены в долларах обусловлено существенным повышением
курса доллара по отношению к рублю. Рост средней цены
на рынке новостроек с начала года составил около 6% в
рублях и 2,2% в долларах.
Средний уровень цен на вторичном рынке жилья по итогам сентября 2011 г. составил 185 100 руб. за кв. м ($5 860
за кв. м). Прирост цены по итогам квартала составил +1,7%
в рублях и –9,9% в долларах. Изменение средней цены на
вторичном рынке жилья с начала года составило –1,6% в
долларах и +2% в рублях.

Источник: данные компании Blackwood

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

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию на сентябрь 2011 г. установилась на следующем
уровне:
•

в сегменте эконом/комфорт класса - 120 650 руб. за кв. м
($3 820 за кв. м);

•

в сегменте бизнес-класса - 202 490 руб. за кв. м
($6 410 за кв. м);

Наиболее существенный рост средней цены предложения с начала года отмечается в сегменте эконом и комфорт
класса - около 15% (в рублях) против 7% в сегменте бизнескласса. Рост обусловлен как повышением цен в связи с изменением стадии строительной готовности отдельных объектов, так и изменением структуры предложения на рынке.
По уровню средних цен на рынке новостроек в сентябре
2011 г. традиционно лидируют Центральный, Юго-Западный
и Западный административные округа, где средние цены
составили $15 560, $7 650 и $6 480 за кв. м соответственно.
Наиболее низкие цены зафиксированы в Южном и Восточном административном округах: $3 740 и $4 470 за кв. м
соответственно. В структуре предложения на рынке новостроек ЮАО и ВАО преобладают жилые комплексы эконом и
комфорт-класса.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Тенденции и прогноз
По итогам 3 квартала 2011 г. ситуацию на рынке жилья
Москвы можно охарактеризовать как стабильную. Ажиотажного спроса на рынке нет, рост цен умеренный, объемы строительства и предложения находятся на уровне предыдущих
периодов. До конца года мы прогнозируем сохранение существующих тенденций. Традиционного для предвыборного периода роста цен на рынке недвижимости, очевидно, не случится в связи с отсутствием интриги. Кардинальных же изменений на рынке недвижимости, при условии отсутствия глобальных потрясений (наступление второй волны кризиса) не
предвидится.

Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости Москвы по итогам 3 квартала 2011 г.:
•

сохранение темпов ввода жилья на уровне прошлого
года;

•

сохранение стабильного объема предложения;

•

увеличение доли новостроек эконом и комфорт-класса
на фоне уменьшения нового предложения в сегменте
бизнес-класса;

•

рост цен на рынке новостроек, не превышающий инфляцию;
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Москва. Продажа. Апартаменты
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке, 3 квартал 2011 г.

К концу 3 квартала 2011 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы вырос на 8,6%. Рынок
пополнился
новым
предложением
в
МФК
«Маршал» (строение 7), «Меркурий Сити» и Комсомольский
пр., 42. По итогам 3 квартала объем предложения на первичном рынке апартаментов составил порядка 107 тыс. кв. м
в 15 комплексах. Доля апартаментов элитного класса в общей структуре предложения апартаментов в 3 квартале
2011 г. выросла и составила 55,6%.
Что касается заявленных проектов, то в 3 квартале 2011
г. стало известно сразу о нескольких площадках, на которых
будут построены комплексы с апартаментами. В сентябре
2011 г. компания «Альфа-групп» и DB Development заявили
о строительстве МФК с апартаментами на участке площадью 3 га, расположенном на Софийской набережной, напротив Кремля. Общая площадь проекта составит 86 тыс. кв. м,
их них 36 тыс. кв. м займут апартаменты. Также апартаменты могут появиться возле гостиницы «Пекин» на участке,
ограниченном Садовым кольцом, улицами Брестскими и
Гашека, а также на участке №15 (1,3 га) «Москва-Сити», где
ранее планировался комплекс зданий исполнительной и
законодательной властей столицы.
Вне ЦАО апартаменты бизнес-класса запланированы в
уже строящемся МФК по адресу Одесская ул., 2 (площадь
апартаментов составит 29,5 тыс. кв. м), а также на Щелковском шоссе, вблизи м. Черкизовская, где под апартаменты
планируется отвести 72 тыс. кв. м будущего МФК.

