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

По данным Росстата в 2013 г. в России было введено в
эксплуатацию 69,4 млн. кв. м жилья, что на 5,5% больше,
чем в 2012 г. Изначальные планы во вводу 71 млн. кв. м не
были реализованы.
Лидером по объему строительства среди регионов
России по-прежнему остается Московская область. За январь-декабрь 2013 г. в Подмосковье было введено 6,9 млн.
кв. м. Далее следует Краснодарский край (3,39 млн. кв. м).
Москва занимает третье место среди регионов лидеров по
объему строительства. За указанный период в Москве было
введено 3,1 млн. кв. м, из которых более 1 млн. кв. м введены на территории «новой» Москвы.
Стоит отметить, что приведенные по Московскому региону данные указаны без учета апартаментов, которые юридически относятся к нежилому фонду. Основной объем апартаментных комплексов находится на стадии строительства,
сданных объектов на данный момент немного. Однако учитывая стремительное развитие данного формата именно как
альтернативы традиционному жилью, по мере окончания
строительства ряда крупных объектов, целесообразно будет
учитывать данный сегмент в общем объеме ввода жилья.

Источник: Росстат

Ежемесячные объемы ввода жилья в России

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

Источник: Росстат
* - наиболее поздние доступные данные на момент выпуска обзора
** - данные по городу федерального значения Москве и Московской области
приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 г. в соответствии с
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.

Лидеры среди субъектов РФ по строительству жилых домов в 2013 г., тыс. кв. м **

Источник: Росстат
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«Старая» Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по АО Москвы, кв. м,
декабрь 2013 г.

В течение 4 квартала 2013 г. рынок новостроек
«старой» Москвы продолжил пополняться новыми объектами, а также новыми объемами в реализующих проектах. В сегменте новостроек комфорт-класса стартовали
продажи в следующих объектах: новые корпуса в мкр.
«Зеленый бор», ЖК «Фили-град», МФК на улице Мельникова, возобновились продажи в ЖК «О7». Суммарный объем
нового предложения в сегменте комфорт-класса оценивается на уровне 25 тыс. кв. м.
В сегменте бизнес-класса новое предложение было
представлено новыми корпусами в ЖК «Мичуринский», а
также новым объемом предложения в ЖК Gazoil City и ЖК
«Лосиный остров». Объем нового предложения в этом сегменте оценивается на уровне 82 тыс. кв. м.

Структура предложения на рынке жилых новостроек
Москвы по классам, кв. м, декабрь 2013 г.

В эконом-классе новое предложение представлено новым корпусом в ЖК «Вершинино» от Ведис Групп, новым
домом по адресу 17-й проезд Марьиной Рощи, вл. 1 от ГК
ПИК, а также новыми корпусами в реализующемся мкр.
«Некрасовка парк». Суммарный объем нового предложения
в сегменте эконом-класса насчитывает порядка 64 тыс. кв.м.

Источник: данные компании Blackwood

м. По итогам 4 квартала 2013 г. структура предложения на
рынке жилых новостроек «старой» Москвы по классам практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и
выглядит следующим образом:

Более подробная информация по отдельным новым проектам представлена ниже в таблице.
По состоянию на конец 4 квартала 2013 г. объем предложения на рынке новостроек «старой» Москвы составил 1,7
млн. кв. м с учетом апартаментов и элитных новостроек*).
Относительно предыдущего периода отмечается рост на
уровне чуть более 10%. В предложении были представлены
более 280 объектов. Доля апартаментов на рынке новостроек по итогам 4 квартала 2013 г. превысила 31%. Без учета
апартаментов объем предложения составляет 1,66 млн. кв.

•

Чуть более 46% от общего объема предложения приходится на бизнес-класс;

•

Примерно 23% от общего объема предложения - новостройки комфорт-класса;

•

Около 15% приходится на элитные новостройки;

•

Порядка 15% - новостройки эконом-класса.

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок «старой Москвы»
в 4 квартале 2013 г.*
Адрес
Наметкина ул. (Херсонская)
Мичуринский пр-т, квартал 5-6, стр. 9,
стр. 57
мкр. 23, Радио ул., вл. 11, корп. 5,
11
17-й проезд Марьиной Рощи, владение 1

Название
Gazoil City
Мичуринский

Класс

АО/Район

Ташир

Бизнес

ЮЗАО/Черемушки

Монолит

ПИК

Бизнес

ЗАО/Раменки

Монолит

Зеленый
Бор

Промстройинвест

Комфорт

ЗелАО

Монолит

-

ПИК

Эконом

СВАО/Марьина Роща

Панель

Электролитный пр-д, вл. 16, корп. 2

Вершинино

Ведис Групп

Эконом

ЮАО/Нагорный

Панель

Люберецкие поля аэрации, квартал 7,
корп. 3, 4, 5
Люберецкие поля аэрации, квартал
11, корп. 5, 6, 7
Люберецкие поля аэрации, квартал
10, корп. 4
Люберецкие поля аэрации, квартал 4,
корп. 1

Некрасовка
парк
Некрасовка
парк
Некрасовка
парк
Некрасовка
парк

Лексион Девелопмент

Эконом

ЮВАО/Некрасовка

Панель

Лексион Девелопмент

Эконом

ЮВАО/Некрасовка

Панель

Лексион Девелопмент

Эконом

ЮВАО/Некрасовка

Панель

Лексион Девелопмент

Эконом

ЮВАО/Некрасовка

Панель

Источник: данные компании Blackwood
*

Материал
стен

Застройщик

- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах

4

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

2013

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
«Старая» Москва. Цены

Динамика цен, «старая» Москва

По состоянию на конец 2013 г. средневзвешенная цена
предложения на рынке новостроек «старой» Москвы составила 192 150 руб. за кв. м (без учета элитного сегмента,
апартаментов и таунхаусов), долларовый эквивалент - $5
880 за кв. м. Относительно 3 квартала 2013 г. отмечается
рост на уровне 7,5% (+4,9% в долларах), который связан
как с общим удорожанием цен, в том числе за счет прохождения объектами стадий строительства, так и с изменением
структуры предложения: например, выходом нового большого объема ЖК бизнес-класса Gazoil City по высоким ценам.
Годовой рост рублевых цен составил 3% (в долларах - снижение 4%).
На вторичном рынке жилья средневзвешенная цена
предложения осталась на уровне предыдущего периода
и составила 199 800 руб. за кв. м, долларовый эквивалент - $6 110 за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены на рынке новостроек по округам «старой»
Москвы, декабрь 2013 г.

