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Резюме
По данным Росстата, в течение января-ноября 2010 г. в
России было введено 43,6 млн. кв. м жилой недвижимости,
что составляет 96% от объема строительства жилья, зафиксированного в аналогичном периоде 2009 г., и 82% от уровня, запланированного на 2010 г.

течение года рынок пополнился шестью новыми комплексами:
Бурденко ул., 11; Трубецкая ул., 28 стр. 2; ЖК
«Афанасьевский» (Б. Афанасьевский пер., 24-26); ЖК
«Андреевский» (2-я Фрунзенская ул., вл. 8); ЖК «АртХаус» (Тессинский пер., вл. 2, 9/16); ЖК «Садовые Кварталы» (Ефремова ул., 12).

В Москве за рассматриваемый период было введено
1,37 млн. кв. м жилья. Падение объемов строительства в
Москве по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составило 24% и оказалось намного значительнее, чем в среднем по России. План по вводу жилья в Москве в 2010 г. по
итогам 11 месяцев года был выполнен на 45%.

Активность покупателей на элитном рынке выросла по
сравнению с предыдущим годом: количество обращений по
поводу покупки квартир, поступивших в компанию Blackwood,
в 2010 г. выросло на 20% по сравнению с 2009 г. К концу 2010
г. средние цены на элитное жилье Москвы составили: $17 500
за кв. м на первичном рынке и $24 200 за кв. м - на вторичном.
Годовой рост цен на элитное жилье составил 5-8%.

Объем предложения на рынке новостроек Москвы по
состоянию на конец 2010 г. составил около 200 объектов.
Несмотря на незначительное изменение суммарного объема предложения на рынке (выход новых проектов был компенсирован завершением или приостановкой продаж по
старым), в структуре предложения на рынке новостроек постепенно увеличивается доля эконом-класса. По состоянию
на декабрь 2010 г. данный показатель находится на уровне
порядка 20%. Кроме того, проекты в данном сегменте становятся более масштабными и зачастую предусматривают
такую дополнительную опцию, как отделка, которая, как правило, включена в стоимость квартиры. Основной объем
предложения на первичном рынке жилья по-прежнему приходится на новостройки бизнес-класса.

2010 г. для рынка элитной аренды можно назвать стабильно успешным. В течение года развитие рынка было в основном подвержено сезонным факторам: наиболее высокая активность арендодателей наблюдалась в весенний и осенний
период. Активность арендаторов в течение всего 2010 г. была
очень высокой: количество заявок на элитную аренду, поступивших в компанию Blackwood в 2010 г., оказалось почти на
30% выше показателей 2009 г. К концу 2010 г. средний уровень арендной платы достиг показателя $7 900 за квартиру в
месяц, увеличившись относительно показателей конца 2009 г.
почти на 20%. Таким образом, уровень арендной платы в 2010
г. не только восстановился до докризисных показателей, но и
превзошел их.

В 2010 г. отметился значительным повышением активности покупателей во всех сегментах рынка жилой недвижимости. По данным Управления Росреестра по Москве в 2010 г.
было заключено 85 650 сделок купли-продажи жилой недвижимости, что в 1,5 раза больше чем в 2009 г., более того
данный показатель является максимальным для рынка жилой недвижимости Москвы за последние 6 лет. В 2010 г. на
фоне либерализации условий произошло заметное оживление отрасли ипотечного кредитования относительно
«провального» 2009 г.: в 2010 г. было заключено около
20 000 сделок с участием ипотечного кредитования, что в
2,3 раза выше аналогичного показателя за 2009 г.

Восстановление рынка элитной загородной аренды, как и
ожидалось, шло медленнее, чем городской. Средний уровень
арендной платы в сегменте элитных коттеджей к концу 2010 г.
был равен $13 500 за дом в месяц, итоговый прирост за год
составил 17%, однако докризисных показателей уровень
арендной платы пока не достиг
2010 г. не внес значительных изменений в общую структуру предложения на рынке загородной жилой недвижимости
Подмосковья. За рассматриваемый период выход загородных
проектов продолжился, однако в общем объеме нового предложения по-прежнему лидировали проекты эконом сегмента и
земельные участки без подряда, доля которых составила порядка 65%. В 2010 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья повышение цен было незначительным и в
среднем не превысило 1,5%.

В последние месяцы 2010 г. цены на первичное жилье в
Москве демонстрировали рост, и по итогам декабря 2010 г.
средняя цена на рынке московских новостроек достигла значения $5 350 (168,5 тыс. руб.) за кв. м. Рост за 4 квартал
2010 г. составил 3,3% в долларах и 2,9% в рублях. В целом
за 2010 г. рост средних долларовых цен на первичном рынке жилья составил 11% в рублях и 8% в долларовом эквиваленте. Аналогичные приросты на рынке вторичного жилья
составили 10% в рублях и 9,2% в долларах.

Что касается оптового рынка земли Московского региона,
то в течение 2010 г. он оставался достаточно стабильным,
однако количество сделок по покупке земельных активов под
развитие новых загородных проектов было минимально. Чуть
более активен рынок купли-продажи земель промышленного
назначения, но и здесь сделки были единичны.

