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основные выводы
• На протяжении всего 2012 г. динамика предложения на рынке загородной недвижимости 

остается стабильной: за период с июля по сентябрь были открыты продажи в 12 коттеджных 
поселках, что лишь незначительно отличается от результатов предыдущих кварталов 
текущего года.

• В III квартале 2012 г. наблюдались незначительные колебания средних цен на загородном 
рынке недвижимости Московской области, обусловленные сезонностью и изменением 
структуры предложения. 
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Предложение

В III квартале 2012 г. объем предложения на 
рынке загородной жилой недвижимости попол-
нился двенадцатью новыми поселками, четыре 
из которых относятся к бизнес-классу, а один 
– к элитному сегменту. Они сконцентрирова-
ны вдоль Калужского и Новорижского шоссе, 
являющимися на сегодняшний день наиболее 
перспективными с точки зрения загородного 
строительства. Тогда как новые поселки эко-
ном-сегмента преимущественно располагаются 
на востоке и юге Московской области или от-
даленных от Москвы участках на отмеченных 
выше направлениях. 

Одним из наиболее интенсивно развивающих-
ся загородных направлений на сегодняшний 
день является Калужское: пять новых объектов 
расположены в его окрестностях, в том числе 
единственный элитный коттеджный поселок, 
продажи в котором открылись в III квартале 
2012 г., – FoRest.

Как и прежде, в рассматриваемом периоде 
большую часть (65%) предложения новых про-
ектов составляют коттеджные поселки с обяза-
тельным подрядом либо с готовыми или строя-
щимися домами. 

Спрос

Традиционно наибольшим спросом на рын-
ке  элитного загородного жилья пользуются 
Новорижское и Рублево-Успенское шоссе: 
около 60% всех сделок в минувшем квартале 
пришлось на эти направления. Следующими 

по популярности являются Киевское (15%), 
Калужское (11%) и Минское (9%) шоссе. Наи-
меньшее число сделок – 4% – было заключе-
но на Дмитровском направлении. 

Наибольшее число сделок в III квартале 
2012 г. происходило с относительно бюд-
жетными объектами: 40% всех проданных 
коттеджей стоили менее $2 млн. При этом 
средний бюджет сделки вырос на 9% по 
сравнению с прошлым кварталом и составил 
$2 910 000.  

Наиболее востребованы покупателями оста-
вались дома средней площади – 400-600 м2 с 
участками 22-30 соток.

рынок загородной 
недвижимости

Андрей Соловьев,  
Руководитель Отдела      
загородной 
недвижимости, 
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«В III квартале, как и в предыдущих перио- 
дах 2012 г., рынок элитной загородной 
недвижимости оставался стабильным. 
Подход девелоперов к реализации проек-
тов стал более взвешенным и осторож-
ным. Они тщательно изучают рынок, 
анализируют различные возможности 
и лишь после этого принимают оконча-
тельные решения. Большинство деве-
лоперов избавились от ожиданий сверх-
прибыльности проектов и теперь более 
реально оценивают перспективы разви-
тия. 

Покупатели также с осторожностью 
относятся к приобретению объектов 
недвижимости, что способствует уси-
лению конкуренции на рынке и борьбе за 
покупателя».

Основные показатели

III квартал 
2012 г.,  
$/ м2/

количество 
поселков

Изменение 
относительно 

II квартала 
2012 г.,  

%

Изменение 
относительно 
III квартала 

2011 г.,  
%

Средняя 
стоимость 
домовладения, 
вкл. стоимость 
земли

Первичный 
рынок

4 290 +2,15  +2,14 

Вторичный 
рынок

5 340 +1,0  -7,93 6

Новое предложение 12 -14 6 +70 

Источник: Knight Frank Research, 2012
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На протяжении первых 9 месяцев 2012 г. динамика выхода на рынок новых 
коттеджных поселков была стабильна

Источник: Knight Frank Research, 2012
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Коммерческие условия
После сезонного снижения цен на рынке 
элитной загородной недвижимости в пре-
дыдущем периоде с началом нового делово-
го сезона возобновился их рост. В сентябре 
2012 г. средняя стоимость квадратного метра 
домовладения на первичном рынке составила 
$4 290, увеличившись за квартал на 2,15%. 
На вторичном рынке наблюдалась в целом 
аналогичная ситуация: средняя цена незна-
чительно увеличилась, достигнув в сентябре 
значения $5 340. 

Наиболее заметный рост показателя был от-
мечен на Минском и Киевском шоссе: средняя 
цена квадратного метра по данным направ-
лениям на вторичном рынке увеличилась по 
сравнению с прошлым кварталом на 11,2% 
и 10,5% соответственно. В значительной 
степени это было обусловлено изменением 
структуры предложения: средняя стоимость 
выставленного на продажу домовладения в 
III квартале на 24% и 30% соответственно 
превысила уровень предыдущего квартала. 

Стоит отметить, что по уровню цен Минское 
шоссе постепенно приближается к традици-
онно наиболее дорогим направлениям – Ру-
блево-Успенскому и Новорижскому. Совокуп-
но на эти шоссе приходится почти 70% всего 
объема предложения на элитном рынке заго-
родной недвижимости Московской области.
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Распределение продажи объектов 
загородной недвижимости по цене

Распределение продажи объектов 
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Основанная в Лондоне более века назад, компания Knight Frank является признанным лидером 
на международном рынке недвижимости. Вместе со своим стратегическим партнером, компанией 
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7067 специалистов.
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более 500 крупных российских и международных компаний.
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