По состоянию на конец 2013 г. средние цены предложения на рынке новостроек в зависимости от класса установились на следующем уровне:
•
•
•

эконом-класс - 127 700 руб. за кв. м ($3 905 за кв. м);
комфорт-класс - 145 800 руб. за кв. м ($4 460 за кв. м);
бизнес-класс - 224 020 руб. за кв. м ($6 851 за кв. м).

По-прежнему существенное влияние на динамику цен как
на рынке в целом, так и в отдельных сегментах оказывает
изменение структуры предложения, связанное с выходом
новых проектов.
Средневзвешенная цена предложения в сегменте новостроек эконом-класса по итогам 4 квартала 2013 г. снизилась примерно на 1%, что связано с выходом на рынок значительного нового объема предложения в мкр. «Некрасовка
парк». В течение квартала стартовали продажи сразу в 8
новых корпусах, при этом средняя цена предложения по
новому объему не превысила 100 000 руб. за кв. м. Наряду с
недорогими предложениями в мкр. «Некрасовка парк» в течение 4 квартала начались продажи во втором корпусе ЖК
«Вершинино» от Ведис Групп, где средняя цена предложения составила около 187 000 руб. за кв. м.
Изменение цены в сегменте бизнес-класса более существенно: +3,7% по итогам 4 квартала 2013 г. В течение исследуемого периода предложение в данном сегменте пополнилось за счет нового объема, выставленного на продажу в
рамках ЖК «Gazoil City» по достаточно высоким ценам - более 310 000 руб. за кв. м. Кроме того, начались продажи в
новых корпусах мкр. «Мичуринский»: в предложении около
15 тыс. кв. м, средняя цена около 210 000 руб. за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Среди проектов, ожидаемых к выходу на рынок «старой»
Москвы в ближайшее время, можно отметить ЖК «Донской
Олимп» (ЮАО, Серпуховский вал), «Red Side» (ЦАО, Сергея
Макеева ул.), ЖК «Золотая звезда» (ВАО, Проспект Буденного), ЖК «Варшавские Холмы» (ЮАО, рядом с метро Аннино и
улица Академика Янгеля), ЖК «Наследие» (ВАО, Преображенская площадь), ЖК в Грайвороново (ЮВАО, Рязанский проспект).

Новостройки комфорт-класса по итогам квартала прибавили в цене 2,7%. Новое предложение представлено новыми корпусами в мкр. «Зеленый бор» в Зеленограде, где была зафиксирована минимальная средняя цена предложения
на рынке новостроек комфорт-класса - 97 000 руб. за кв.м.
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«Новая» Москва. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек
«новой» Москвы

В течение 2013 г. на первичном рынке жилья «новой»
Москвы объем предложения в целом оставался стабильным
- на продажу были представлены квартиры по 200-230 жилым корпусам. По состоянию на конец декабря 2013 г. количество объектов, в которых предлагались квартиры на продажу, соответствовало 227 новостройкам (-1% относительно
сентября 2013 г.).
За прошедший год на рынке новостроек присоединенных
территорий появились предложения в 130 объектах, в большинстве своем это новые корпуса в крупных жилых комплексах, продажи в которых стартовали ранее. Среди новых жилых проектов «новой» Москвы, пополнивших предложение в
2013 г., в основном проекты малой и средней этажности.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек «новой» Москвы по
классам, декабрь 2013 г.

В 4 кв. 2013 г. объем предложения юго-западных территорий пополнился 43 адресами (19% от общего количества
новостроек в предложении), из них существенную долю занимают объекты эконом-класса - 67% от общего количества
новых предложений.
Основной объем нового предложения - корпуса в ранее
вышедших на рынок жилых проектах, в большинстве своем
реализуемых на территориях первого пояса удаления от
МКАД. Это предложения в таких жилых комплексах как:
«Бунинский» близ дер. Столбово, «Москва А101» в пос. Коммунарка, «Первый Московский» в г. Московский,
«Переделкино Ближнее» близ д. Рассказовка и «Татьянин
парк» в д. Говорово.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек «новой» Москвы по
удалению от МКАД, декабрь 2013 г.

К новым проектам относятся многоэтажный жилой дом
«Новое Крекшино» в д. Крекшино (22 км между Минским ш.
и Киевским ш.) и малоэтажные квартирные дома в многоформатном ЖК «Троицкая ривьера» в г. Троицк.

Источник: данные компании Blackwood

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок «новой» Москвы в 4 квартале 2013 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик
ООО «НараСтрой-М»

Класс

Общ. жилая
площадь, кв. м

комфорт

23 820

комфорт

4 815

Новое Крекшино

д. Крекшино, ЖК Новое Крекшино

Троицкая ривьера

г. Троицк, ЖК Троицкая ривьера, ул. Заречная, дд. 1, 2, 3 ООО «Интерьер-ДизайнПроект»

Борисоглебский

д. Зверево, ЖК Борисоглебское, к. 140-151

ООО «Апрелевка С2»

эконом

11 510

Бунинский

дер. Столбово, ЖК Бунинский, кк. 7, 9, 10

ГК ПИК / ООО «Статус Лэнд»

эконом

33 290

Москва А101

дер. Бачурино, ЖК Москва А101, к. 7

ОАО «Авгур Эстейт»

комфорт

3 642

Первый Московский

г. Московский, ЖК Первый Московский, фаза 4, кк. 24, 33 ИГ Абсолют / ООО «Совхоз
-36, фаза 6, к. 5
Московский+»

эконом

70 440

Переделкино Ближнее

д. Рассказовка, ЖК Переделкино Ближнее, к. 8 (1 оч.), к.
2 (3 оч.), к. 7 (4 оч.)

