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в 2014 г. стартовало более 
двух десятков новых объектов 
класса в, совокупная жилая 
площадь которых составила 
519,4 тыс. м2. в основном 
рынок пополнился новым 
предложением сегмента 
«комфорт».

с точки зрения географии 
расширение предложения 
коснулось почти всех районов 
города. Подавляющее 
количество квартир 
сконцентрировано в 
Центральном, Петроградском  
и московском районах  
санкт-Петербурга. 

По объему спроса рынок 
недвижимости класса в  
превысил показатели 
докризисных лет, составив  
365 тыс. м2.

средняя запрашиваемая 
цена на первичном рынке 
недвижимости класса в  
на конец IV квартала 2014 г. 
составила 149,8 тыс. руб./м2. 
за год показатель увеличился 
на 15%.

основные выводы 
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основные показатели

Общий тренд всех сегментов рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга 
2014 г. – небывалое по объему предло-
жение, регулярное пополнение пред-
ложения новыми проектами, плав-
ный рост цен и на фоне стабильного 
спроса в течение года две волны 
заметной активизации покупате-
лей, спровоцированных международ-
ной ситуацией и потерей позиций 
национальной валюты. Мы отмеча-
ли высокий интерес к жилью бизнес-
класса, с локацией в Центральном 
районе или возле парковых зон, с 
хорошими потребительскими харак-
теристиками. Особенностью спроса 
на жилье бизнес-класса в прошед-
шем году стали запросы на кварти-
ры с большим количеством спален, 
которых в новых проектах просто 
нет. В результате участились слу-
чаи покупки нескольких квартир для 
последующего объединения.

Екатерина Немченко
Директор департамента  
элитной жилой недвижимости,  
Knight Frank St. Petersburg

рынок жилой 
Недвижимости
бизнес-класса
Санкт-ПетербургА

                                                                               Показатель Динамика за год*

Предложение
тыс. м2 560 5 11%

тыс. квартир 7,2 5 15%

спрос
тыс. м2 365 5 65%

тыс. квартир 5,1 5 70%

Площадь новых проектов тыс. м2 519 5 20%

средняя цена** тыс. руб./м2 149,8 5 15%

* По сравнению с IV кварталом 2013 г.
** По состоянию на конец декабря 2014 г.
источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2015

динамика вывода в продажу новых жилых домов класса в

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2015
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Предложение
в 2014 г. на рынок вышло рекордное коли-
чество жилья класса в – 27 жилых ком-
плексов (без учета очередей) совокупной 
жилой площадью 519,4 тыс. м2 (7,33 тыс. 
квартир). значительная доля (около 80%) 
выведенных объектов относится к сегмен-
ту «комфорт», который отличается от сег-
мента «бизнес» квартирографией и рядом 
качественных параметров.

среди наиболее крупных жилых комплек-
сов класса в, поступивших в продажу в 
2014 г., можно выделить новую очередь 
жк «Царская столица», жк «самоцветы», 
Stockholm и The Residence. кроме этого, 
значительное количество площадей вышло 
на рынок в уже реализуемом жилом ком-
плексе «европа сити» в рамках третьей 
очереди строительства.
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объекты класса в, введенные в эксплуатацию в 2014 г., площадью более  
20 тыс. м2

Название Девелопер Жилая площадь, 
тыс. м2

Количество 
квартир, шт.

Царская столица, 
корп. 2б, 2в, 3б, 3в ленспецсмУ 79,4 1 275

империал л1 66,3 845

Платинум квартира.ру Платинум 51,2 601

галант ленспецсмУ 45,3 641

европа сити, 
1-я и 2-я очереди

возрождение санкт-
Петербурга 45 510

васильевский квартал
национальный ми-
нерально-сырьевой 
университет "горный"

40 614

тапиола, 
1-я очередь лемминкяйнен 25,8 326

Suomi Юит 23,6 360

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2015

жк Skandi Klubb, аптекарская наб., д. 16

распределение предложения жилья 
класса в по районам

динамика ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 
2015
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расширение предложения произошло 
практически во всех районах Петербурга. 
Примечательным стало появление 
нового района в географии класса в – 
калининского, где еще в III квартале 2014 г.  
открылись продажи в жк «Пять звезд».  
в целом совокупная площадь реализуемых 
квартир класса в составила 1,35 млн м2.

за счет прироста новых площадей, отме-
чавшегося в течение всего года, пред-
ложение на рынке жилой недвижимо-
сти бизнес-класса увеличилось на 11% 
относительно аналогичного показателя 
2013 г., составив около 7,2 тыс. квартир  
(560 тыс. м2).

