
 
Дайджест описывает краткие итоги квартала 

и основные тенденции рынка элитной жилой недвижимости 
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По итогам III квартала 2022 г. свобод-

ное предложение на рынке элитной жи-

лой недвижимости составило 123 тыс. 

м² или около 1 тыс. квартир. За прошед-

ший квартал не произошло серьезных 

изменений в размере свободного пред-

ложения, оно сократилось на 9% отно-

сительного предыдущего периода в м², 

и на 8% в количестве квартир. Лидером 

по объему предложения остался Петро-

градский район, на который приходи-

лось 88% всех свободных площадей.  

В III квартале 2022 г. спрос наметил 

тенденцию к восстановлению, однако 

не смог приблизиться к значениям I 

квартала 2022г. С июля по сентябрь 

была реализована 81 квартира общей 

площадью 9,5 тыс. м², что на 37% 

больше показателей предыдущего 

квартала в количественном эквива-

ленте и на 30% больше в м². Данное 

увеличение объясняется снижением 

цен (до 15%) на определенные объ-

екты.  

Если сравнивать совокупные про-

дажи за 9 месяцев текущего и предыду-

щего годов, то в 2022 г. спрос сокра-

тился значительно – на 27% в кв. м. и 

на 16% в штуках квартир. На подобную 
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динамику повлияла низкая активность 

спроса во II квартале 2022 г. 

Основной объем сделок (33%) был 

совершен с бюджетом от 50 до 89 млн 

руб., еще 20% сделок - 35–49 млн руб. В 

целом по рынку средневзвешенный 

бюджет сделки составил около 65 млн 

руб., что меньше показателя II квартала 

текущего года на 8%. Подобное сниже-

ние обусловлено уменьшением средне-

взвешенной цены.  Наибольшим спро-

сом пользовались юниты с 2 и 3 спаль-

нями. Их совокупная доля в структуре 

продаж составила 55%, что сопоста-

вимо с показателями III квартала 2021г.   

Показатель средневзвешенной цены 

предложения квадратного метра элит-

ного жилья продолжил тенденцию к 

снижению, которая началась кварталом 

ранее, и уменьшился на 3,8% за квар-

тал, составив 573 тыс. руб. по итогам 

сентября. Подобная динамика произо-

шла за счет снижения цен предложения 

в некоторых объектах Адмиралтей-

ского и Петроградского районов.  

Прошедший квартал продемонстри-

ровал положительную динамику акти-

визации спроса, что произошло на 

волне временной адаптации бизнеса к 

внешнеполитической ситуации. Однако 

стремительно увеличившийся уровень 

неопределенности способен внести се-

рьезные корректировки в годовые по-

казатели элитного рынка. Для сохране-

ния уровня спроса девелоперы будут 

вынуждены вести сдержанную поли-

тику ценообразования, а новые про-

екты все больше будут подвержены 

продуктовому расслоению: объекты 

клубного формата и крупные объекты с 

упрощенным продуктом в хороших ло-

кациях.  

 

 

 

 
 

 

 