ИГ Абсолют / ООО «Олета»

эконом

47 270

Татьянин парк

д. Говорово, ЖК Татьянин парк, дд. 21, 22

ГК МИЦ / ООО «СК
«Говорово»

комфорт

47 900

Источник: данные компании Blackwood
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«Новая» Москва. Цены
Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках «новой» Москвы

Прошедший год не принес существенных изменений в
ценовой динамике новостроек «новой» Москвы. Квартиры
первичного рынка жилья в рублевом эквиваленте за год выросли в цене в пределах инфляции - на 6%. За счет ослабления национальной валюты в долларах была отмечена
коррекция (-1% за год).
По состоянию на конец декабря 2013 г. уровень цен в
новостройках юго-западных территорий соответствовал 90
500 руб. за кв. м (+4% относительно сентября 2013 г.). Цены
в долларах прибавили 3% за квартал, средняя цена предложения составила 2 753 $ за кв. м.
За год квартиры эконом-класса прибавили в цене 5%,
средняя цена предложения на конец декабря 2013 г. составила 86 300 руб. за кв. м. Активнее росли цены в новостройках комфорт-класса (+8% за год), достигшие показателя 91
300 руб. за кв. м. В бизнес-классе была отмечена коррекция
на уровне -1% относительно декабря 2012 г., а в конце декабря 2013 г. средняя цена предложения соответствовала
124 000 руб. за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Средневзвешенные цены предложения новостроек на
территории «новой» Москвы, тыс. руб. за кв. м,
декабрь 2013 г.

Средневзвешенные цены предложения в новостройках
«новой» Москвы по классам, декабрь 2013 г.

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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«Старая» и «новая» Москва. Спрос
Динамика числа зарегистрированных сделок**, Москва

По данным Управления Росреестра по Москве количество регистраций договоров долевого участия в строительстве
за октябрь-декабрь 2013 г. составило 6 332 шт., что на
11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество зарегистрированных ипотечных сделок по данным того же ведомства увеличилось на 11,4% и за октябрьдекабрь составило 11 066 сделок.
Увеличение спроса связано прежде всего с сезонным
фактором: традиционно к концу года количество сделок растет.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

По данным Центробанка РФ количество выданных ипотечных жилищных кредитов в Москве за январь-ноябрь 2013
г.* увеличилось на 25,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 35 864 шт. Аналогичный показатель в денежном выражении возрос на 31,3% и составил
126 890 млн. руб. Несмотря на положительный рост, его
темп в текущем году снизился почти в 1,5 раза. В 2012 г.
рост показателя в количественном выражении за аналогичный период составлял 52,7%, а в денежном выражении
42,3%.

** - в соответствии с федеральным законом № 302−ФЗ от 30.12.12 с 1 марта
2013 г. отменена регистрация договора купли-продажи жилого помещения.
Государственной регистрации подлежит только переход права на отчуждаемый объект недвижимости, поэтому в обзоре будут предоставляться данные по ипотечным сделкам и сделкам по ДДУ, как наиболее информативные.
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Средневзвешенная ипотечная ставка в Москве сократилась с 12,7% в январе до 12,5% в ноябре 2013 г.* Несмотря
на снижение, уровень ипотечных ставок в 2013 г. все равно
оказался выше, чем годом ранее.
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Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

* - наиболее поздние доступные данные на момент выпуска обзора

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

Источник: данные Банка России
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АПАРТАМЕНТЫ
«Старая Москва». Продажа. Предложение, цены
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке «старой» Москвы в декабре 2013 г.

Прошедший год показал очень высокую активность рынка апартаментов - за год в предложение вышло 25 новых
объектов (в т.ч. за счет появления новых корпусов/очередей
в продаваемых ранее объемах). Только за 4 квартал рынок
апартаментов «старой» Москвы пополнился 9 новыми объектами: St. Nickolas, Mon Cher, «Парк мира» (2-я очередь),
Riverdale, «Лица», «Маршал» (новый корпус), Апарт-отель
YES, Apart Ville Fitness&Spa, «Сердце Столицы».
По итогам 2013 г. объем предложения апартаментов по
составил 507,1 тыс. кв. м (4 206 апартаментов) в 55 комплексах. За прошедший год объем предложения вырос на 262,2
тыс.кв. м, т.е. более чем в два раза (+107%). Несмотря на
то, что данный прирост сопоставим с показателями прошлого года, в абсолютном выражении рост объема предложения
в 2013 г. оказался рекордным.
Доля апартаментов в структуре предложения на рынке
новостроек «старой» Москвы по итогам года составила 31%.
По итогам 2013 г. в структуре предложения по классам
основную долю занимали объекты бизнес-класса (58%).
Распределение объема предложения по классам в течение
года претерпело существенные изменения, в первую очередь, за счет выхода масштабных объектов комфорткласса.

Источник: данные компании Blackwood

Что касается географии распределения апартаментов,
то к концу 2013 г. они были представлены во всех округах
«старой» Москвы (кроме Зеленограда). Основные объемы
при этом были сосредоточены в Северном административном округе за счет ряда крупных объектов - «ВТБ Арена
Парк», «Лица», «Флотилия», «Водный», Loft Park.

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по округам «старой» Москвы, декабрь 2013 г.

Средняя цена предложения на первичном рынке апартаментов по итогам 3 квартала 2013 г. составила 281,1 тыс.
руб. за кв. м. Снижение по итогам квартала составило 4%,
по итогам года - 9% и было обусловлено изменениями в
структуре предложения (выход масштабных объектов комфорт-класса).

Источник: данные компании Blackwood

Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов и
структура предложения по классам (кв. м), декабрь 2013 г.