К концу 2010 г. объем предложения первичного рынка
элитного жилья составил 165,9 тыс. кв. м (940 квартир). В
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

По данным Росстата, в течение января-ноября 2010 г. в
России было введено 43,6 млн. кв. м жилой недвижимости,
что составляет 96% от объема строительства жилья, зафиксированного в аналогичном периоде 2009 г., и 82% от уровня, запланированного на 2010 г.
Лидером по объемам жилищного строительства за первые 11 месяцев 2010 г. оказалась Московская область, где
было введено почти 5,5 млн. кв. м жилья (на 5% меньше чем
в аналогичном периоде 2009 г.).
В Москве за рассматриваемый период было введено
значительно меньше жилья - 1,37 млн. кв. м. Отставание от
докризисных показателей в столице по-прежнему является
существенным: сданный за 11 месяцев 2010 г. объем жилья
в Москве почти в 3 раза меньше показателей, зафиксированных в январе-ноябре 2007 г., наиболее благоприятного
для столичного рынка жилой недвижимости. Падение объемов строительства в Москве по сравнению с аналогичным
периодом 2009 г. составило 24% и оказалось намного значительнее, чем в Московской области и в среднем по России.

Источник: Росстат
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Официальные данные по вводу жилья за декабрь 2010 г.
пока недоступны. Очевидно, что данный месяц даст существенную прибавку к уже зафиксированным уровням: в декабре объемы вводимого жилья традиционно наиболее высокие в годом разрезе. Однако, уже сейчас с полной уверенностью можно констатировать невыполнение в Москве поставленного на 2010 г. плана по объемам ввода жилой недвижимости и усиление отрицательной годовой динамики жилищного строительства.

Москва
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Московская область
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План по вводу жилья в Москве в 2010 г. по итогам 11
месяцев года был выполнен на 45%.
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по округам Москвы,
декабрь 2010 г.

2010 г. на рынке недвижимости характеризуется выходом значительного объема новых проектов эконом-класса.
Причем данная тенденция, наметившаяся в начале года, не
потеряла актуальности и концу года. Суммарная жилая площадь объектов, вышедших на рынок в течение года, оценивается на уровне 700 тыс. кв. м. Тем не менее, стоит отметить, что в сегменте эконом-класса время экспозиции объектов значительно меньше, чем в других сегментах рынка жилья, для наиболее ликвидных объектов данный показатель
иногда не превышает нескольких дней. Среди наиболее
крупных проектов эконом-класса, вышедших на рынок в течение года, можно выделить ЖК «Мичурино» и
«Юрлово»

(застройщик

«Ведис

Групп»),
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Источник: данные компании Blackwood

«Битцевский» (застройщик ГК «ПИК»).
В сегменте новостроек бизнес-класса предложение в
течение года также пополнялось новыми объектами, в том
числе в формате апартаментов. Суммарная жилая площадь
объектов бизнес-класса, вышедших на рынок в течение
2010 г., составляет порядка 500 тыс. кв. м, в т.ч. около 80
тыс. кв. м в формате апартаментов. В качестве примеров
крупных проектов бизнес-класса, вышедших на рынок в
2010 г., можно привести ЖК «Gazoil City» на пересечении
улиц Наметкина и Херсонской (застройщик ГК «Ташир»), ЖК
«Альбатрос»
в
составе
миниполиса
Строгинский
(застройщик «Сити XXI век»), ЖК «Виноградные пруды» в
Измайлово.

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, декабрь 2010г.
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Таким образом, по состоянию на конец 2010 г. объем
предложения на рынке новостроек Москвы составил около
200 объектов. Несмотря на незначительное изменение суммарного объема предложения на рынке (выход новых проектов был компенсирован завершением или приостановкой
продаж по старым), в структуре предложения на рынке новостроек постепенно увеличивается доля эконом-класса. По
состоянию на декабрь 2010 г. данный показатель находится
на уровне порядка 20%. Кроме того, проекты в данном сегменте становятся более масштабными и зачастую предусматривают такую дополнительную опцию, как отделка, которая, как правило, включена в стоимость квартиры. Основной объем предложения на первичном рынке жилья попрежнему приходится на новостройки бизнес-класса.

ЗАО
16%
САО
11%

ЮЗА
О
13%

Источник: данные компании Blackwood

Непосредственно в 4-ом квартале 2010 г. рынок новостроек пополнился несколькими проектами эконом-класса от ГК
«ПИК»: в декабре продажи стартовали в жилых комплексах
«Аннинский» и «Чертановский». Кроме того, в течение 4-ого
квартала 2010 г. начались продажи в новых корпусах в рамках
мкр. «Царицыно» и ЖК «Золотой треугольник». В сегменте
бизнес-класса предложение пополнилось следующими объектами: в ноябре в продажу поступил жилой дом по адресу ул.
Полины Осипенко, д. 10, а также начались продажи апартаментов в ЖК «Маршал» и в рамках проекта «Деловой дом
Лефортово».

Отдельные объекты эконом и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 2010 г.
Адрес
Юрловский пр., вл. 14, к. 1, 3, 4
Б. Очаковская ул., д.1 (к. 4-8)
Красного маяка ул.,
напротив дома №13
Пересечение улиц Наметкина и
Херсонская
Твардовского ул. вл. 14 к. 6
Измайловский пр., вл. 1
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Москва. Спрос
Количество зарегистрированных сделок, Москва

2010 г. отметился значительным повышением активности покупателей во всех сегментах рынка жилой недвижимости. Рост покупательской активности был связан со следующими факторами:

•

Свершившаяся коррекция цен на жилье;

•

Последующая ценовая стабилизация;

•

Существенный рост предложения новостроек невысокого
ценового сегмента в Москве;

•

Либерализация условий ипотечного кредитования.

По данным Управления Росреестра по Москве в 2010 г.
было заключено 85 650 сделок купли-продажи жилой недвижимости, что в 1,5 раза больше чем в 2009 г. (тогда было
заключено 55 673 сделки). Более того данный показатель
является максимальным для рынка жилой недвижимости
Москвы за последние 6 лет.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

м лр д. р уб .

