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основные выводы
• На конец III квартала 2013 г. на рынке загородной недвижимости в элитном сегменте в 

экспозиции находилось 17, в бизнес-классе – 38 коттеджных поселков. В анализируемом 
периоде не появилось новых проектов высокого ценового класса.

• Наблюдается рост средних цен: квартальное увеличение показателя составило 7% за 
домовладение класса А и 3% для объекта класса В.

• Ипотечные методы стимулирования спроса не пользуются популярностью в  сегментах 
элитного загородного жилья: потенциальные покупатели по-прежнему ориентируются 
на полную оплату или рассрочку на период не более одного года.
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Предложение

По состоянию на конец III кварта-
ла 2013 г. в свободной продаже на-
ходится 17 поселков класса А, или 
255 коттеджей. Уменьшение объема 
предложения на 6% по сравнению с 
предыдущим кварталом обусловлено, с 
одной стороны, отсутствием новых про-
ектов в анализируемом периоде, а с 
другой стороны, – ростом интереса по-
купателей к объектам элитного сегмента. 

Похожая ситуация складывается с объ-
ектами класса В, где объем предложения 
уменьшился более значительно – на 15% по 
сравнению со II кварталом 2013 г. Это свя-
зано преимущественно с двумя факторами: 
во-первых, в части поселков произошла 
переориентация на продажу участков без 
подряда, во-вторых, в ряде проектов деве-
лоперами было принято решение о при-
остановлении продаж. Последняя тен-
денция наметилась еще в начале года, что 
является положительным трендом, так как 
с рынка уходят проекты, не соответствую-
щие уровню требований, предъявляемых 

покупателями к объектам бизнес-класса. 
Однако обратной стороной медали стано-
вится ограниченное количество предло-
жений в качественных поселках класса В.

В Санкт-Петербурге и ближайших приго-
родах отчетливо выделяются районы-кла-
стеры, в которых располагаются коттедж-
ные поселки. Так, подавляющее число 
предложений класса А сосредоточено 
в Курортном районе города, а наиболь-
шая часть проектов класса В дислоциру-
ется в прилегающих к Санкт-Петербургу 
территориях Всеволожского района.

Спрос

В III квартале 2013 г. было продано 9 кот-
теджей класса А и 33 коттеджа класса В, 
что больше на 29% и 22% соответствен-
но, чем в аналогичном периоде прошло-
го года. По нашему мнению, пока рано 
говорить об активизации рынка, так как 
в последние годы колебания объемов 
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«Новые тенденции в деревянном домо-
строении и эко-технологии приходят к 
нам из Скандинавских стран, преимуще-
ственно из Финляндии, где новинкой по-
следнего времени являются деревянные 
жилые дома из особо прочной древесины. 
В традициях загородного рынка Ленин-
градской области деревянное домо-
строение всегда занимало ведущие по-
зиции, и сегодня мы отмечаем усиление 
интереса покупателей к поселкам с ка-
чественными деревянными домовладе-
ниями в элитном сегменте. По итогам 
прошедшего квартала более половины 
сделок в дорогом сегменте заключены 
именно в коттеджных поселках с дома-
ми, построенными с применением тех-
нологии клееного бруса».

36%

32%

30%

2%

Курортный 
Всеволожский 
Выборгский
Петродворцовый

Структура предложения класса А 
по районам, % от количества 
домов в продаже

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

Основные показатели. Динамика

Показатель
Класс А Класс В

Значение Динамика* Значение Динамика*
Объем предложения, 
шт. 255 6% 6 909 15% 6

Число проданных 
домов, шт. 9 29% 5 33 22% 5

Средняя стоимость 
коттеджа, тыс. $ 2040 7% 5 630 3% 5

* Изменение по сравнению со II кварталом 2013 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013
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продаж были преимущественно обуслов-
лены конъюнктурой предложения, а не 
появлением новых стимулирующих спрос 
факторов. Тем не менее, уровень средних 
темпов продаж дает основание говорить 
о благоприятной тенденции постепенно-
го приближения объема спроса к докри-
зисным показателям.

Важным событием последнего квартала 
стала продажа двух коттеджей в новом 
КП «Репино Бриз», располагающемся 
в поселке Репино Курортного района. 
Консультантом и одним из эксклюзивных 

брокеров объекта выступает компания 
Knight Frank.

Стоит отметить, что домовладения в про-
ектах высокого ценового сегмента все 
чаще  приобретаются  для постоянного 
проживания вне городской черты.

Кроме того, современный покупатель го-
тов вкладывать денежные средства в го-
товый продукт, что становится на сегод-
няшний день основным приоритетом при 
покупке загородного высококлассного 
жилья.

Коммерческие условия

Квартальный прирост средней цены до-
мовладения составил в элитном сегмен-
те 7%, в поселках бизнес-класса – 3% за 
коттедж с участком. Данное увеличение 
связано с повышением стоимости пред-
ложения в ряде поселков. Возрастание 
интереса к объектам высокого ценового 
сегмента на фоне отсутствия новых про-
ектов дает предпосылки к увеличению 
средней цены предложения. 

Наличие ипотечных программ в премиаль-
ном классе по-прежнему является редко-
стью, прежде всего в силу слабой заинтере-
сованности банков в кредитовании сделок 
с загородной недвижимостью. Вместе с тем, 
отмечается усиление интереса клиентов к 
программам кредитования в коттеджных 
поселках, хотя в основном покупатели ори-
ентированы на полную оплату или рассроч-
ку на период до одного года.

Прогноз

До конца текущего года ценовая политика 
девелоперов будет носить разнонаправ-
ленный характер. В уже полностью готовых 
поселках и тех, которые находятся на завер-
шающей стадии реализации, очевидно, бу-
дет умеренное повышение цен. При этом в 
остальных проектах вероятно снижение цен 
через скидки и акции, что в большинстве 
случаев будет связано с желанием девело-
перов привлечь потенциальных покупате-
лей и увеличить темпы продаж. 

До конца 2013 г. ожидается сохранение су-
ществующей конъюнктуры предложения 
на рынке коттеджных поселков. Старт про-
даж в новых проектах ожидается не ранее 
начала 2014 г.
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Средняя цена предложения
Класс Цена домовладения, тыс. долл. Цена за м², тыс. долл.
А 2040 5,7

В 630 2,4

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013
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