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Обзор рынка жилой недвижимости
по итогам 9 мес. 2008 года

- возможное сворачивание некоторых крупных
девелоперских проектов, что сократит ожидаемый
прирост объема предложения;
- усиление
конкуренции
среди
компанийзастройщиков за покупателя, и как следствие
дифференциации предложения как по цене, так и по
качеству жилья.

Типов ое

Комфорт

Элитное

сен.08

авг.08

июл.08

июн.08

Динамика средних цен на первичном рынке,
USD/кв.м.

май.08

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

апр.08

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

мар.08

В целом же, по сравнению с уровнем средних цен в
сентябре 2008 года, до конца 2009 года совокупная
ценовая динамика примет положительный характер с
прогнозируемым ростом средних цен до 12% по
сравнению с уровнем сентября 2008 года.

- формирование «отложенного» спроса, связанное
как с периодом накопления, так и с формированием
потребности, подкрепленной платежеспособностью;

фев.08

В ближайшие 4-6 месяцев аналитики прогнозируют
отрицательную динамику цен на первичном рынке
жилья. Среднее снижение цен в рублях за этот
период оценивается на уровне 10-15%.

- равновесное
состояние
между
спросом
и
предложением, продолжение периода стабилизации
цен на рынке жилья;

янв.08

Наименьший рост цен зафиксирован в сегменте
элитного жилья, составивший всего 11,8% в
валютном и 14,1% в рублевом эквивалентах.

Основные тенденции развития рынка недвижимости
Санкт - Петербурга:

дек.07

Дефицит предложения на рынке строящегося жилья,
сформировавшийся к концу 2007 года, при
возросшем спросе стимулировал рост цен. Только в
1 квартале 2008 года увеличение средних цен в
сегменте типового жилья составило порядка 20%,
что почти в 2 раза больше, чем за весь 2007 год.
Наибольший рост средних цен на первичном рынке
за 9 месяцев 2008 года зафиксирован в сегменте
жилья комфорт-класса и составил 28,9% в валютном
и 31,2% в рублевом эквивалентах.
Рост цен за аналогичный период в сегменте типового
жилья составил
27,0% в валютном и 29,1% в
рублевом эквивалентах.

Тенденции развития рынка недвижимости

ноя.07

По итогам 3 квартала 2008 г суммарная площадь
строящихся
жилых
объектов,
в
которых
осуществляется продажа квартир, составляет около
5,8 млн.кв.м. Это примерно сопоставимо с объемом
рынка в течении всего последнего года, начиная с 3
квартала 2007 г.
Вывод в продажу новых объектов, произошедший в
первом полугодии 2008 года, позволил постепенно
компенсировать дефицит предложения на рынке
строящегося жилья, который сформировался к концу
2 квартала 2007 года. Тем самым, во 2 квартале
2008 года рынок жилья массового спроса вернулся в
состояние равновесия. За 9 месяцев 2008 года на
рынок было выведено около 2 млн. кВ.м.
В связи с финансовым кризисом, затронувшим в том
числе и экономику России, можно ожидать, что
некоторые крупные девелоперские проекты будут
отложены в непосредственной реализации (начало
строительства и/или начало продаж), что сократит
ожидаемый прирост объема предложения, тем
самым уменьшив риск перепроизводства.
Также усилится конкуренция среди компанийзастройщиков за покупателя, что приведет к
большей дифференциации предложения как по
цене, так и по качеству жилья.
Динамика цен

Спрос на первичном рынке
Активность продаж, начавшая нарастать с
3 квартала 2007 года, к концу 1 квартала 2008 года
достигла своего максимального значения, после
чего стала постепенно снижаться примерно до
уровня, аналогичного летнему периоду 2007 года.
Во 2 и 3 кварталах 2008 года на рынке жилья
массового спроса достигнут баланс спроса и
предложения.
Уменьшение покупательской активности стало
следствием,
во-первых,
уменьшением
платежеспособного спроса на фоне возросшего
уровня цен, а во-вторых, традиционно сезонного
спада на рынке жилья в преддверии периода
летних отпусков.
Вследствие
ухудшения
ипотечных
условий
произошел отток «ипотечных» покупателей, что в
целом не повлияло на рынок, поскольку в СанктПетербурге доля ипотечных сделок на рынке
жилья не превышает 20%.
В настоящее время происходит формирование
«отложенного» спроса, связанное как с периодом
накопления, так и появившейся возможностью
отсрочки приобретения недвижимости в условиях
ценовой стабильности.

окт.07

Предложение на первичном рынке

ноябрь 2008 г.