Выход на рынок отложенного спроса пришелся на традиционно активный весенний период. Летом спрос упал, что
было связано как с влиянием сезонного фактора, так и с
аномальной жарой, наблюдавшейся в июле-августе 2010 г.
В 4 квартале активность покупателей вернулась на высокий
уровень, аналогичный весенним показателям.
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В отличие от 2009 г., когда спрос преимущественно
предъявлялся на объекты вторичного рынка, в 2010 г. покупатели вернулись в сегмент новостроек: рост продаж отмечали все застройщики, возобновившие активное строительство своих объектов. При этом наибольшим спросом пользовались новостройки с хорошей динамикой стройки и адекватным соотношением цена/стадия/качество.
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Источник: данные Банка России

После принятия поправок в 214-ФЗ (июнь 2010 г.) было
отмечено ощутимое увеличение числа сделок, совершаемых по договорам долевого участия. Так, по данным Управления Росреестра по Москве в 1-м полугодии 2010 г. было
зарегистрировано порядка 232 ДДУ, во 2-м же полугодии
было зарегистрировано уже 1 170 подобных сделок.

кредитования, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя
за 2009 г. Доля от общего числа зарегистрированных сделок в
2010 г. составила 23% (в 2009 г. доля ипотечных сделок в Москве находилась на уровне 15%).
В целом 2010 г. в силу сложившейся рыночной конъюнктуры оказался весьма благоприятным для покупки жилой недвижимости, а также совершения альтернативных сделок, что и
отразилось в росте показателей спроса.

В 2010 г. на фоне либерализации условий (сроки, первоначальный взнос, ставки) произошло заметное оживление
отрасли
ипотечного
кредитования
относительно
«провального» 2009 г.

Одной из тенденций, которая была отмечена во второй
половине 2010 г., стал постепенный возврат инвесторов на
рынок жилья. Тем не менее, по оценкам экспертов, активность
инвестиционных покупателей в 2010 г. была ниже, чем в докризисный период, что связано, в том числе, с сохранением в
течение года относительной ценовой стабильности.

В течение 2010 г. объем задолженности по ипотечным
кредитам оставался относительно стабильным (в 2009 г.
наблюдалась отрицательная динамика данного показателя).
По данным Управления Росреестра по Москве, в 2010 г.
было заключено около 20 000 сделок с участием ипотечного
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Москва. Цены
Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, декабрь 2010 г.

В последние месяцы 2010 г. цены на первичное жилье в
Москве демонстрировали рост, и по итогам декабря 2010 г.
средняя цена на рынке московских новостроек достигла значения $5 350 (168,5 тыс. руб.) за кв. м. Рост за 4 квартал
2010 г. составил 3,3% в долларах и 2,9% в рублях. При этом
стоит отметить, что рост наблюдался во всех сегментах и
был связан как с повышением стадии строительной готовности, так и с прямым повышением цен застройщиками на
отдельные объекты.
В целом, в течение года в разных сегментах наблюдалась разнонаправленная динамика, однако наиболее значительные колебания происходили в сегменте эконом-класса.
На средний уровень цен новостроек эконом-класса в 2010 г.
сильно повлияло изменение структуры предложения, в частности выход на рынок объектов по ценам ниже рыночных.
Таким образом, за год (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г.)
средняя долларовая цена снизилась на 7% (в рублях – на
4,3%). Основное резкое снижение средней цены (-17% в
долларах) произошло в 1 квартале 2010 г. в связи с выходом таких проектов, как ЖК «Богородский», мкр.
«Царицыно», ЖК «Нахимово» (2 фаза продаж) и ЖК
«Юрлово». Тем не менее, за период с апреля по декабрь
2010 г. на рынке новостроек эконом-класса средняя цена
выросла на 11,8% в долларах и 15,5% в рублях.

Динамика цен, Москва, $ за кв. м

Динамика средней цены на вторичном рынке в рассматриваемом периоде была положительной, тем не менее месячные темпы роста цен не превышали 1%. По итогам декабря 2010 г. средняя цена на вторичном рынке жилья Москвы составила $5 950 (181,4 тыс. руб.) за кв. м. Долларовые
цены за 4 квартал 2010 г. выросли на 2,6%, рост рублевых
цен составил около 2,2%.
В целом за 2010 г. рост средних долларовых цен на первичном рынке жилья составил 11% в рублях и 8% в долларовом эквиваленте. Аналогичные приросты на рынке вторичного жилья составили 10% в рублях и 9,2% в долларах.

Источник: данные компании Blackwood

стоимость кв. м на первичном рынке составляет $13 900 за кв.
м, на вторичном - $11 600 за кв. м. Минимальные цены на
рынке жилья в декабре 2010 г. зафиксированы в ЮАО, где
предлагается порядка 65% от общего объема предложения в
сегменте эконом-класса: $3 730 за кв.м на первичном и $4 300
за кв.м на вторичном рынке.

Наиболее высокие цены на рынке жилья в декабре
2010 г. традиционно зафиксированы в ЦАО, где средняя
Москва. Тенденции и прогноз

Цены на жилье будут показывать положительную динамику в пределах 10-15%. Для бурного роста цен предпосылок
нет. Докризисного уровня в 2011 г. среднерыночные цены не
достигнут, хотя по отдельным сегментам/проектам (в частности, по элитном сегменту) возврат к докризисным ценовым
уровням в 2011 г. возможен. Из всех имеющихся альтернатив, рынок жилой недвижимости выбрал самый консервативный вариант развития – медленное и устойчивое восстановление, помешать такому развитию могут только сильные потрясения.