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

Средняя цена на первичном рынке апартаментов по
итогам 3 квартала 2011 г. составила $8 470 за кв. м. Рост
средней долларовой цены составил 14,5%. Основное влияние на среднюю цену оказало изменение структуры предложения в связи с выходом новых комплексов на рынок.
Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Апартаменты. Тенденции и прогноз
Количество комплексов с апартаментами в 3 квартале
2011 г. продолжило расти. В ближайшее время можно ожидать появления новых заявленных проектов, а также комплексов в предложении.
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
сентябре 2011 г.

В сентябре 2011 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек Москвы составил порядка 850 квартир в 34 комплексах (около 160 тыс. кв. м). Новыми объектами рынок не
пополнился, а постепенная продажа квартир в выставленных ранее комплексах привела к снижению объема предложения на 11,5% за квартал.
Тенденция снижения объема предложения на рынке
элитных новостроек отмечается с апреля 2011 г. Несмотря
на пополнение рынка новыми объектами в 1 квартале 2011
г., объем предложения в количестве представленных квартир к концу сентября вернулся на уровень начала года.
Тем не менее, текущий объем предложения превышает
докризисный показатель на 23%, когда на продажу было
выставлено порядка 700 квартир в элитных новостройках
Москвы.
В сегменте вторичного рынка элитного жилья в последнее время, наоборот, отмечается тенденция роста объема
предложения, связанного с традиционной сезонной активизацией продавцов. К концу 3 квартала 2011 г. объем предложения в этом сегменте вырос на 17,5% и составил порядка
1 140 квартир (221,7 тыс. кв. м).
Средняя площадь предложения в сентябре 2011 г. составила 185,6 кв. м.
Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, сентябрь 2011 г., %

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

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood

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

Динамика нового предложения на вторичном рынке*, %

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

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Спрос
В настоящее время на рынке элитного жилья Москвы
отмечается рост покупательской активности, который выражается как в количестве поступающих обращений и проводимых показов, так и в количестве заключаемых сделок.
Основными причинами этого является традиционное осеннее оживление на рынке, а также нестабильная ситуация на
финансовых рынках.

Структура спроса по бюджетам свидетельствует о возврате в докризисное состояние: если в кризис основная часть
запросов приходилась на бюджет до $2 млн., то сейчас cпрос
равномерно распределен в бюджете от $1 до $5 млн.
Что касается площади квартир, то наиболее востребованными в 3 квартале 2011 г. оказались квартиры площадью 100150 кв. м. Данные площади фигурировали в половине запросов, поступивших в компанию Blackwood в течение 3 квартала.

Количество сделок, заключенных в компании Blackwood в
сегменте элитного жилья, в период с января по сентябрь
2011 г. на 25% превышает показатель аналогичного периода
2010 г.

Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

Половина сделок, заключенных компанией Blackwood за
9 месяцев 2011 г., приходится на первичный рынок. В 3
квартале 2011 г. доля новостроек превысила 60%. Следует
отметить, что еще в начале прошлого года (когда рынок
только начал оправляться от кризиса 2008 г.) доля новостроек составляла 30-40% от общего количества заключаемых сделок.
Рост заинтересованности покупателей в объектах первичного рынка связан с тем, что все строящиеся и выставленные на продажу комплексы показывают высокие темпы
строительства, а вложение денежных средств в недвижимость по-прежнему рассматривается как один из надежных
способов сохранения и приумножения.

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

Структура спроса по площади квартир, 3 квартал 2011 г.

Структура спроса по бюджетам, 3 квартал 2011 г.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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Москва. Продажа. Цены
К концу 3 квартала 2011 г. средний уровень цен на первичном рынке элитных квартир установился на уровне
$18 400 за кв. м, на вторичном - $23 300 за кв. м.

