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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 4 квартала 2014 года. 
 
Всем заинтересованным получателям, сообщаем, что 
Консалтинговый центр осуществляет регулярную подготовку 
квартальных/полугодовых обзоров рынка жилой недвижимости 
со сроком предоставления – до 21 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.  
 
Полная версия обзора выполняется согласно содержанию:  
 

 
 
Оформить платную абонентскую подписку на квартальный 
обзор, получить консультации по всему спектру услуг, 
оказываемых специалистами нашей компании, Вы можете, 
обратившись в  Консалтинговый центр «Петербургская 
Недвижимость» по координатам, указанным в настоящем 
письме. 
 

 
 
 

По вопросам приобретения типовых 
обзоров и оказания консалтинговых 
услуг Вы можете обратиться: 
 
ООО «Консалтинговый центр 
«Петербургская Недвижимость» 
 
191025. Санкт-Петербург, Невский 
просп., 41.  
 
Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
 
Ольга Трошева 
Заместитель генерального директора  
trosheva@spbrealty.ru 
 
Подготовка обзора осуществляется 
Отделом маркетинговых 
исследований Консалтингового центра 
 
Руководитель отдела -  Юлия Нигуль 
 
Данные, содержащиеся в обзоре, 
позволят Вам: 

 
� Быть в курсе ключевых трендов, 
формирующихся на рынке жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга и 
пригородной черты.  

� Своевременно и обоснованно 
принимать меры, направленные на 
повышение конкурентоспособности 
Вашей компании на рынке.  

� Без труда осуществлять подготовку 
аналитических материалов по рынку 
жилой недвижимости для 
инвесторов, топ-менеджмента 
компании, финансовых структур, 
оценочных компаний и пр. 

Более подробно с деятельностью 
Консалтингового центра 
познакомиться можно на сайте:  
 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-
i-marketingovye-issledovaniya/ 
 
 



 

 
 

 

191025. Россия. Санкт-Петербург, Невский просп., 41. Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-i-marketingovye-issledovaniya/ 

 

 
2 

Спрос 

 

По результатам 4 квартала 2014г. объем спроса  

составил 1,66 млн. кв.м, увеличение по отношению к 

предшествующему периоду равно 51,5%.   

 

В 4 квартале 2014 г. положительный прирост спроса в 

расчете от кв.м.  и от количества реализованных квартир 

к уровню 3 квартала 2014 отмечался по всем 

анализируемым зонам: в Санкт-Петербурге и 

пригородных территориях Ленинградской области.  

 

В конце 2014 года  на первичном рынке жилья 

зафиксирован значительный всплеск активности 

покупателей (в т.ч. за счет привлечения ипотеки): 

девальвация национальной валюты подтолкнула 

население к конвертации рублевых сбережений в 

квадратные метры (зачастую решение о покупке 

квартиры принималось стихийно, спрос носил 

ажиотажный характер). 

 

Предложение 

 

В 4 квартале 2014 года отмечается сокращение объема 

предложения по отношению к уровню предыдущего 

квартала на 6,1%. В декабре 2014 года на рынке 

первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга и 

пригородной черты Лен.области предлагалось 4,1 

млн.кв.м жилья.  

 

В отчетном квартале продолжала сохраняться 

тенденция поступления значительного объема жилья на 

первичный рынок недвижимости города и области: в 4 

квартале в продажу вышло 1,60 млн кв.м. жилья (39,06 

тыс. квартир). 

 

Цены 

 

По итогам 4 квартала 2014 г. на первичном рынке жилья 

в обжитых и административно-подчиненных районах 

Санкт-Петербурга, а также  в пригородной черте города 

наблюдается положительная динамика средних цен. В 

классе «масс-маркет» корректировка средней цены 

варьируется в зависимости от территории от +1,2% до 

+4,8%. 

 

 По итогам 2014г. в классе жилья массового спроса 

рост цен в обжитых районах города зафиксирован на 

уровне несколько ниже уровня инфляции +11,7% (ИПЦ 

+13,3%), при этом на пригородных территориях - 

прирост ср. цен составил всего +4,2%, что  почти в три 

раза ниже уровня инфляции по ЛО (+11,5%). 