В 2010 г. наметились тенденции постепенного восстановления рынка: повышение девелоперской активности, рост
спроса, незначительное, но повышение цен на жилье. В
2011 году тенденция восстановления сохранится, при этом
на рынке, скорее всего, будет наблюдаться паритет, баланс
сил продавца и покупателя. Активность покупателей в течение года будет соответствовать спокойному периоду 2007 г.,
ажиотажного спроса вряд ли стоит ожидать. Активность девелопмента будет также возрастать, можно ожидать выхода
новых, в том числе заявленных до кризиса, проектов.
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
декабре 2010 г.

К концу 2010 г. объем предложения на рынке элитных
новостроек составил порядка 940 квартир (165,9 тыс. кв. м).
В 4 квартале 2010 г. новые объекты в продажу не поступали, однако в течение года рынок пополнился шестью новыми комплексами: Бурденко ул., 11; Трубецкая ул., 28 стр.
2; ЖК «Афанасьевский» (Б. Афанасьевский пер., 24-26); ЖК
«Андреевский» (2-я Фрунзенская ул., вл. 8); ЖК «АртХаус» (Тессинский пер., вл. 2, 9/16); ЖК «Садовые Кварталы» (Ефремова ул., 12).
Кроме того, строительство новых элитных домов запланировано на ул. Ефремова, М. Пироговской, Кооперативной
ул., ул. Сергея Макеева, Льва Толстого, Пречистенской наб.,
в 1-ом Зачатьевском пер. и др.
Наибольший объем предложения на рынке элитных новостроек сформирован такими комплексами как «Садовые
кварталы» (район Хамовники) и «Итальянский квартал» (Тверской район). Их суммарная доля в общем объеме
предложения составляет порядка 45%.
Что касается рынка элитных апартаментов, то в настоящее время предложения на первичном рынке есть в таких
комплексах как «Резиденция Знаменка» (Знаменка ул.,
9/12), «Легенда Цветного» (Цветной бул., 2), башни ММДЦ
«Москва-Сити» (Imperia Tower, Город Столиц, Башня Федерация), а также вышедшем на рынок в 2010 г. ЖК «Meating
House» (Мясницкая ул., 9-11).

Структура предложения элитных новостроек* по районам
ЦАО, декабрь 2010 г., %

Суммарный объем предложения оценивается на уровне
250 апартаментов (45,5 тыс. кв. м). Комплексы с элитными
апартаментами расположены в таких районах, как Арбат,
Красносельский, Мещанский и Пресненский. Лидером по
количеству и площади представленных на рынке элитных
апартаментов является Пресненский район, где расположены башни ММДЦ «Москва-Сити».
Источник: данные компании Blackwood

Динамика нового предложения
на вторичном рынке*

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, декабрь 2010 г., %

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

Источник: данные компании Blackwood

* - без учета апартаментов
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Москва. Продажа. Предложение
Структура предложения квартир по бюджетам, декабрь
2010 г., в %

Что касается вторичного рынка элитных квартир, то объем предложения в этом сегменте составил порядка 1 000
квартир (187,4 тыс. кв. м). Наибольший объем предложения
сосредоточен в районе Хамовники (43%).

$3-$5 млн.
19,4%

В структуре предложения квартир по бюджетам в декабре 2010 г. основную долю занимали квартиры стоимостью
$1-$2 млн.

более $5 млн.
12,1%

$2-$3 млн.
22,3%

до $0,5 млн.
0,6%
$0,5-$1 млн.
8,5%

Минимальное количество квартир было сосредоточено в
диапазоне до $0,5 млн. Доля самых дорогих квартир
(стоимостью более $5 млн.) за 2010 г. выросла с 8% до
12,1%.

$1-$2 млн.
37,1%
Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Спрос
В 4 квартале 2010 г. существенных изменений с точки
зрения спроса не произошло.

том, что структура спроса соответствует докризисному состоянию: 55% сделок приходится на объекты первичного рынка.

Количество запросов на покупку квартир, поступивших в
компанию Blackwood, осталось на уровне предыдущего
квартала. Тем не менее, в декабре в преддверии новогодних праздников активность покупателей традиционно снизилась.

Кроме того, продавцы отмечают и постепенное восстановление инвестиционного спроса. Инвесторы вернулись на рынок, однако количество инвестиционных сделок отстает от
докризисного уровня.
В основном, покупатели рассматривают приобретение
квартир для собственного проживания, при этом, однако оценивая инвестиционную привлекательность приобретаемой
квартиры на случай принятия решения о ее перепродаже.

В целом активность покупателей в 2010 г., несомненно,
выросла. Количество обращений по поводу покупки квартиры, поступивших в компанию Blackwood, в 2010 г. выросло
на 20% по сравнению с 2009 г.

Тем не менее, покупатель сегодня осторожен и не торопиться с принятием решения. Особенно это касается инвестиционных покупателей, которые стали проявлять все больший
интерес к консультациям с брокерами в вопросах дальнейшего спроса на выбранные квартиры.

Пик активности покупателей пришелся на весну 2010 г.,
когда начал реализовываться отложенный спрос и покупатели, для которых уже совершившаяся корректировка цен оказалась достаточной, вышли на рынок в поисках наиболее
интересных предложений.
В течение года наблюдался возврат покупателей на рынок новостроек. В настоящее время уже можно говорить о

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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$1-$2 млн.
45%

март

январь

$2-$3 млн.
17%

2009

ноябрь

350%
300%
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200%
150%
100%
50%
0%

октябрь

до $0,5
млн.
2%
$0,5-$1
млн.
19%

февраль

более $5
млн.
$3-$5 млн. 7%
10%

Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

сентябрь

Структура спроса по бюджетам, 4 кв. 2010 г.