Динамика средних цен на рынке элитного жилья

По итогам квартала в обоих сегментах зафиксировано
снижение средней цены на 2-3%. Существенное влияние на
уровень цен в последние 2 месяца оказывает колебание
обменного курса рубля.
Минимальные цены на первичном рынке отмечены в ЖК
«Садовые кварталы» (от $7 750 за кв. м), максимальные – в
ЖК «Barkli Virgin House» (до $60 000 за кв. м).
Средний бюджет предложения в сентябре 2011 г. составил $3,07 млн. (для сравнения до кризиса этот показатель
составлял $4,2 млн.).

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения квартир по бюджетам на первичном Средние цены на элитное жилье, сентябрь 2011 г.
и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
сентябрь 2011 г., в %

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие новостройки в Москве, сентябрь 2011 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

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

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 60 000

Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

до 43 200

Еропкинский пер., 16

ЦАО/Хамовники

до 38 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Среди основных тенденций 3 квартала 2011 г. на рынке
элитного жилья Москвы можно отметить:

- небольшое снижение среднерыночных долларовых
цен (-2-3% за квартал) под влиянием колебания обменного
курса рубля.

- снижение объема предложения на первичном рынке
(-11,5%) в связи с отсутствием новых объектов в предложении и постепенной продажей квартир в элитных комплексах,
вышедших на рынок ранее;

По нашим прогнозам, тенденция снижения объема предложения на рынке элитных новостроек сохранится до конца текущего года. Тем не менее, уже в начале 2012 г. рынок может
пополниться новыми элитных комплексами.

- рост объема предложения на вторичном рынке
(+17,5%), связанный с традиционной сезонной активизацией
продавцов;

В 4 квартале активность покупателей, скорее всего, останется стабильной с традиционным снижением к декабрю. При
этом цены будут расти умеренными темпами.

- активизация спроса вследствие нестабильной ситуации
на финансовых рынках, а также традиционного осеннего
оживления на рынке;
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Москва. Аренда. Предложение
400%
2010
2011

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

Структура территориального распределения качественного жилья в аренду в 3 квартале 2011 г. выглядела следующим образом: в Центральном округе, где сосредоточено
более 60% элитного жилья в аренду, наибольшие объемы
предложения находились в районах: Тверской, Хамовники и
Арбат; за пределами ЦАО наибольшее количество квартир
находилось в предложении в районах расположения современного жилья ЗАО, ЮЗАО и СЗАО.

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

Начало очередного «осеннего сезона» аренды привело
также и к смещению бюджетов предложения в более высокие диапазоны. Возращение спроса в сегменте к докризисным показателям вполне закономерно вызвало реакцию
арендодателей - бюджет предложения квартир в аренду
начал повышаться, а скидки, существенно выросшие во время «кризисного» периода, вернулись к традиционным 3-5%.

Пресненский
8%

Структура предложения по районам ЦАО,
3 квартал 2011 г.
Басманный
7%
Якиманка
7%

Мещанский
10%

Д екабрь

Хамов ники
19%

Арбат
18%

Источник: данные компании Blackwood

Ноябрь

Октябрь

Тв ерской
21%

Д ру гие
10%

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
30%

3 кв артал 2010
3 кв артал 2011

25%

В целом, в 3 квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. было отмечено повышение доли
предложения квартир в бюджетах от $6 001 до $8 000 и
более $10 000 в месяц.

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

0%

Март

50%
Фев раль

Так, в сентябре количество новых квартир, в т.ч. квартир,
повторно выставляемых в предложение для пересмотра
существующих условий аренды, превысило январские показатели в 2 раза, июньские - практически в 4.

Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

Янв арь

В 3 квартале 2011 г. спад активности собственников
элитного жилья, наблюдаемый в летний период, сменился
уверенным ростом. Данная тенденция характерна для сегмента аренды и связана с возобновлением деловой активности города в целом и соответственно, с переездом в Москву и поиском квартир новой волны российских региональных и иностранных арендаторов.

20%
15%
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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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

2010
2011

Фев раль

Примечательно, что в 3 квартале была высока доля запросов среди иностранных арендаторов - она составляла
не менее 70%.

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

Янв арь

Спрос на аренду элитных квартир в Москве в 3 квартале
2011 г. показал положительную динамику. Этот период традиционно характеризуется высоким спросом. Однако стоит
отметить, что в 2011 г. этот рост не был столь существенным, как в прошлом году, когда продолжали идти процессы
восстановления рынка. В количественном выражении запросы, поступавшие в компанию Blackwood, практически
совпадали с показателями прошлого года.