 

Тенденции 

 

Существенный прирост объемов спроса на первичном 

рынке жилой недвижимости СПб и пригородной черты 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 4 квартала 2014 г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 9,6 ↓ -1,54% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 4,1 ↓ -6,12% 

V предложения к V 
рынка в % % 43,3 ↓ -4,65% 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,66 ↑ 51,50% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  млн.кв.м. 1,60 ↑ 15,60% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет" 

руб./кв.м 102 888 ↑ 4,76% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 99 741 ↑ 1,64% 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Объем рынка – суммарная общая площадь или количество 

квартир в строящихся домах, находящихся в продаже, включая 

проданные квартиры. В объем рынка не входят объекты, в 

которых продажи квартир уже завершены, приостановлены или 

еще не начаты. В эту величину так же не включаются дома 

класса «масс-маркет", в которых реализуются последние 

квартиры (менее 8% квартир от общего количества квартир в 

объекте).  

 

Объем предложения – совокупная площадь или количество 

непроданных квартир в новых домах, представленных на 

рынке.  

 

Объем предложения квартирного жилья  

на конец 4 кв. 2014 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,90 0,22 1,49 3,60 

"бизнес" 0,33 0,01 0,00 0,34 

"элита" 0,169 0,021 0,00 0,19 

Итого: 2,40 0,25 1,49 4,13 

 

 

 



 

 
 

 

191025. Россия. Санкт-Петербург, Невский просп., 41. Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-i-marketingovye-issledovaniya/ 

 

 
3 

ЛО обусловлен в значительной мере активным 

развитием рынка ипотечного кредитования (в 2014г. в 

среднем, каждая вторая сделка на рынке совершалась 

с привлечением ипотеки). В 2014 году на фоне 

складывающейся рыночной ситуации банки 

ежеквартально фиксировали возрастающий объем 

ипотечного кредитования. По оценкам экспертов, за год 

в Санкт-Петербурге было выдано ипотечных кредитов на 

сумму более 100 млрд. рублей, что на четверть 

превышает показатель 2013 г. 

 

Удорожание кредитных средств для банков, вызванное 

проведенным в декабре 2014 г. повышением ключевой 

ставки ЦБ РФ, повлекло за собой рост ставок ипотечного 

кредитования к концу года  в среднем до уровня 18-20% 

и выше (среди банков только лидеры рынка - «Северо-

западный банк Сбербанка России» и «ВТБ24» - 

удержали ставки на психологически доступном для 

населения уровне 14-15% годовых). Кроме того, 

ужесточились условия выдачи ипотеки: повышение 

минимального размера первоначального взноса с 10-

15% до 20-30% и выше  от стоимости квартиры; 

сокращение периода действия  одобрения ипотечного 

кредита (в среднем с 4 мес. до 2 мес.); сокращение 

перечня аккредитованных объектов (в особенности на 

начальном этапе строительства) и т.д 

 

Пул застройщиков петербургского рынка жилья  

постепенно пополняют девелоперы коммерческой 

недвижимости. Подобное поведение компаний связано 

с изменяющейся экономической ситуацией, поиском 

более ликвидных источников прибыли, 

диверсификацией направлений деятельности.  

 

Так, управляющая компания «Теорема» в 3 кв. 2014 года 

начала реализацию своего первого жилого комплекса 

«Пять звезд» в Калининском районе (ЖК бизнес-класса). 

В планах компании на 2015 год расширить свое 

присутствие на рынке первичного жилья – ведется 

подготовка документации для комплексного проекта 

массового спроса «Новые кварталы Петергофа» жилой 

площадью около 100 тыс.кв.м. в Петродворцовом 

районе города   

 

Финский девелопер «EKE Group», владелец бизнес-

центра «Пулково Скай», планирует начать продажи 

квартир в ЖК «Две эпохи» на Васильевском острове в 

начале 2015 г. , проект ЖК разработан, разрешение на 

строительство получено в январе 2015 г. 

Средние цены предложения жилья на 01.01.2015 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 102 888 81 542 74 194 

Эконом 85 555 70 460 71 258 

Комфорт 116 865 93 282 87 225 

Бизнес 159 057 114 961 115 661 

Элита 290 586 211 494 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет" на 01.01.2015 по районам, 

тыс.руб./кв.м. 

 

 
 
 
 
 
 

©. Информация и данные, представленные в обзоре, принадлежат ООО «Консалтинговый центр "Петербургская 

Недвижимость"  и не могут быть использованы полностью или частично в коммерческих целях. Любое другое 

использование возможно только при условии предварительного письменного согласования с руководством ООО «КЦ 

«Петербургская Недвижимость" и обязательной ссылки на первоисточник.  