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

* - без учета апартаментов
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Москва. Продажа. Цены
Динамика средних цен на рынке элитного жилья

В 4 квартале 2010 г. цены на элитную жилую недвижимость в Москве в целом оставались довольно стабильными.
По итогам декабря средняя цена на рынке элитных новостроек составила $17 900 за кв. м* (c учетом квартир в ЖК
«Садовые кварталы» - $15 700 за кв. м).
Наиболее высокие цены были традиционно зафиксированы в зоне Остоженки-Пречистенки ($24 650 за кв. м), в
Пресненском районе ($23 300 за кв. м) и на Якиманке
($18 800 за кв. м).
За 4 квартал рост составил 2,1%. Основное влияние на
рост цен оказало изменение структуры предложения, повышение цен было зафиксировано лишь по некоторым объектам. В целом за год цены на элитные новостройки выросли
на 5,3%.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены на элитное жилье*, ЦАО, декабрь 2010 г.

Средняя цена на вторичном рынке элитного жилья в декабре 2010 г. составила $24 200 за кв. м. Наиболее дорогими районами стали: Остоженка-Пречистенка ($29 250 за кв.
м), Хамовники ($26 580 за кв. м) и Пресненский ($26 700 за
кв. м).
По итогам квартала рост цен составил 2,4%. За год цены
на вторичном рынке элитного жилья выросли на 7,8%. Тем
не менее, уровень цен все еще ниже докризисного уровня
на 10%.
Средняя цена на элитные апартаменты по итогам года
составила $12 200 за кв. м. Диапазон цен достаточно широкий $7 000 — $30 000. Рост средней цены за 2010 г. составил 9,9%, основное влияние оказало изменение структуры
предложения.
Самые дорогие новостройки в Москве, декабрь 2010 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

Коробейников пер., вл.7-14/16 ЖК
«Остоженка Парк Палас»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 37 000

Гранатный пер., 8 ЖК «Гранатный Палас» ЦАО/Пресненский
Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

Источник: данные компании Blackwood

до 38 000
до 43 800

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
В целом ситуацию на рынке элитного жилья Москвы в
2010 г. можно охарактеризовать по аналогии с рынком в
целом как посткризисная стагнация. Основными тенденциям
на рынке элитного жилья Москвы стали: постепенное оживление девелоперов; активизация покупателей; повышение
цен на некоторые объекты в связи с повышением их готовности и/или получением необходимой документации, а также рост средней цены в пределах инфляции.

По нашим прогнозам, к концу 2011 г. цены на рынке элитного жилья могут вырасти на 10% и тем самым достигнуть
докризисного уровня. Активность покупателей, скорее всего,
останется на стабильном уровне. Перспективы пополнения
рынка новыми объектами в 2011 г. очевидны: в следующем
году ожидается выход на рынок как минимум 6 новых элитных
проектов.

* - без учета элитных апартаментов

10

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2010

Москва. Аренда. Предложение

350%

2009

300%

2010

250%
200%
150%
100%

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

Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

0%

Март

50%
Фев раль

В начале года был отмечен рост активности арендодателей: в этот период, помимо вновь заключаемых сделок, как
правило, пересматриваются существующие договоры. Однако уже к концу 1-го полугодия активность игроков сменилась относительным затишьем. Осенний период принес
рынку очередное оживление - арендодатели в расчете на
рост деловой активности в Москве, в том числе связанный и
с началом возвращения на рынок иностранных арендаторов, начали выставлять на рынок свои активы.

Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
400%

Янв арь

2010 год для рынка элитной аренды можно назвать стабильно успешным. Посткризисное восстановление, особенно заметное в других сегментах, на рынке элитной аренды
было не столь очевидным - это связано с тем, что существенного влияния кризис на этот сегмент не оказал и в течение года его развитие было в основном подвержено сезонным факторам.

Структура предложения по округам Москвы,
4 квартал 2010 г.
ЦАО
61%

По-прежнему собственники жилья были готовы на определенный торг, однако основное внимание всё же обращалось на условия аренды: срок договора, гарантию стабильности платежей и т.п.
При этом необходимо отметить, что несмотря на схожие
тенденции, в количественном выражении объем вновь выставляемых в предложение элитных квартир в 2010 г. стал
существенно ниже, чем в 2009 г. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что часть игроков рынка, в первую очередь, собственников элитных квартир, которые в условиях
«кризисного» снижения цен продаж выставляли свои квартиры в аренду, вернулась вновь на рынок купли-продажи.

Дру гие
4%

ЗАО
16%

СЗАО
9%

ЮЗАО
10%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по районам ЦАО,
4 квартал 2010 г.
Мещанский
8%

Д ру гие
9%

Тв ерской
20%

Пресненский
8%

Что касается территориального распределения качественного предложения, как и прежде, основные объемы были
сосредоточены в наиболее популярных районах ЦАО Тверской, Хамовники (преимущественно, зона ОстоженкиПречистенки), Арбат, Басманный (в т.ч. Чистые Пруды), а
также в наиболее престижных районах запада Москвы - ЗАО
(Кутузовский пр-т, ул. Косыгина), ЮЗАО (Ленинский пр-т),
СЗАО (Ленинградский пр-т, акватория Москва-реки).

