
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Основная тенденция развития рынка недвижимости связана с введением новых поправок в 214-й ФЗ, которые вступят 

в силу с 1 июля 2018 г. Ключевыми нововведениями станут: наличие у застройщика разрешений на ввод в 

эксплуатацию не менее 10 тыс. м² многоквартирных домов; наличие опыта (не менее 3-х лет) участия в строительстве 

многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика; 

наличие на дату направления проектной декларации в контролирующий орган денежных средств в размере не менее 

10% от проектной стоимости строительства на банковском счете застройщика, размещенном в уполномоченном 

банке; отсутствие обязательств по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство 

(подробный перечень в приложении). В результате поправок девелоперы будут стараться вывести на рынок 

накопленный запас площадей по проектам, на которые уже получены разрешения на строительство. А по объектам, у 

которых еще нет разрешений, но ведется активная подготовка документации, будут стараться их получить до 

вступления в силу новых поправок. В результате чего прогнозируется резкий прирост предложения, которое на фоне 

общерыночного спада спроса будет поглощаться медленными темпами. 

Девелоперы, которые будут не способны соответствовать новым требованиям 214-го ФЗ, вероятно, покинут рынок. На 

фоне этого ожидается усиление монополизации строительного рынка, а также появление «серых» схем по продаже юр. 

лиц, доступных для работы. Помимо этого, возможен сценарий развития рынка, когда девелоперы будут строить жилые 

дома на собственные средства, либо с привлечением проектного финансирования, но реализовывать квартиры в 

объектах после ввода в эксплуатацию. В связи с этим вероятно усиление доли готового жилья в структуре предложения. 

Основные расходы строительных компаний, связанные с принятием новых поправок, будут учтены в конечной цене 

квадратного метра. В результате чего это приведет к росту уровня средних цен на первичном рынке жилой 

недвижимости.  

На фоне сокращения ликвидных пятен под застройку жильем бизнес и комфорт класса возникнет необходимость в 

освоении новых территорий, обладающих необходимыми для потенциальных покупателей параметрами. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Предложение 

 Основные территориальные перспективы жилищного строительства В и С классов связаны со следующими группами участков: 

 бывшие индустриальные и складские территории - уже сейчас известно о ряде приобретений девелоперами подобных земельных 

участков с целью дальнейшего редевелопмента под жилищное строительство, еще несколько территорий активно ищут 

покупателей. 

 локации на окраинах «спальных» районов Санкт-Петербурга - юг Московского района (Пулковское шоссе/ КАД), граница 

Московского и Пушкинского районов (Пулковское и Петербургское шоссе), граница Красносельского и Петродворцового районов,  
южная часть Фрунзенского и Невского районов, намывные территории Василеостровского района, восточная часть 

Красногвардейского района в границах с КАД, западная и северная окраины Приморского района (микрорайон Юнтолово и 

Каменка). 

 В сегменте элитного жилья ожидается активное развитие локации Петровского острова.  

 В бизнес-классе ожидается рост доли предложения более доступного по цене подкласса «бизнес лайт», которое будет 

представлять собой преимущественно проекты редевелопмента. 

 В связи с относительно низкими качественными характеристиками проживания в пригородных локациях, а также сокращением 

доступных подготовленных участков под жилищное строительство, будет происходить плавное наращивание доли предложения 

С-класса в городских районах. Оставшиеся наиболее удобные с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры 

локации будут застраиваться жильем повышенной комфортности (объектами подкласса С+ «средний»). 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Предложение 

 Изменение структуры квартирографии элитного жилья говорит о том, что в дальнейшем будет усиливаться расслоение между 

подклассами – точечные объекты в интересных локациях с более просторной квартирографией и качественными 

характеристиками спроса будут предлагаться по максимальным для рынка ценам, в то же время элитные объекты квартальной 

застройки будут идти по пути упрощения квартирографии и снижения средних площадей квартир, а также максимальной 

экономии на архитектурных и дизайнерских решениях проектов. 

 Квартирография проектов массового спроса в перспективе будет развиваться по двум направлениям – объекты эконом-класса 

будут стараться предложить рынку квартиры по минимальным стоимостям за счет сокращения площадей квартир, в тоже время 

объекты более комфортного класса С+ и В будут ориентированы на качественные характеристики проектов – продуманной 

квартирографией, четким зонированием пространства, необычной реализацией общественных зон, улучшающих комфортность 

проживания в объектах. 

 За счет роста качественных характеристик объектов будет расти доля предложения жилья с отделкой – подготовкой под 

чистовую в В-классе и чистовой отделкой в С-классе. Квартиры в элитных объектах (за счет расслоения внутри класса) будут 

реализовываться преимущественно с черновой отделкой в крупных жилых комплексах, в то время как точечные проекты будут 

стараться предложить рынку готовые дизайнерские решения с полной чистовой отделкой и меблировкой. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Спрос 

 Перспективы сохранения динамики спроса на первичном рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга и ближайших 

пригородов в условиях планируемых изменений в законодательстве зависят от развития ипотечного рынка, снижением 

ипотечных ставок и появлением каких-либо уникальных программ по примеру «ипотека в рассрочку», которые могут 

разработать банки. 

 За период с 2011 г. средний размер ипотечного кредита по Санкт-Петербургу практически не изменился и держит на уровне 

около 2 млн руб. Однако доля ипотечных сделок в структуре спроса возросла до 50% в целом по рынку, при этом некоторые 

девелоперы фиксируют долю ипотечных сделок до 70%. При сохранении ипотечной программы можно ожидать рост доли 

ипотечных сделок, особенно в сегменте массового спроса. 

 На данный момент какие-либо предпосылки для повышения стоимости квартир не отмечаются. В ближайшие 2 года рост 

средней цены будет повторять общие тенденции развития жилого строительства и составит не более 5% ежегодно. 

 В условиях сильной конкуренции в сегменте массового спроса покупатель, главным образом, будет ориентирован на цену 

предложения, а также на значительные особенности самого проекта, например: наличие инфраструктуры, возведение отдельно 

стоящего или подземного паркинга, высокую скорость строительства и т.д. 

 В сегменте бизнес основной спрос приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры небольших площадей комфортных 

планировок. Поскольку основным мотивом приобретения жилья сейчас являются улучшение жилищных условий, велика доля 

сделок с трехкомнатными квартирами.  

 В массовом сегменте около 70% сделок приходится на небольшие однокомнатные квартиры и студии. В связи с сокращением 

средней площади данных типов квартир в дальнейшем прогнозируется снижение бюджета покупки. 

 

 

 