Средние цены на апартаменты по классам по итогам
2013 г. выглядели следующим образом: элитный класс 555,6 тыс. руб. за кв. м (+13,4% за год), бизнес-класс - 204,6
тыс. руб. за кв. м (+21%), комфорт-класс - 123,8 тыс. руб. за
кв. м (+0,3%).
Среди заявленных к выходу на рынок в ближайшее время проектов можно выделить: «Bruce Boutique Apartments»
(Брюсов
пер.,
2/14),
«Комсомольский
de
luxe» (Комсомольский пр.,1), «Поварская, 8», МФК
«Садовническая ул., 31», ReForm (Хромова ул., 3),
«Борисовский дом» (Каширское ш., 63 корп. 3),
МФК
«Лайнер» (Ходынское поле).

Источник: данные компании Blackwood

* - подробный анализ рынка апартаментов проведен специалистами компании Blackwood в «Исследовании рынка апартаментов»
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Продажа. Предложение
Элитные жилые новостройки, реализуемые на первичном
рынке в декабре 2013 г.

К концу 2013 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек* Москвы (с учетом премиум-класса) составил
959 квартир в 40 комплексах (168,5 тыс. кв. м, из них в ЦАО 128 тыс. кв. м). По сравнению с концом 2012 г. показатель
вырос на 3,5%.
Всего в 2013 г. на рынок вышло 7 элитных жилых новостроек:

− «Grand deluxe на Плющихе» (Погодинская ул., 4),
− Плотников пер., 1,
− «Булгаков» (Б. Козихинский пер., 25),
− «Wine House» (Садовническая ул., 57),
− «Кленовый DOM» (Пречистенская наб., вл. 5-7),
− «Barkli Residence» (Орджоникидзе, 1),
− «Снегири Эко» (Минская ул., к. 1-26).
Примечательно, что два последних комплекса, относящиеся к премиум-классу, расположены в ЮАО и ЗАО соответственно. Таким образом, в 2013г. география элитного
строительства распространилась за пределы центра.
В ЦАО по-прежнему сосредоточены основные объемы
элитного жилья. Лидером по объемам предложения к концу
2013 г. остался район Хамовники, в остальных районах центра возводится существенно меньше жилья. Связано это, в
том числе, и с перераспределением предложения в сторону
апартаментных комплексов.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения элитных новостроек по районам,
кв. м, 4 квартал 2013 г., %

Средняя площадь квартир в предложении на первичном
рынке к концу 2013 г. составила 180 кв. м, диапазон площадей, находящихся в открытом предложении: от 44 до 850
кв. м. Более 30% всего объема предложения при этом сосредоточено в диапазоне от 100 до 150 кв. м.
Средний бюджет предложения в сегменте элитных жилых новостроек к концу 2013 г. составлял $3,4 млн. за квартиру. В этом же бюджете (от $3 до $5 млн) экспонировалось
максимальное число квартир. Бюджет предложения варьировался от $0,5 до $21,3 млн за квартиру.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения квартир в элитных новостройках
по бюджетам, 4 квартал 2013 г., %

Объем предложения на вторичном рынке элитного жилья
к концу 2013 г. составил 235 тыс. кв. м. На вторичном рынке
средняя площадь квартир в предложении составила 215 кв.
м, средний бюджет предложения - $4,9 млн за квартиру.

Источник: данные компании Blackwood
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
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2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Продажа. Спрос
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

Если в начале 2013 г. было отмечено небольшое снижение спроса, нехарактерное для весеннего периода - количество заявок, поступающих в Blackwood, сократилось, то уже
во 2 полугодии, с началом осени, спрос традиционно вырос:
пик активности клиентов пришелся на октябрь 2013 г.
Лидирующие позиции в географии спроса элитного жилья очевидно занимал центральный округ - более 60% всех
запросов приходятся именно на центр. В то же время подавляющее число клиентов не имеют предпочтений относительно конкретного района расположения будущей квартиры внутри ЦАО. Среди тех же, кто определился с местоположением, наиболее популярными являлись районы Пресненский, Тверской, Хамовники и Арбат. Доля других районов в структуре спроса была незначительной.

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

Средняя площадь запрашиваемой квартиры по итогам
2014 г. составила 185 кв. м, при этом основные объемы
спроса были сосредоточены в диапазоне от 100 до 150
кв. м, вторым по популярности оказался диапазон 150-200
кв. м.

Структура спроса по районам, 4 квартал 2013 г.

Наиболее популярным среди клиентов компании
Blackwood оказался бюджет $1-$2 млн за квартиру, однако
достаточно высоким спросом пользовались и более низкие
бюджеты - от $0,5 до $1 млн.
Средний запрашиваемый бюджет квартиры находился
на уровне $2,8 млн. за квартиру.
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по бюджетам, 4 квартал 2013 г.

Структура спроса по площади квартир, 4 квартал 2013 г.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Продажа. Цены
Динамика средних цен на рынке элитного жилья

По итогам 2013 г. средняя цена элитных жилых новостроек (с учетом сегмента премиум-класса) составила
$18 800, или 614,2 тыс. руб. за кв. м.
Прирост долларовых цен по итогам года составил 2,7%,
при этом в течение года были отмечены разнонаправленные колебания, связанные, в первую очередь, с появлением
на рынке новых объектов. Значимых повышений или снижений цен предложения непосредственно в прайсах от застройщиков отмечено не было, в основном, небольшие повышения цен были связаны с прохождением стадий строительства.
Рост рублевых цен за год составил 10%.
Лидером по средним ценам первичного рынка элитного
жилья среди районов ЦАО был Пресненский район, где сосредоточено несколько самых дорогих домов Москвы
(«Гранатный палас», «Булгаков», Богословский пер. 12а,
Гранатный, 6), также высокие средние цены были традиционно зафиксированы в зоне «Золотой Мили» (ОстоженкиПречистенки), находящейся внутри Садового Кольца в пределах района Хамовники.
Примечательно, что достаточно высокие цены были зафиксированы и за пределами ЦАО - средние цены предложения квартир в ЖК премиум-класса «Снегири Эко» превысили $20 000 за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены на элитные жилые новостройки,
декабрь 2013 г.