Якиманка
10%

Хамов ники
17%

Басманный
13%

Источник: данные компании Blackwood

Арбат
15%

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц

Уверенное восстановление рынка к концу 2010 г. отразилось на структуре предложения по бюджетам. Так, в конце
2009 г. максимальное количество квартир предлагалось в
низких бюджетах (от $2 000 до $4 500 в месяц), однако к
концу 2010 г. это распределение оказалось более равномерным с некоторым смещением в сторону более высоких бюджетов (от $3 000 до $ 6 000 в месяц). Кроме того, было отмечено существенное увеличение доли самых дорогих квартир
(от $10 000 в месяц).

30%

4 кв артал 2009
4 кв артал 2010

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Аренда. Спрос
Активность арендаторов в течение всего 2010 г. была
очень высокой. Постепенное восстановление как мировой
экономики в целом, так и российской, в частности, привело к
тому, что спрос на высокобюджетное жилье начал расти и в
количественном выражении. Так, количество заявок на элитную аренду, поступивших в компанию Blackwood в 2010 г.,
оказалось почти на 30% выше показателей 2009 г. С одной
стороны, это явилось следствием роста активности российских арендаторов - с началом кризиса и появлением тенденции снижения ставок и смягчения условий аренды, именно
они стали основной целевой аудиторией данного сегмента.
С другой стороны, в 2010 г. началось постепенное возвращение экспатов на рынок. Доля иностранных клиентов попрежнему невелика, однако данная тенденция всё более
очевидна. Кроме этого, объемы спроса росли и за счет
арендаторов, которые были вынуждена в связи с кризисом
снизить бюджет аренды, а в настоящее время возобновили
поиск квартир в более высоких бюджетах.
В целом, за прошедший год можно выделить два явных
традиционных пика активности - весеннее повышение интереса среди потенциальных арендаторов, которое, в отличие
от прошлых лет, продлилось достаточно долго, вплоть до
начала летнего периода; и осенний пик спроса, связанный с
возобновлением деловой активности, окончанием периода
сезонной загородной аренды, и соответственно, с поиском
арендного жилья в городе.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду

180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

М арт

Февраль

Январь

2009
2010

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

Структура спроса по районам ЦАО, 4 квартал 2010 г.

Хамов ники
18%

Д ру гие
15%

Тв ерской
17%

Замоскв оречье
8%

Басманный
10%
Арбат
17%

Пресненский
16%

Основной спрос на элитную аренду к концу 2010 г. был
традиционно сосредоточен в ЦАО - порядка 60% потенциальных арендаторов предпочитали снимать квартиру непосредственно в центре Москвы. При этом наиболее востребованными остались районы: Хамовники (зона ОстоженкиПречистенки), Тверской, Арбат. Высоким спросом среди
иностранных арендаторов пользовались районы Пресненский (Патриаршие пруды) и Басманный (Чистые Пруды).

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood

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

Примечательно, что к концу 2010 г. смещение спроса в
более высокие бюджеты стало более заметным. Несмотря
на то что многие арендаторы по-прежнему рассчитывали на
определенный торг в ходе переговоров, бюджет аренды
вырос. Наиболее популярным в 4 квартале 2010 г. был
бюджет в диапазон от $4 500 до $6 000 в месяц.

35%

4 кв артал 2009
4 кв артал 2010

30%
25%
20%
15%
10%

Как и ранее, арендаторы требовательно относились ко
всем параметрам квартиры: местоположению, окружению и
классу дома, наличию охраны, парковки и собственной территории, уровню ремонта. Преимуществом пользовались
квартиры в домах-новостройках.

5%
0%
1 501 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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Москва. Аренда. Ставки
Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц

Уровень арендной платы на элитное жилье Москвы в
течение всего 2010 г. показывал уверенный рост. При этом
наиболее активные темпы роста были отмечены в начале
года - рост уровня арендной платы за первые 5 месяцев
составил порядка 15%. Влияние на это оказал достаточно
большой ряд факторов: общее оздоровление экономики,
постепенное восстановление цен на рынке купли-продажи
элитного жилья, сезонные всплески активности, а также наметившийся в целом на рынке оптимистичный настрой игроков. К концу 1-го полугодия темпы роста снизились, однако
положительная динамика, даже с учетом сезонных колебаний, сохранилась до конца года.

9 000

$ 7 900
в месяц

8 000
7 000
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4 000

В итоге к концу 2010 г. средний уровень арендной платы
достиг показателя $7 900 за квартиру в месяц, увеличившись относительно показателей конца 2009 г. почти на 20%.
Таким образом, уровень арендной платы в 2010 г. не только
восстановился до докризисных показателей, но и превзошел
их.

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, декабрь 2010 г., $ в месяц

Активный рост спроса в 2010 г. привел к тому, что арендодатели перестали так охотно предоставлять скидки. Конечно, определённые уступки и дисконты по-прежнему предоставлялись, и в первую очередь это касалось наименее
ликвидных квартир, однако масштабы этих скидок уже были
не столь существенны, как в конце 2008-2009 гг.
Лидерами по среднему уровню арендной платы к концу
2010 г. оказались районы Хамовники и Арбат, где расположены наиболее престижные элитные новостройки. Самые
недорогие квартиры в сегменте качественного жилья предлагались в Таганском районе. При этом рост ставок за прошедший год был отмечен практически во всех районах.
Максимальный уровень арендной платы, запрашиваемый за квартиру, к концу 2010 г. находился на уровне
$32 200 в месяц - за такую цену была выставлена квартира
площадью 226 кв. м с эксклюзивным ремонтом в одной из
элитных новостроек Арбата.

Источник: данные компании Blackwood

Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких лет
верхняя граница предложения аренды элитного жилья Москвы находится на уровне $25 000-30 000 в месяц, что соответствует «психологическому» порогу арендаторов. Квартиры с более высокими ценами, как правило, не отражают
реальной стоимости и, соответственно, не находят своего
арендатора.

