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I кваРтал 2015 года

темпы продаж в I квартале 2015 г. 
превышают показатели I и IV кварталов 
2014 г.

девелоперы пересматривают цену 
домовладений в сторону уменьшения.

Предложение на первичном рынке 
сокращается.

основные выводы
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основные показатели

«В I квартале текущего года мы 
отмечали увеличение доли сделок с 
дисконтами до 30% от первоначаль-
ной цены. При этом был зафиксиро-
ван рост количества сделок, бюд-
жет которых превышает $2 млн, что 
объясняется возвращением на рынок 
отложенного спроса, который активи-
ровался на фоне относительной ста-
билизации валютных курсов. Однако 
существенного роста цен на элитную 
загородную недвижимость мы не ожи-
даем: рынок еще долгое время будет 
зависеть от национальной и мировой  
экономической ситуации».

Алексей Трещев
Директор по городской и 
загородной недвижимости  
Knight Frank

Рынок загородной 
недвижимости 
Москвы

источник: Knight Frank Research, 2015

Показатель Динамика*

средняя стоимость  
домовладения,  
вкл. стоимость земли, $/м2

Первичный рынок 4 430 

вторичный рынок 4 720 

новое предложение,  
количество поселков 0 

* IV квартал 2014 / I квартал 2015

источник: Knight Frank Research, 2015

После укрепления рубля в I квартале 2015 г. темпы снижения средней 
стоимости предложения на первичном рынке существенно замедлились

Предложение Средняя стоимость предложения
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Распределение предложения  
на первичном рынке по стоимости

Распределение предложения на 
первичном рынке по направлению 

Распределение предложения  
на первичном рынке по площади

источник: Knight Frank Research, 2015

источник: Knight Frank Research, 2015

источник: Knight Frank Research, 2015

Предложение
в I квартале 2015 г. на рынок элитной 
загородной недвижимости не вышло ни 
одного поселка. но предложение на пер-
вичном рынке пополнилось за счет выво-
да на продажу новых объектов в поселке 
«Пестово».

По состоянию на конец I квартала 2015 г.  
на первичном рынке элитной загород-
ной недвижимости московской области  
в продаже находилось порядка 750 домо- 
владений более чем в 35 поселках.

если говорить о структуре предложения, 
то стоит отметить, что 64% от общего 
объема составляют домовладения пло-
щадью до 500 м2, 70% предложения при-
ходится на домовладения стоимостью  
до $2 млн.

лидером по доле в общем объеме 
предложения по-прежнему остается 
новорижское шоссе: значение показателя 
по данному направлению превышает 70%. 

Практически по всем направлениям про-
исходит снижение средней стоимости 
домовладения. в целом по рынку пока-
затель снизился на 3% по сравнению  
с IV кварталом 2015 г. 

Этому есть несколько причин. многие 
девелоперы пересматривают цены и 
снижают стоимость домовладений. так,  
в одном из поселков на Рублево-Успенском 
шоссе стоимость снизилась в среднем 
на 1 700 $/м2. кроме того, на показа-
тель оказал давление выход на рынок 
нового предложения в поселке «Пестово»  
на дмитровском шоссе, стоимость лотов  
в котором значительно уступает средне-
рыночной (1 474 $/м2).
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спрос
в I квартале 2015 г. число продаж увели-
чилось более чем на 70% (в сравнении 
с IV кварталом 2014 г.). По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
увеличение спроса составило 20%.

самые популярные направления – 
новорижское и дмитровское шоссе:  
на них приходится 71% и 17% спроса 
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соответственно. При этом наибольшая 
доля приходится на домовладения, рас-
положенные на расстоянии до 25 км от  
мкад.

в I квартале текущего года наибольшим 
спросом пользовались домовладения пло-
щадью до 500 м2 и стоимостью до $2 млн: 
две трети заключенных сделок пришлись 

на подобные объекты. стоит отметить, что, 
несмотря на рост курса доллара сШа, 
тенденции к снижению бюджетов покупки 
не наблюдается. Более того, доля сделок 
с объектами стоимостью свыше $2 млн 
выросла с 23% до 31% по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года.

гольф и яхт-клуб «Пестово», дмитровское ш., 26 км
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