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 квартал 2011

Москва. Аренда. Спрос
Наиболее часто запрашиваемыми арендаторами районами в 3 квартале 2011 г. были районы Тверской, Хамовники
(зона Остоженки и Пречистенки), Арбат - в первую очередь
за счет своей исторической составляющей и соответственно, статусности, а также за счет сосредоточения там наиболее высокого по качеству жилья.
Примечательно, что в 3 квартале 2011 г. в структуре
спроса наметилось некоторое смещение в сторону более
низких бюджетов. При этом наиболее востребованным бюджетом остался бюджет до $3 000 за квартиру в месяц.

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
30%
3 квартал 2010
3 квартал 2011

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

3 001 4 501 6 001 4 500
6 000
8 000
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

8 001 10 000

>1 0 0 00

Москва. Аренда. Ставки

Таким образом, рост ценовых показателей обозначил
второй за год пик активности рынка элитной аренды.
Наиболее высокие показатели среднего уровня арендной платы в сегменте в 3 квартале 2011 г. были, как и ранее, отмечены в районах Хамовники и Арбат, где в основном сосредоточены наиболее качественные дома Москвы.
Наименее дорогие квартиры в сегменте качественного жилья предлагались в Таганском районе.

Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц
9 000

8 000
$ 8 500
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7 000
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5 000
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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

По итогам 3 квартала 2011 г. средний уровень арендной
платы составил $8 500 за квартиру в месяц. Рост за квартал
составил 2,5%, при этом более существенный рост был отмечен в сентябре, что связано с ростом активности рынка.
Рост уровня арендной платы с начала года, даже несмотря
на сезонные снижения в начале года, составил 7,5%.

Источник: данные компании Blackwood

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

Максимальные цены предложения аренды элитного жилья в 3 квартале 2011 г. достигли показателей $50 000 за
квартиру в месяц - именно за такую плату предлагалась
квартира площадью 400 кв. м в одном из элитных домов в
районе Чистых прудов. Однако стоит отметить, что подобные предложения появляются редко и «уходят» с рынка
достаточно долго - этот уровень цен по-прежнему превышает психологический порог для потенциальных арендаторов.
Самые дорогие квартиры в аренду в Москве,
сентябрь 2011 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Сретенский бульв.

ЦАО/
Красносельский

400

50 000

Пятницкая ул.

ЦАО/
Замоскворечье

300

40 000

Руновский пер.

ЦАО/
Замоскворечье

380

30 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей
Основным трендом 3 квартала 2011 г. в сегменте элитной загородной аренды был рост предложения. Данная тенденция вполне характерна для начала осеннего периода рынок как правило пополняется за счет «возвращения» в
предложение арендованных на лето коттеджей, а также за
счет пересмотра существующих договоров аренды.

Динамика объемов предложения коттеджей*

Закономерно, что спрос за прошедший период не был
столь высоким, как в 1 полугодии, однако интерес со стороны потенциальных арендаторов все же предъявлялся, и в
первую очередь, со стороны российских. Стоит отметить,
что спрос в большинстве случаев удовлетворялся текущим
предложением.

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

По итогам 3 квартала 2011 г. средний уровень арендной
платы составил $15 000 за коттедж в месяц. Рост за 3 квартал составил 3,5%, с начала года - чуть более 11%.
Наиболее популярными направлениями среди арендаторов элитных загородных домов в 3 квартале 2011 г. были
традиционно Рублево-Успенское, где сосредоточены самые
статусные и дорогие объекты, и практически не уступающее
ему в последние годы по популярности Новорижское направление.

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
22 000
20 000
18 000
$15 000
в месяц

16 000

Самые дорогие коттеджи в аренду, сентябрь 2011 г.

14 000

Адрес/
название

12 000

Направление

Площадь

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
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ав г.11
сен.11

Цена аренды,
$ в месяц
10 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
Сегмент загородной элитной аренды, несмотря на его постепенное восстановление, пока нельзя назвать дефицитным
- таким, каким он был до начала кризиса. Баланс спроса и
предложения практически соблюдается, что не позволяет ценам восстанавливаться до докризисного уровня более активно.