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, декабрь 2010 г.
Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Филипповский пер.

ЦАО/Арбат

226

32 200

Зачатьевский пер.

ЦАО/Хамовники

250

30 000
30 000

Адрес

М. Бронная

ЦАО/Пресненский

360

Ленинский пр-т

ЗАО

524

25 000

Косыгина ул.

ЗАО

250

25 000

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей

С другой стороны, спрос в сегменте элитного загородного жилья в 2010 г. низким назвать нельзя. В основном, спрос
поддерживался за счет арендаторов из России - снизившиеся ставки аренды и возможность получения дополнительных
скидок привлекли достаточно большое количество арендаторов, ранее не решавшихся на съем качественного загородного жилья.

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

$13 500
в месяц

14 000
12 000
10 000
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв .09
фев .09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
ав г.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв .10
фев .10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
ав г.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10

Восстановление рынка элитной загородной аренды, как и
ожидалось, шло гораздо медленнее, чем городской. Основная причина - это «кризисное» снижение спроса со стороны
иностранных арендаторов, которые раньше представляли
собой основную целевую аудиторию сегмента. И в отличие
от рынка городской аренды, загородный сегмент не является сегментом «первой необходимости», соответственно,
ожидать быстрого возвращения на рынок арендаторов не
приходится.

Источник: данные компании Blackwood

Диапазоны величины арендной платы по направлениям,
$ в месяц, декабрь 2010 г.

Традиционно максимальный спрос был отмечен весной именно в этот период арендаторы начинают поиск загородного жилья как для постоянного, так и для сезонного проживания. В целом, можно отметить, что действительно качественных объектов на рынке было не так много, и они находили своих потребителей достаточно быстро, особенно «в
сезон».

Шоссе/направление
Рублево-Успенское
Сколковское
Минское
Новорижское
Калужское, Киевское
Пятницкое
Москва

Средний уровень арендной платы в сегменте элитных
коттеджей к концу 2010 г. был равен $13 500 за дом в месяц,
при этом максимальный рост был отмечен в 1-м полугодии.
Итоговый прирост за год составил 17%, однако докризисных
показателей уровень арендной платы пока не достиг «кризисное» снижение в сегменте загородной аренды было
очень существенным.

Цена аренды
4 000-100 000
10 000-50 000
4 000-30 000
3 000-45 000
3 000-25 000
3 000-20 000
до 2 000

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие коттеджи в аренду, декабрь 2010 г.

Максимальный уровень арендной платы за коттедж к
концу 2010 г. составлял $100 000 в месяц. За такую сумму
предлагался дом площадью 1 400 кв. м на участке элитном
Рублево-Успенском шоссе.

Адрес/
название

Направление

Площадь

Цена аренды,
$ в месяц

Романово-2

Рублево-Успенское, 15 км

1 400 кв. м, 45 соток

$100 000

Ландшафт

Рублево-Успенское, 8 км

1 000 кв. м, 42 сотки

$70 000

Жуковка

Рублево-Успенское, 8 км

1 000 кв. м, 25 соток

$60 000

Дипломат
Серебряный
бор

Рублево-Успенское, 16 км

1 450 кв. м, 70 соток

$50 000

Москва, Таманская ул.

320 кв. м

$26 000

Источник: данные компании Blackwood

Московский регион. Аренда. Прогноз
В сегменте загородной аренды в 2011 г. продолжится
начавшееся восстановление. Рост спроса как со стороны
российских, так и стороны иностранных клиентов приведет
к возвращению рынка к своему традиционно дефицитному
состоянию. Однако не исключено, что восстановление до
докризисного уровня займет достаточно много времени.
Немаловажную роль при этом будет играть ухудшающаяся
транспортная ситуация - зачастую именно этот фактор вынуждает арендаторов делать выбор в пользу городской
аренды.

В ближайшее время можно прогнозировать стабильный
рост спроса на рынке элитной аренды Москвы. Предпосылок
же для существенного роста предложения в сегменте нет рынок элитного жилья хоть и пополняется новыми объектами, однако удовлетворить растущий спрос эти объемы скорее всего не смогут. В итоге это приведет к формированию
дефицита, который в свою очередь, неизбежно вызовет рост
уровня арендной платы - по предварительным оценкам, в
2011 г. уровень арендной платы в сегменте элитного городского жилья может вырасти на 15-20%.
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Организованные загородные поселки. Предложение
2010 г. не внес значительных изменений в общую структуру предложения загородной жилой недвижимости Подмосковья. За рассматриваемый период выход загородных
проектов продолжился, однако в общем объеме нового
предложения по-прежнему лидировали проекты эконом сегмента и земельные участки без подряда, доля которых в
2010 г. составила порядка 65%. Стоит отметить, что с начала 2010 г. на рынок загородной недвижимости Подмосковья
вышло порядка 70 проектов. Наибольшее количество проектов расположено по Новорижскому направлению (30% от
общего объема предложения). Средняя удаленность новых
проектов от МКАД варьируется в диапазоне от 51 до 80 км
(28% от общего объема предложения).

