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Об исследовании 

Департамент консалтинга и аналитики «Азбука Жилья» предлагает Вашему вниманию исследование 

«Первичный рынок жилья эконом и комфорт классов «старой» Москвы. Итоги I квартала 2014 г. 

Прогноз на 2014-2016 гг.». В Данном исследовании Вы найдете всю необходимую Вам информацию о 

первичном рынке жилой недвижимости «старой» Москвы, об основных событиях и тенденциях. 

В исследовании подробно проанализирована динамика индикаторов первичного рынка жилой 

недвижимости «старой» Москвы, среди которых: динамика цен, объема предложения и спроса; 

описание всех наиболее значимых проектов «старой» Москвы с оценкой темпов продаж, изменения 

цен в каждом объекте, подробным описанием характеристик инфраструктурного обеспечения, мест 

хранения автотранспорта; карта с текущими и перспективными объектами комплексного жилого 

строительства, прогноз развития рынка жилья «старой» Москвы на 2014-2016 гг., а также информация 

о девелоперах, ведущих строительство своих объектов на территории «старой» Москвы. 

Исследование будет полезно девелоперам, инвесторам-застройщикам, банкам, риэлтерским 

компаниям, осуществляющим или планирующих свои проекты на территории «старой» Москвы, а также 

отличным способом быстро стать обладателем качественной и актуальной информации по 

конкурентному рынку. 

Для покупателей исследования «Первичный рынок жилья эконом и комфорт классов «старой» Москвы. 

Итоги I квартала 2014 г. Прогноз на 2014-2016 гг.» мы готовы предложить ежеквартальное обновление 

до новой версии исследования по минимальной цене. 
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Введение 

Целью настоящего исследования является анализ первичного рынка жилой недвижимости эконом и 

комфорт классов «старой» Москвы. Описание текущего состояния, объектов первичного рынка жилья, 

а также перспектив развития рынка жилой недвижимости «старой» Москвы и экспертный прогноз 

развития рыночной ситуации специалистов компании «Азбука Жилья», основанный на данных о 

продажах и спросе на жилье в рамках исследуемых территорий. 

Задачи исследования: 

 проанализировать объемные и структурные показатели предложения; 

 проанализировать спрос на первичном рынке жилья; 

 проанализировать ценовую ситуацию на первичном рынке; 

 сформировать прогноз развития первичного рынка жилья «старой» Москвы на основании 

официальных данных по планам развития территорий, данных о текущем и перспективном 

строительстве и выводе жилья на рынок, прогнозах по социально-экономическому состоянию 

РФ, а также на основании экспертных оценок о будущем развитии рынка жилья исследуемой 

территории. 

Для первичного рынка жилья была сформирована выборка объектов недвижимости жилых корпусов - 

новостроек в продаже. 

Аналитические базы данных 

Основной источник информации о рынке новостроек, используемый в рамках проведения 

исследования, - собственная база данных объектов-новостроек ООО «Азбука Жилья», включающая в 

себя более 6 000 объектов (жилых корпусов) первичного рынка жилой недвижимости Москвы и 

Московской области. 

За единицу учета в базе данных новостроек принят жилой корпус и квартиры, выставленные на 

продажу в нем. В условиях недостатка полноты информации о большинстве объектов на рынке – это 

наиболее эффективный способ отследить состояние новостроек и описать текущие тенденции. 

Информация о жилых корпусах по всем новостройкам Москвы и Московской области включает в себя 

следующие данные: 

 адрес 

 местоположение (округ, район, удаленность) 

 тип несущих конструкций (панель, монолит, кирпич) 

 класс 

 площадь 

 количество квартир 

 инфраструктура 

 инженерия 

 стадия строительства 

 минимальная удельная цена 

 максимальная удельная цена 

 средневзвешенная цена жилого корпуса 

Информация о квартире включает в себя: 

 количество комнат 

 площадь 

 цена (удельная
1
 и полная) 

Статистическая обработка данных 

                                                      
1
 Цена за 1 кв. м 
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Для первичного рынка жилой недвижимости исследуемой территориальной зоны были рассчитаны 

следующие показатели: 

 Объем предложения 
o количество корпусов в продаже, шт. 
o суммарная площадь квартир в продаже, кв. м 

 Средневзвешенная цена предложения (отношение суммарной полной цены всех квартир в 
предложении к их суммарной площади), руб./кв. м 

 Индексы спроса, ед. 

Структурные показатели: 

 Доля объектов по классу качества 

 Доля объектов по типу конструкции 

 Доля объектов по стадии строительной готовности 

Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек рассчитывалась по следующей формуле: 

С взв. =∑ Скварт./∑ Sкварт. 