Цены предложения в самых дорогих новостройках Москвы по итогам года достигали показателя $41 100 за кв. м
На вторичном рынке элитных квартир средняя цена по
итогам года составила $23 730 за кв. м, снизившись относительно показателей конца 2012 г. на 2,6%. В рублевом эквиваленте цены выросли на 4,3%.

Самые дорогие жилые новостройки в Москве,
декабрь 2013 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

до 41 100

Пречистенская наб., вл. 5-7
Кленовый DOM

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 41 000

ЦАО/Пресненский

до 40 000

ЦАО/Хамовники

до 40 000

Богословский пер. д.12А

ЦАО/Пресненский

до 40 000

Пречистенка ул., 13

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 40 000

Гранатный пер., 8
ЖК «Гранатный палас»
Кооперативная ул., 16
ЖК «Knightsbridge Private Park»

Источник: данные компании Blackwood

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

Рынок высокобюджетной аренды в 2013 г. характеризовался высоким уровнем стабильности. В течение года объемы предложения регулярно пополнялись новыми объектами, при этом традиционно были отмечены как спады рынка
(летний и зимний периоды), так и пики активности (весна,
осень), связанные с сезонностью.
Одним из источников предложения на рынке оставались
игроки сегмента купли-продажи, рассматривающие вариант
покупки квартиры с последующей ее сдачей в аренду как
наименее рискованный и более понятный способ сохранения средств.
Районами-лидерами по объемам предложения к концу
2014 г. оказались, как и ранее, районы Тверской, Арбат и
Хамовники, за которыми уже не первый год следует район
Пресненский (в т.ч. апартаменты в «Москва-Сити»).

*- квартиры, поступившие в базу компании Blackwood;

Структура предложения по районам ЦАО, 4 квартал 2013 г.

В структуре предложения по комнатности основную долю занимали 3-комнатные квартиры.
Средняя площадь предлагаемой в аренду элитной квартиры к концу 2014 г. составила 146 кв. м.
Максимальную долю в структуре предложения по бюджетам занял бюджет $6 000-$8 000 за квартиру в месяц
Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по комнатности,
4 квартал 2013 г.

Комнат
1 комн
2 комн
3 комн
4 комн
5 и более
комн

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц

Средняя
площадь,
кв. м
65
78
127
161
224

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood

Динамика спроса*, в % к базовому периоду

Москва. Аренда. Спрос
Спрос на рынке элитной аренды в 2013 г. также был подвержен сезонности, что вполне закономерно для рынка
аренды в целом. При этом важно отметить, что объемы
спроса держались на достаточно высоком уровне, создавая
в сегменте баланс спроса и предложения.
Очевидно, что наибольшим спросом пользовались качественные объекты, с оптимальным соотношением «ценакачество», которые и уходили с рынка достаточно быстро.

*- заявки, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Аренда. Спрос
Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов

В структуре спроса, основанной на заявках клиентов
компании Blackwood, лидером по популярности оказался
район Хамовники («Золотая миля» Остоженки и Пречистенки).
В структуре спроса по комнатности 2 и 3-комнатные квартиры заняли практически равные доли.
Средний запрашиваемый бюджет составил $5 700 за
квартиру в месяц, при этом основные запросы были сосредоточены в бюджете до $3 000, вторым по популярности
оказался бюджет от $3 000 до $4 500 за квартиру в месяц.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Примечательно, что несмотря на консервативность сегмента элитной аренды в целом клиенты интересуются и
новыми форматами - апартаментами в «Москва-сити», лофтами.

Структура спроса по комнатности*, в % от общего числа
запросов, 4 квартал 2013 г.

Арендная плата по комнатности, декабрь 2013 г., $ в месяц
Комнат

Средний уровень
арендной платы, $ в мес.

1 комн
2 комн
3 комн
4 комн
5 и более комн

3 500
4 490
8 530
9 980
14 640

* - требуемое минимальное количество комнат
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Ставки
К концу 2013 г. средний уровень арендной платы на рынке элитной аренды Москвы составил $9 120 за квартиру в
месяц. По итогам года цены выросли на 8%, несмотря на
небольшое сезонное снижение в 3 квартале, которое нивелировалось ростом уровня арендной платы по итогам 4
квартала. Основной рост цен обеспечивали качественные
объекты с оптимальными потребительскими свойствами.

Арендная плата по районам ЦАО, декабрь 2013 г., $ в месяц

Самые высокие средние цены были зафиксированы в
районе Хамовники - $12 830 в месяц, самые низкие - в Таганском - $5 740 в месяц.
Самые дорогие объекты предлагались в новостройках
Остоженки (Хамовники) и Тверского района: максимальная
цена предложения элитной квартиры в аренду по итогам
2013 г. достигал $75 000 в месяц.
Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Московский регион. Аренда коттеджей
Динамика объемов предложения коттеджей*

В 2013 г. на рынке элитной загородной аренды было отмечено снижение активности как собственников, так и арендаторов. Спрос находился на невысоком уровне, при этом
была заметна тенденция перемещения спроса в пределы
города.
Основной целевой группой оставались по-прежнему семьи с детьми, заинтересованные в большой площади арендуемого дома в рамках определенного бюджета.
Средняя площадь предлагаемого в аренду коттеджа к
концу 2013 г. составила 497 кв. м.
Максимальную долю в структуре предложения по бюджетам занимал диапазон $5 000-$10 000 в месяц. Самые высокие цены предложения достигали показателя $150 000 в
месяц, однако количество таких предложений крайне мало.

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

Структура предложения коттеджей по направлениям МО,
4 квартал 2013 г.

Лидером по объемам предложения оставалось РублевоУспенское направление (оно же традиционно пользовалось
и самым высоким спросом), вторым по объемам было Новорижское шоссе.
Общее снижение активности рынка наряду с сезонными
колебаниями привело к тому, что по итогам года средний
уровень арендной платы снизился на 7%, достигнув показателя $15 360 за дом в месяц.