Структура первичного предложения
организованных
загородных поселков по основным направлениям в
зависимости от удаленности от МКАД, 2010 г., %

Структура новых поселков, вышедших на рынок, по
направлениям и по удаленности от МКАД, 2010 г., %

Источник: данные компании Blackwood

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

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Средние цены на высокобюджетные
объекты, 4 кв. 2010 г., $/кв. м

В 2010 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья повышение цен было незначительным и в среднем не превысило 1,5%.
Однако по ряду проектов, как правило, находящихся на
высокой стадии готовности и реализуемых известными застройщиками, рост цен достиг от 5 до 15 %.
На конец 2010 г. средняя стоимость 1 кв. м коттеджа (с
учетом стоимости земли) в элитных поселках составила
$ 4 980, в поселках сегмента бизнес $ 3 250, в поселках сегмента эконом - $ 1 400.
Динамика стоимости загородного жилья,
1 кв. 2007 г. - 4 кв. 2010 г., $/ кв. м

4

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
В 2010 г. наибольшей популярностью у потенциальных
покупателей высокобюджетной загородной недвижимости
Подмосковья по-прежнему пользовались поселки, расположенные на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях (34% и 24% запросов соответственно).

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 2010 г.

При этом наибольшее количество заявок было зафиксировано по объектам, расположенным на удалении от 21 до
30 км от МКАД (67% запросов). Что касается площадей высокобюджетных домовладений, то наиболее востребованными в 2010 г. были придомовые земельные участки площадью от 21 до 30 соток (42% запросов) и дома площадью от
301 до 400 кв. м (54% запросов). В 2010 г. около 60 % спроса пришлось на домовладения стоимостью до $ 2 000 000.
Стоит отметить, что в 2009 г. доля спроса в данном бюджете
составляла порядка 70%.
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 2010 г.

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 2010 г.

Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, 2010 г.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов,
2010 г.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 2010 г.

Основные тенденции и прогнозы
Для 2010 г. были характерны следующие тенденции:

При условии отсутствия новых финансовых потрясений в
2011 г. можно прогнозировать следующие тренды:

• стабильность и постепенное оживление рынка;

• реализация отложенного спроса;

• рост количества сделок по сравнению с 2009 г.;

• постепенное перераспределение спроса с участков без

• «разморозка» ряда проектов и выход новых;

подряда в сторону участков с подрядом, либо домов;

• превалирование в общем объеме нового предложения

• увеличение темпов продаж;

проектов эконом сегмента и массовый выход участков без
подряда;

• рост цен, который по-прежнему будет более ощутим
лишь по проектам, находящимся на завершающей стадии строительства;

• формирование отложенного спроса в 3 кв. 2010 г. из-за
несвойственной Московскому региону жаркой погоды;

• постепенное увеличение объемов предложения в высо-

• незначительный рост цен в целом по рынку;

кобюджетном сегменте загородной недвижимости;

• новогодние скидки и акции, размер которых в 4 кв. 2010 г.

• увеличение доли банков в ипотечном секторе загородной

варьировался в диапазоне от 5 до 30%.

недвижимости.
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Оптовый рынок земли
Структура
предложения
земельных
Подмосковья по направлениям, 2010 г., %

В 2010 г. на оптовом рынке земли Подмосковья отмечалась стагнация. Наибольшее количество оптовых земельных участков было выставлено на продажу по Новорижскому (29%) и Симферопольскому (18%) направлениям. При
этом относительно 2009 г. лидер по объему предложения
изменился - доля оптовых участков на Новорижском шоссе
возросла с 20% до 29%, что отражается и в тенденциях развития розничного рынка, где лидером также является Новорижское направление.

участков

Наибольшее количество оптовых земельных участков в
2010 г. было расположено в диапазонах 31 - 50 км (22%) и
51 - 80 км (21%) от МКАД.
Общий уровень ценовых показателей предложения оставался стабильным, незначительные сдвиги средних значений в зависимости от удаленности и направления в большую или меньшую сторону от МКАД были зафиксированы,
но связаны они преимущественно с изменениями в структуре предложения.

Источник: данные компании Blackwood

Структура
предложения
земельных
участков
Подмосковья по удаленности от МКАД, 2010 г., %

Средняя стоимость 1 сотки земли на конец 2010 г. в пределах 15 км от МКАД составила $ 10 000 за сотку. На расстоянии от 15 до 50 км от МКАД стоимость 1 сотки земли
варьировалась в диапазоне от $ 4 200 до $ 5 300 за сотку.
Далее 50 км средняя стоимость 1 сотки земли не превысила
$ 1 640 за сотку.

Источник: данные компании Blackwood

Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от удаленности от МКАД, 2010 г., $/сотка

Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от направления, 2010 г., $/сотка

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Основные тенденции, события и прогнозы
Относительно 2009 г. оптовый рынок земельных участков Московского региона оставался в течении 2010 г. достаточно стабильным.

прогнозируется при условии отсутствия новых экономический
потрясений и усиления спроса во всех сегментах на розничном рынке земли и домовладений.

Кризис, начавшийся осенью 2008 г., привел к росту объема предложения земли и снижению цен, однако данные тенденции не оказали ощутимого влияния на рост количества
сделок на оптовом рынке земельных участков Подмосковья
в 2010 г. Количество сделок по покупке земельных активов
под развитие новых загородных проектов было минимально.
Чуть более активен рынок купли-продажи земель промышленного назначения, но и здесь сделки были единичны.

Крупные банки, ставшие в результате последствий кризиса
одними из крупнейших ленд-лордов, в ближайшей перспективе планируют заняться девелопментом: так, Сбербанк создает
собственную девелоперскую структуру, в которую будут внесены все перешедшие банку активы, в том числе, доля в проекте «Рублево-Архангельское»; банк ВТБ также объявил о
начале реализации проекта по освоению 1 200 га на РублевоУспенском шоссе (залоговый актив ОПК-девелопмент), создав
для этого ЗПИФ.

Оживление оптового рынка земли Подмосковья в 2011 г.
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