В целом тенденции развития рынка элитной городской
аренды в 3 квартале 2011 г. были вполне прогнозируемыми:
рост уровня арендной платы с началом осеннего сезона на
фоне традиционного роста активности собственников и
арендаторов.
В ближайшей перспективе можно прогнозировать продолжение роста с постепенным замедлением к концу года.
Итоговый годовой рост уровня арендной платы при этом
ожидается на уровне 10-12%.

С учетом того, что основной сезонный рост цен на рынке
уже прошел, до конца года значимого роста не ожидается.
Итоговый годовой рост цен, скорее всего, не превысит показателя 15%.
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Московская область. Предложение
Структура предложения новостроек по территориальным
поясам Московской области, сентябрь 2011 г.

Предложение на первичном рынке Московской области
остается стабильным - по итогам прошедшего квартала он
составил порядка 30 800 квартир (-2% относительно второго
квартала 2011 г.) по 779 адресам (+1% соответственно).
Объем новых предложений, вышедших на рынок в течение третьего квартала, составил 17% от общего количества
новостроек, большинство которых расположено в ближнем
Подмосковье.
Более половины новых предложений (63%) – объекты
комфорт-класса, среди них новостройки в г.о. Химки (ЖК
«Город набережных», «Правый берег-2»), Красногорске (ЖК
«Левитан»), Балашихе (ЖК «Новое Измайлово»), в Железнодорожном (ЖК «Новое Павлино»), а также близ дер.
Марьино Красногорского р-на (ЖК «Микрогород в лесу»).

Источник: данные компании Blackwood

Основная часть новых предложений – новостройки в составе микрорайонов комплексной застройки, предусматривающей строительство жилых домов и объектов собственной инфраструктуры. Подобные проекты реализуются не только в
крупных городах области, но и все чаще на свободных территориях, примыкающих к небольшим поселкам/деревням.

В сегменте эконом-класса на рынок вышли новые объекты в Московском (ЖК «Град Московский», мкр. 3), Железнодорожном (мкр. Центр-2), дер. Пыхтино (ЖК «Солнцевопарк»), дер. Бутово (ЖК «Бутово-парк») и др.

Отдельные объекты, вышедшие на рынок в третьем квартале 2011 г.
Адрес
дер. Пыхтино, ЖК Солнцево-парк, к.к. 20, 21, 22

Название
Солнцево-парк

Застройщик
Мортон-РСО

г.о. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, д.д. 11, 19, 20, к.к. 1-3 Город Набережных Urban Group

Класс

Материал Общая жилая
стен
площадь, кв. м

эконом

панель

41 640

комфорт

монолит

23 894

г. Московский, мкр. 3, к.к. 2, 3, 4

Град Московский

ООО Передельцы

эконом

панель

33 120

дер. Бутово, ЖК Бутово-парк, к.к. 2, 3, 4, 5

Бутово-парк

Мортон-РСО

эконом

панель

57 120

г. Красногорск, мкр. 1, ул. Советская

Левитан

ЗАО Сити-XXI век

комфорт

монолит

13 740

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

Микрогород в лесу

RGI International

комфорт

монолит

81 330

г.о. Балашиха, ЖК Новое Измайлово, к. 8

Новое Измайлово

ФСК Лидер

комфорт

монолит

26 030

г. Железнодорожный, ЖК Новое Павлино

Новое Павлино

ООО НВС

комфорт

монолит

31 790

г.о. Химки, ЖК Правый берег – 2, к.к. 1АБВ, 2АБВ

Правый берег - 2

ООО Недаркал

комфорт

монолит

2 120

г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, к. 101

Центр-2

ДСК-1

эконом

панель

18 350

Московская область. Cпрос
Количество зарегистрированных сделок в Московской
области, тыс. шт.