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата на элитные коттеджи по направлениям МО,
декабрь 2013 г., $ в месяц

Структура предложения коттеджей по бюджетам,
$ в месяц, 4 квартал 2013 г.

Источник: данные компании Blackwood

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

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области

Количество новостроек, представленных в предложении
Московской области, постепенно снижается. В течение прошедшего года на рынок поступило значительно меньше новых объектов, чем в предыдущем году. Во многом данному
обстоятельству послужила политика новых властей в отношении реализации новых жилых проектов на территории
области, начав их ревизию. Всего за 2013 г. рынок пополнился 434 новыми предложениями новостроек, из них около
трети (145 новых корпусов - 13% от общего количества новостроек в предложении) предложений - в 4 кв. 2013 г.
За прошедший год объем предложения снизился на 10%
по количеству домов, к концу декабря 2013 г. на продажу
были представлены квартиры по 1 107 адресам.

Источник: данные компании Blackwood

Активнее развиваются сегменты мало– и среднеэтажного
строительства. В 2013 г. первичный рынок Подмосковья пополнился порядка 40 подобными проектами, среди которых в
4 кв. 2013 г. стартовали продажи в ЖК «Архангельское», ЖК
«Булатниково», ЖК «Малая Истра», ЖК «Павловский квартал» и др.

Большинство новых предложений, поступивших на рынок
в 2013 г., относятся к новостройкам комфорт-класса (55% от
общего количества новых объектов), расположенных в
ближнем Подмосковье до 15 км от МКАД (62% соответственно).

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 4 кв. 2013 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая
площадь,
кв. м

Авиатор

г. Наро-Фоминск, ул. Войкова/ул. Курзенкова, к. 1, ЖК Авиатор

ООО «СК «ОСТОВ»
/ ООО «Инвестиционная компания «КАСКАД»

комфорт

13 170

Архангельское

Красногорский р-н, пос. Архангельское,
ЖК Архангельское

ОАО «Элит Эстейт»

комфорт

3 520

Белые росы

г. Котельники, ЖК Белые росы, Новорязанское ш., уч. 1, кк. 1, 2, 6, 7

ООО «СтройКомфорт»

комфорт

86 620

Бриз

г. Орехово-Зуево, ЖК Бриз, ул. Якова
Флиера/Центральный б-р, кк. 4, 5-5А

ЗАО «Домостроитель» / ООО «Планета-2»

комфорт

14 380

Булатниково

Ленинский р-н, д. Жабкино, ЖК Булатниково, уч. 3, кк. 1-4, 6

ООО «Квартстрой-МО»

эконом

9 685

Восточное Бутово

Ленинский р-н, д. Боброво, ЖК Восточное ГК Мортон / ООО «Лотан»
Бутово, к. 10, 12, 28, 31

эконом

82 600

Малая Истра

Истринский р-н, дер. Высоково, ЖК Малая Истра, д. 2

ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС»

эконом

10 440

Нахабино Центральное

Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул.
Институтская, к. 86

ООО «Карс-Инвест»

комфорт

11 380

Никольский

г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, ЖК Никольский

ООО «СК «ОСТОВ»
/ ООО «Инвестиционная компания «КАСКАД»

комфорт

13 035

Новое Тушино

д. Путилково, ЖК Новое Тушино, к. 6

ФСК Лидер / ООО «СоюзАГРО»

комфорт

15 000

Одинбург

Г. Одинцово, ЖК Одинбург, мкр. Отрадное, д. 1

AFI Development / ООО «РАПО»

комфорт

150 770

Павловский квартал

Истринский р-н, д. Лобаново, ЖК Павловский квартал, ул. Новая, кк. 9, 10, 16, 17

ОПИН / ООО «Павловский квартал»

комфорт

11 920

Рациональ

г. Реутов, ЖК Рациональ, ул. Головашкина, д. 3

ООО «Норд Вэй»

комфорт

41 630

Солнечная система

г. о. Химки, ЖК Солнечная система, в
Urban Group / ЗАО «Континент проект»
районе Вашутинского ш. и Октябрьской ж/
д, д. 3, кк. 1, 2

эконом

18 510

Шихово

г. Звенигород , ЖК Шихово, ул. Кирова, д.
78, кк. 2-5

эконом

20 700

ЗАО «Финансово-Промышленный Альянс»

Источник: данные компании Blackwood
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Московская область. Cпрос
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения и сделок с ними в Московской области, тыс. шт.

По данным Управления Росреестра по Московской области за период январь-декабрь 2013 г. было зарегистрировано 603 754 прав на жилые помещения и сделок с ними,
что на 13% выше аналогичного показателя 2012 г. Количество записей об ипотеке в 2013 г. также превышает значения
предыдущего года - в январе-декабре 2013 г. 178 776 записей (+16% к январю-ноябрю 2012 г.).
Благодаря росту покупательской активности на первичном рынке жилья растет и количество заключаемых сделок
по договорам долевого участия. В 2013 г. таких сделок было
заключено на 30% больше (89 139 ДДУ), чем в 2012 г.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Московская область. Цены

Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Московской области

В течение 2013 г. ценовая ситуация на рынке новостроек
Московской области в целом оставалась стабильной. По
итогам прошедшего года рост цен в рублевом эквиваленте
соответствовал уровню инфляции, квартиры в новостройках
в среднем подорожали на 6%. Уровень долларовых цен изменился незначительно (-1% за год). На конец декабря
2013 г. средняя цена на первичном рынке жилья Подмосковья составила 74 830 руб. за кв. м (+2% относительно 3 кв.
2013 г.), в долларах уровень цен соответствовал 2 276 $ за
кв. м (+1% соответственно).

Источник: данные компании Blackwood

Средневзвешенные цены предложения новостроек в городах Московской области, тыс. руб. за кв. м,
декабрь 2013 г.

Средневзвешенные цены предложения в новостройках
Московской области по классам, декабрь 2013 г.