Предложение готового жилья класса в 
пополнилось более чем двумя десятка-
ми введенных в эксплуатацию объектов 
(без учета очередей) совокупной жилой 
площадью 528,3 тыс. м2. данный показа-
тель побил рекорды ввода за последние 
несколько лет. стоит отметить, что 21% 
сданных площадей приходится на объекты, 
которые начали реализовываться еще в 
период предыдущего кризиса 2007–2009 гг.  
в свою очередь 41% сданных площадей 
представляют комплексы, вышедшие в 
продажу на волне роста объемов нового 
строительства в 2012–2013 гг. 
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2013 г. 2014 г.46%

14%

7%

33%
27%

22%

9%

42%

переезд с целью улучшения жилищных условий
переезд в более подходящий район
покупка для детей/родителей
инвестиции

спрос
на фоне изменения макроэкономической 
ситуации 2014 г. ознаменовался для недви-
жимости класса в как год максимальных 
показателей по большинству ключевых 
параметров. Показатели спроса превысили 
уровень 2006 г. на 14%: за год было реа-
лизовано 364,8 тыс. м2 жилья, что также на 
65% превышает аналогичный показатель 
предыдущего 2013 г.

высокие темпы продаж в классе в обу-
словлены преобладающим в его структуре 
сегментом «комфорт» (70%). ввиду более 
низкой общей стоимости квартир в срав-
нении с более дорогими предложениями 
сегмента «бизнес» в 2014 г. «комфорт» при-
влек огромное количество покупателей, 
которые старались сохранить имеющиеся 
сбережения.

Падение курса национальной валюты стало 
ключевым мотивом роста покупки жилья в 
инвестиционных целях. особенно заметно 
выросла доля сделок, где квартиры при-
обретались в качестве долгосрочных инве-
стиций – для детей или родителей. исходя 
из этого, большим спросом пользовались 
квартиры небольшого метража, что при-
вело к заметному сокращению (на 8%) 
средней площади проданных квартир – до 
68,6 м2.

в 2014 г. доля ипотечного финансирования 
при покупке недвижимости класса в возрос-
ла относительно показателей 2012–2013 гг.  
с 18% до 29%, а доля жилья, приобретае-
мого в рассрочку, наоборот, сократилась 
почти на аналогичную величину.

основные источники средств для 
приобретения квартир класса в

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 
2015
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динамика показателя совокупной жилой площади реализованных квартир 
класса в

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2015
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наб. робеспьера, д. 4

коммерческие 
условия
на протяжении 2014 г. девелоперы жилой 
недвижимости класса в регулярно прово-
дили корректировки стоимости квартир 
в своих объектах. рост показателя сред-
ней цены квадратного метра в рублевом 
эквиваленте произошел в начале года и 
продолжался до III квартала 2014 г., после 
чего цены несколько стабилизировались. 
однако падение рубля в конце года выну-
дило большинство девелоперов произве-
сти существенные корректировки цено- 
образования, вследствие чего годовой рост 
цен на квартиры класса в составил 15% 
относительно аналогичного показателя 
2013 г. средняя цена квадратного метра 
по итогам IV квартала 2014 г. составила  
149,8 тыс. руб./м2.

Поквартальная динамика средней рублевой цены квартир бизнес-класса

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2015
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в предыдущий кризисный период после 
резкого роста курса доллара произошло 
сопоставимое по величине снижение сред-
ней цены жилья класса в и, в отличие от 
элитной жилой недвижимости, падение цен 
в бизнес-классе было более стремитель-
ным и масштабным. в периоды нестабиль-
ности спрос у покупателей жилья класса в   
смещается в сторону более дешевого либо 
откладывается вовсе, поскольку в этом 
сегменте преобладающим является мотив 
улучшения условий, а не удовлетворение 
первичной потребности в жилье.

однако сейчас характер ценовой динамики 
жилья бизнес-класса пока отличается и ее 
повторение, скорее всего, будет смещено 
на один–два квартала. опасность нынеш-
ней ситуации для рынка жилья класса в 
заключается в том, что наряду с высокими 
объемами предложения он сталкивается с 
падающим рынком кредитования и паде-
нием реальных доходов населения.

Прогноз
колоссальные объемы продаж, при-
несшие девелоперам жилого рынка 
высокие доходы, позволят ожидать, что 
запланированный на 2015 г. ввод в экс-
плуатацию нескольких объектов совокуп-
ной жилой площадью около 553 тыс. м2 
состоится. среди таковых стоит отметить 
«коломяги Эко» на малой десятинной ул., 
д. 36/12; Riverside на Ушаковской наб., д. 3;  
«собрание» на большой Посадской ул., 
д. 12, а также следующие очереди жилых 
комплексов «европа сити» на проспекте 
медиков, д. 10 и «тапиола» на набережной 
обводного канала, д. 108.

в начале 2015 г. у ряда девелоперов веро-
ятно продолжение корректировок цено- 
образования, связанное с ростом стоимо-
сти строительных и отделочных материа-
лов. в первую очередь это коснется объек-
тов на завершающих этапах строительства. 
однако в случае грядущего сокращения 
объемов спроса в дальнейшем высока 
вероятность появления разного рода сти-
мулирующих маркетинговых мероприятий, 
акционных предложений, скидок, которые 
в результате приведут к снижению показа-
теля средней цены.
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