По данным Росреестра по Московской области, в сентябре количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью снизилось на 3% относительно августа, когда был
зафиксирован самый высокий показатель. В первом месяце
осени было заключено 26 057 сделок с квартирами, что выше значений конца весны – начала лета. Доля ипотечных
сделок составила весомые 39%.
Постепенно увеличивается количество зарегистрированных сделок по договорам долевого участия – по итогам
третьего квартала рост составил 33% - с 3 632 в июне до
4 834 в сентябре.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области
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цы повлекло за собой повышенный интерес со стороны покупателей на рынке жилья присоединяемых территорий, а
на фоне коррекции на финансовых рынках и разговоров о
новой волне кризиса активизировались и частные инвесторы.

Оживление на рынке жилья обычно приходится на начало деловой активности после периода летних отпусков. Однако в этот раз рост спроса начался уже в августе 2011 г., к
чему привел ряд факторов. Решение о расширении столиМосковская область. Цены
Рост спроса способствовал положительной ценовой динамике на первичном рынке жилья Подмосковья – уровень
цен в рублевом эквиваленте вырос на 4% до 65 400 руб. за
кв. м. Наиболее высокие темпы роста цен отмечались в жилых комплексах, расположенных на присоединяемых к столице территориях – в среднем на 9%, по отдельным проектам до 19% за прошедший квартал. Уровень долларовых
цен в целом по области за счет ослабления национальной
валюты снизился на 5% (до $2 139 за кв. м).

Динамика средних цен предложения в новостройках Московской области

Квартиры эконом-класса за исследуемый период подорожали больше остальных - в среднем на 6%. Средняя цена
предложения составила 66 300 руб. за кв. м. Объекты в сегменте комфорт-класса, составляющего основную долю
предложений области (63%), выросли в цене на 4% до
63 800 руб. за кв. м. Немногочисленные предложения бизнес-класса прибавили 5%, уровень цен по итогам сентября
текущего года - 112 100 руб. за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены в городах Московской области,
$ за кв. м, сентябрь 2011 г.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались
предложения квартир ближнего Подмосковья (не далее 15
км от МКАД), где за три прошедших месяца цены выросли
на 6%. Квартиры в примыкающих к столице городах и поселках в среднем предлагались по цене 75 800 руб. за кв. м, на
удалении 6-15 км от МКАД – 64 100 руб. за кв. м. В других
территориальных поясах рост рублевых цен не превышал 13%.
Наиболее значительное удорожание квартир зафиксировано в проектах «Новой Москвы» - например, в жилых комплексах в пос. Коммунарка цены выросли на 11-19%, близ.
дер. Пыхтино - на 11%, в Московском отмечен рост цен на
уровне 6-9%.
Московская область. Тенденции и прогноз
В исследуемом периоде для первичного рынка Московской области характерна устойчивая положительная ценовая динамика при сохранении показателей объемов предложения. Регулярно на рынок поступают новые предложения в основном это микрорайоны комплексной застройки, преимущественно ближнего Подмосковья.
С началом деловой активности, а также в связи с повышением интереса к территориям «Новой Москвы» и активизацией частных инвесторов отмечалось заметное оживление спроса на рынке новостроек.
В ближайшей перспективе факторы, влияющие на увеличение спроса в третьем квартале, постепенно утратят силу.
В связи с этим ожидается, что покупательский интерес на
рынке новостроек области, скорее всего, будет стабильно
умеренным. А это в свою очередь сохранит уровень цен при
стабильных показателях объемов предложения.

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура первичного предложения организованных загородных поселков по основным направлениям в зависимости от удаленности от МКАД, 3 квартал 2011 г., %

Кардинальный изменений в структуре предложения на
рынке жилой загородной недвижимости в 3 квартале 2011 г.
не произошло: выход новых поселков продолжался довольно активно, при этом доминировали в предложении попрежнему участки без обязательного подряда на строительство (около 80% во всех новых проектах).
Всего за истекший период на рынок вышло 16 новых поселков, большая часть из которых расположена в диапазоне
15-30 км от МКАД (35%). Также существенная доля нового
предложения расположена на удалении 51-80 км - здесь
предлагаются большинство проектов эконом класса с участками без подряда.
Традиционным лидером по выходу нового предложения
остается Новорижское ш. (33% от всех новых проектов), на
втором месте в 3 квартале 2011 г. - Дмитровское ш. (17%).