Источник: данные компании Blackwood

За прошедший год больше других прибавили в цене
квартиры в новостройках, расположенных в городах и поселках вблизи МКАД (до 5 км от МКАД), благодаря высокому
уровню спроса на жилье в данной локации. По состоянию на
конец декабря 2013 г. средняя цена предложения на территориях, приближенных к столице, составила 94 360 руб. за
кв. м (+12% за год). В других территориальных поясах Подмосковья ценовые изменения соответствуют/ниже областного уровня.

Источник: данные компании Blackwood
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ЗАГОРОДНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Организованные загородные поселки. Предложение
Структура новых поселков, вышедших на рынок, по направлениям и удаленности от МКАД, 2013 г., %

Отличительной характеристикой рынка загородной жилой недвижимости Подмосковья в 2013 г. стала высокая
девелоперская активность: зафиксирован рекордный рост
предложения по сравнению с докризисными временами. С
начала года на рынок вышло порядка 90 коттеджных поселков. При этом основную долю нового предложения составили проекты эконом-класса (порядка 72% нового предложения). Соответственно, на долю проектов бизнес-класса пришлось около 28% предложения. В элитном классе в течение
2013 г. по-прежнему не появилось ни одного коттеджного
поселка. Одним из сформировавшихся трендов на рынке
стало развитие абсолютно неэлитного продукта – участков
без подряда в сегменте высокобюджетной недвижимости,
что во многом было обусловлено дефицитом качественного
предложения. Поселки с таким предложением появились и
успешно реализуются на Рублево-Успенском, Новорижском,
Сколковском направлениях и др. направлениях.

Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков,
январь 2012 г. - 100%

По-прежнему участки без подряда были основным объектом продаж во вновь выходящих поселках (порядка 61%).
Сегмент сблокированного жилья также был достаточно популярен в 2013 г., в каждом третьем новом поселке были
представлены дуплексы или таунхаусы.
Лидерство по выходу нового предложения традиционно
сохранилось за Новорижским ш. (20% всех новых проектов),
а также Каширским (10%) и Симферопольским направлениями (9%); последнее попало в тройку лидерства преимущественно благодаря поселкам формата «дальних дач» экономкласса, расположенных на большой удаленности от МКАД.
Наиболее активно осваивается ближний пояс Подмосковья, до 30 км от МКАД ( порядка 40% нового предложения,)
при этом значительная доля новых поселков расположена
на большой удаленности от МКАД.

Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Динамика стоимости 1 кв. м коттеджа
(с учетом стоимости земли/) по классу , $/ кв. м

На рынке загородной жилой недвижимости Московского
региона в 2013 г. по-прежнему наблюдалась стагнация:
средние цены предложения держатся на одном уровне, колеблясь в ту или иную сторону в зависимости от сезонных
факторов, изменения структуры предложения, а также стадии готовности проекта.
На конец 2013 г. в элитных поселках стоимость 1 кв. м
коттеджа (с учетом стоимости земли) составила $4 800, в
поселках сегмента эконом $3 400, в поселках экономкласса—$1 650.

Источник: данные компании Blackwood
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ЗАГОРОДНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Организованные загородные поселки. Спрос
В 2013 г. ознаменовался достаточно умеренной активностью покупателей в сегменте высокобюджетного загородного жилья: количество запросов, поступивших в компанию
Blackwood, несколько снизилось относительно аналогичного
периода прошлого года. В целом в течение 2013 г. во всех
классах наблюдалось снижение спроса на загородную жилую недвижимость.

Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД , % от общего числа запросов, 2013 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 2013 г.
Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 2013 г.

Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 2013 г.

Тройка направлений-лидеров у покупателей высокобюджетной загородной недвижимости не изменяется на протяжении уже нескольких лет: наиболее популярными оставались Новорижское (36%) и Рублево-Успенское (21%) и Киевское направления (порядка 15% запросов, поступающих в
компанию Blackwood). Примечательно, что основная доля
спроса сконцентрирована в поясе от 11 до 20 км от МКАД
(36% от совокупного объема заявок).
Отметим, что посткризисная тенденция снижения средней запрашиваемой площади коттеджа, участка и, соответтсвенно, бюджета покупки в 2013 г. продолжилась. Так, более половины заявок, поступивших в компанию в 2013 г.
пришлось на участки менее 15 соток, в то время как в 2012 г.
этот показатель составлял лишь 18%. Что касается коттеджей, то в 2013 г. порядка 69% потенциальных покупателей
предпочли бы домовладение площадью до 400 кв. м, в прошлом году данный показатель составлял 54%.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 2013 г.

При этом наибольший спрос по бюджету покупки по итогам 2013 г . был сосредоточен в сегментах до $1 млн. (41%
заявок против 29% в 2012 г.).
Что касается спроса в сегменте участков без подряда, то
наиболее востребованными в 2013 г. были лоты размером
30-35 соток, расположенные на Новорижском и РублевоУспенском направлениях стоимостью $1- $1,5 млн.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 3 квартале 2013 г.
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ПРОГНОЗ

Спрос

годов. Сокращение ввода жилья стало следствием политики
пересмотра инвестиционных контрактов в связи с приходом
С. Собянина на должность мера столицы. Вводимые в 2013 г.
жилые дома закладывались в 2010-2011 гг., когда и приступили к данной практике.

Прошедший год продемонстрировал ухудшение макроэкономической обстановки в России. ВВП в 2013 г. составил
1,3%. Этот уровень ниже самого пессимистичного прогноза
министерства на прошедший год.

По словам представителей стройкомплекса Москвы снижение объемов строительства жилья в «старых» границах не
планируется, но и существенного роста тоже. В связи с этим
объем предложения и уровень конкуренции в «старой» Москве увеличиваться не будет.

Несмотря не негативные тенденции в экономике, потребительский спрос на рынке жилья московского региона в
2013 г. был несколько выше, чем в 2012 г. По данным Росреестра Подмосковья количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья увеличилось на 16,8% по сравнению с 2012 г., а договоров долевого участи в строительстве
(ФЗ-214) на 23,2%.

В 2014 г. ожидается начало активного строительства в промышленных зонах Москвы. Если предыдущие годы были связаны с утверждением технико-экономических показателей
застройки Правительством Москвы и последующим проектированием, то в 2014 г. ожидается переход к активной застройке. В предложение будут поступать проекты как эконом,
комфорт, также высокобюджетного жилья.

В Москве (включая присоединенные в 2012 г. территории)
количество зарегистрированных договоров по ФЗ-214 за
сентябрь-декабрь 2013 г.* составило 8 152 шт., что на 5%
больше, чем за аналогичный период 2012 г. Учитывая тот
факт, что рынок жилой недвижимости Москвы и Московской
области подвержен влиянию общих макроэкономических
факторов, можно предположить, что в Москве также был
отмечен рост уровня спроса. По нашей оценке он составляет не менее 10%.

Апартаменты
В конце 2014 г. ожидается принятие норм по обеспечению
строящихся апартаментных комплексов необходимой социально-бытовой инфраструктурой. Данная мера может привести к снижению объемов строительства апартаментов в
Москве (в частности комфорт класса).

Определенный вклад в покупательский спрос в 2013 г.
вносило ипотечное кредитование. По данным ЦБ РФ объем
выдачи ипотечных жилищных кредитов в России за январьноябрь 2013 г. увеличился на 17,6% в количественном и на
30,0% в денежном выражении. В Москве данный показатель возрос на 25,4% и 31,3%, в Московской области на
30,9% и 34,7%. Однако в прошедшем году было отмечено
замедление темпов роста в 1,5-2 раза. Тем не менее, 2013
г. будет отмечен новым рекордом по объемам выдачи ипотечных кредитов.

Элитная недвижимость
В условиях стабильного спроса и объема предложения
рост цен на высокобюджетное жилье составит порядка 7%.
Первичный рынок жилья «новой» Москвы
В 2013 г. для рынка новостроек Новой Москвы была характерна стабильная ситуация - объем предложения в течение
года оставался на уровне 200-230 объектов, а в ценовой динамике не было отмечено существенных изменений. Тем не менее, покупательская активность в отношении новостроек югозападных территорий в целом оценивается на умеренно высоком уровне, по отдельным проектам темпы реализации квартир достигают очень высоких показателей.

Учитывая неопределенные экономические тенденции, как
в мире, так и внутри страны, можно ожидать дальнейшего
ухудшения макроэкономических параметров. Однако к снижению спроса в 2014 г. это не приведет, вероятнее всего он
сохранится стабильным.
Первичный рынок жилья «старой» Москвы

Регулярно на первичном рынке присоединенных территорий появлялись новые предложения, в основном в новых корпусах ранее вышедших на рынок жилых проектах. За 2013 г.
предложение пополнилось 130 новостройками.

В соответствии с программой «Жилище», утвержденной
еще до расширения Москвы, объем ввода жилья в 20122016 гг. на территории «старой» Москвы прогнозировался
на уровне 2,54 млн. кв. м, в том числе 0,76 млн. кв. м за
счет бюджетных средств.

Учитывая сложившиеся тенденции на рынке новостроек
«новой» Москвы в 2013 г., в перспективе ожидается сохранение стабильной ситуации. Значительные изменения в показателях объема предложения и ценовой динамики маловероятны.

Однако итоги 2013 г. показали снижение объема ввода
жилья в «старой» Москве, который составил лишь 1,93 млн.
кв. м. Столь низкого показателя не было с начала 1990-х

* Данные за весь 2013 г. по Москве несопоставимы с 2012 г., поскольку с августа 2012
г. в статистике стали учитывать сделки на присоединенных территориях.
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Первичный рынок жилья Московской области
На рынке новостроек Московской области в 2013 г. серьезных
изменений отмечено не было. При небольшом снижении объемов
предложения выбор новостроек в Подмосковье остается широким
и разнообразным. На рынке представлены объекты в проектах
мало-, средне– и многоэтажного строительства, от эконом– до
бизнес-класса в различных территориальных поясах области.
Интерес к предложениям первичного рынка жилья со стороны
покупателей остается на высоком уровне. Однако в условиях высокой конкуренции на рынке сохраняется стабильная ценовая
ситуация.
Тенденции, сформированные на рынке в 2013 г., скорее всего,
будут иметь продолжение и в будущем. По нашим прогнозам сценарий стабильной ситуации на рынке повторится и в 2014 г. при
условии отсутствия серьезных изменений в экономической сфере.
Загородная жилая недвижимость
В сегменте загородной жилой недвижимости в 2014 г. ситуация на рынке будет оцениваться как стабильная, до Олимпиады
прогнозируется развитие намеченных еще в 2013 г. основных
тенденций: продолжится выход новых коттеджных поселков,
лидером по объему предложения по-прежнему останутся участки без подряда. Спрос на загородную недвижимости эластичен
по цене, как и прежде наиболее востребованными останутся
доступные по цене лоты. Заметного роста цен не ожидается.
Что касается сегмента элитной недвижимости, то рынок находится в ожидании нового качественного предложения с отделкой
«под ключ», отвечающим запросам притязательных покупателей. В 2014 г. ожидается незначительное увеличение цены—не
более 5-7% в год.
В целом относительно нестабильное положение макроэкономических показателей в стране, а также волатильность валют,
заставит участников рынка загородной недвижимости действовать осторожно и занять выжидательную позицию, минимизируя
свои риски.
Элитная аренда
Что касается рынка высокобюджетной аренды, значительных
изменений в объеме предложения в целом наблюдаться не будет, но возможен рост дефицита качественных площадей, в связи с чем средний рост цен будет заметен, но незначительный –
не более 5-7% в год. При это возможен более существенный
рост (10-15%) на качественные объекты по причине их дефицита
и роста спроса на данный тип площадей. Также динамика цен
будет подвержена сезонным изменениям колебаниям в течение
года (рост в весенний и осенний периоды и снижение в летний и
зимний периоды).
* Данные за весь 2013 г. по Москве несопоставимы с 2012 г., поскольку с августа 2012
г. в статистике стали учитывать сделки на присоединенных территориях.

21

2013