Источник: данные компании Blackwood

Среди вновь вышедших на рынок в 3 квартале 2011 г.
проектов можно отметить несколько высокобюджетных
поселков, предлагающих на продажу готовые коттеджи: поселки «Иволги» и Rubin-Estate на Новорижском ш.; третья
очередь поселка «Европа» на Ильинском ш., поселок
«АкваВилла» на Дмитровском ш.

Структура новых поселков, вышедших на рынок, по
направлениям и по удаленности от МКАД, 3 квартал
2011 г., %

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

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Ценовая ситуация на первичном рынке жилой загородной жилой недвижимости в 3 квартале 2011 г. оставалась
стабильной. Незначительные колебания цен предложения
фиксировались во всех сегментах, однако происходили они
только за счет увеличения стадии готовности проектов. В
летние месяцы традиционно наблюдалось некоторое снижение цен предложения во многих поселках в форме различных акций, скидок и специальных программ, ближе к осени
ряд застройщиков объявлял о грядущем повышении цен на
5-15% в расчете на рост покупательской активности.

На конец 3 квартале 2011 г. средние цены предложения
домовладений в расчете на 1 кв. м в зависимости от класса
следующие: элитный - 5 000$/кв. м; бизнес - 3 300 $/кв. м,
эконом - 1 450 $/кв. м.
Динамика стоимости загородного жилья, 1 кв. 2007 г. 3 кв. 2011 г., $/ кв. м

При этом общий уровень цен предложения во всех сегментах остается неизменным. Цены предложения во вновь
выходящих проектах остаются в среднерыночных диапазонах, а общая ситуация на рынке характеризуется как стагнация.
Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 3 квартал 2011 г.

Традиционными лидерами спроса на высокобюджетное
загородное жилье остаются Новорижское и РублевоУспенское направления: за 3 квартал 2011 г. на них прошлось 27% и 26% всех запросов соответственно. В отношении удаленности поселков основные предпочтения потенциальных покупателей приходились на диапазон 21-30 км от
МКАД (50%). Что касается площадей высокобюджетных домовладений, то наиболее востребованными в 3 квартале
2011 г. были придомовые земельные участки площадью от
15 до 20 соток (40% запросов) и коттеджи площадью 401 500 и 301-400 кв. м (36% и 23% запросов соответственно). В
структуре спроса по общему бюджету покупки доминируют
запросы со средним бюджетом до $1 млн. (27% запросов),
по 19% и 18% пришлось на диапазоны $1-1,5 млн. и $2-3
млн. соответственно.
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от МКАД
в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости,
% от общего числа запросов, 3 квартал 2011 г.
8%

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего
числа запросов, 3 квартал 2011 г.

до 10 км

9%

11-20 км
21-30 км

33%

50%

далее 30 км

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

Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, 3 квартал 2011 г.
4%

12%
29%

15%

до 15 соток
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более 40 соток

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 3 квартале 2011 г.

Основные тенденции и прогнозы
Общая ситуация на рынке загородной жилой недвижимости остается стабильной, при этом очевидных предпосылок
к серьезному росту спроса и активизации застройщиков все
еще нет. Традиционное оживление покупательской активности, приходящееся на конец лета - начало осени, в этом
году оказалось не таким существенным по причине негативного фона в мировой экономике и валютных колебаний: ряд
покупателей заняли выжидательную позицию, сформировав
определенный объем отложенного спроса и, возможно, вернутся на рынок в ноябре.

жу готовые коттеджи и участки с подрядом, УБП в общем объеме нового предложения продолжают доминировать.
При этом серьезно изменившиеся предпочтения покупателей в отношении как общего бюджета покупки, так и основных
характеристик домовладений и самих поселков стимулируют
рост спроса на участки без подряда не только в эконом сегменте, но и в более высоком классе: большинство заявок сегодня приходится на готовые дома и участки без подряда в
обжитых либо в окружении жилых поселков.
Таким образом, в настоящее время происходит формирование отложенного спроса на качественные объекты загородной жилой недвижимости, отвечающие изменившимся требованиям потенциальных покупателей.

В целом рынок загородной недвижимости по-прежнему
находится под негативным влиянием кризиса и восстанавливается медленнее других сегментов. Несмотря на появление более качественных проектов, предлагающих на прода-
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