где   С взв. – средневзвешенная по площади цена предложения в жилом комплексе, руб./кв. м; 
        ∑С кварт. – суммарная полная цена квартир, руб. 
        ∑S кварт. – суммарная площадь квартир, кв. м 

С целью корректного расчета средних показателей и сокращения величин статистических 

погрешностей производится ряд необходимых действий, направленных на очистку выборки от 

некачественных и выскакивающих значений. Для асимметричных распределений, какими являются 

распределения цен предложения на рынке недвижимости используются следующие критерии 

исключения выскакивающих значений:  значение Сi  отбрасывается, если  

 -2s  >  Сi  >  4s. 

где   Ci – «выскакивающие» значения, 
         s -  среднеквадратическое отклонение 
Оценка дисперсии и среднеквадратического отклонения выборки производится по формулам 

s
2
  = (Сi-C взв..)

2
 / (N-1), 

s = s
2
  

где       s
2  

- среднеквадратическое отклонение выборки; 
            s – дисперсия; 
            Сi- цена 1 кв. м общей площади i- го объекта; 
            Cвзв..- средняя цена предложения квадратного метра в выборке; 
            N – число объектов в выборке. 

При сравнении двух выборок, для проверки значимости различия средних значений использовалось 

следующее правило: выборки считаются различающимися незначимо, если разность из средних 

меньше суммы половины погрешностей. 

Прогноз 

Методика, использованная в ходе формирования прогноза развития рынка жилой недвижимости 

Москвы, основана на гипотезе о разной степени влияния различных групп факторов на состояние 

рынка недвижимости. 

Прогнозирование динамики цен на рынке жилья «старой» Москвы производилось на основе следующих 

методов: 

 метод экстраполяции: сглаживание динамических рядов, построение тренда; 

 прогнозирование на основе экспертных оценок. 
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Для построения прогноза были сформированы следующие группы факторов, оказывающие влияние и 

характеризующие состояние рынка жилья «старой» Москвы: 

 показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития; 

 ретроспективные данные цены кв. м новостроек и показатели их динамики; 

 данные о состоянии локального рынка недвижимости – объем предложения новостроек и 
вторичного жилья, жилищный фонд, улучшение жилищных условий населения и ввод жилья. 

Результатом прогноза, произведенного специалистами ООО «Азбука Жилья», является качественное 

описание динамики ценового тренда в 2014-2016 гг. по наиболее реалистичному сценарию развития 

рынка жилой недвижимости Москвы. 
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недвижимости эконом и комфорт классов «старой» Москвы. Оценка 

темпов продаж, факторы успешного проекта  

Карта. Крупнейшие проекты эконом и комфорт классов «старой» Москвы 

Таблица. Динамика цен по крупнейшим проектам и оценка темпов продаж 

mailto:consult@azbuka.ru


ООО «Азбука Жилья»  

119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16 
Телефон: +7(495) 795-0561 | e-mail: consult@azbuka.ru |www.azbuka.ru/consult 

 
 
 

 
   Анализ первичного рынка жилья эконом и комфорт классов «старой» Москвы. Итоги I квартала 2014 г. 

 

5. Перспективные проекты на рынке жилой недвижимости эконом и 

комфорт классов «старой» Москвы. Оценка потенциального объема 

рынка 

Таблица. Перспективные проекты на рынке жилой недвижимости эконом и комфорт классов «старой» 

Москвы. 

6. Основные характеристики потенциального потребителя первичного 

жилья эконом и комфорт классов «старой» Москвы 

7. Прогноз развития рынка жилой недвижимости «старой» Москвы на 

2014-2016 гг. 

Таблица. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2014-2016 гг. 

График. Краткосрочный прогноз средневзвешенной цены предложения на рынке новостроек "старой" 

Москвы (без учета элитных объектов) 

График. Среднесрочный прогноз средневзвешенной цены предложения на рынке новостроек "старой" 

Москвы (без учета элитных объектов) 

Приложение 1. Основные девелоперы проектов эконом и комфорт 

классов «старой» Москвы 

Таблица. Основные девелоперы проектов эконом и комфорт классов «старой» Москвы 

Приложение 2. Классификация и сегментирование объектов жилой 

недвижимости  

Приложение 3. Информация об агентстве недвижимости «Азбука Жилья» 

Всего графиков, таблиц и карт 

 35 страниц; 

 29 графиков; 

 1 карта; 

 6 таблиц; 

 3 приложения. 
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Приложение. Информация об агентстве недвижимости «Азбука 

Жилья» 

Агентство недвижимости «Азбука Жилья» 

«Азбука Жилья» – одно из крупнейших агентств недвижимости Москвы и Московской области. 

Агентство специализируется на продаже, покупке, аренде недвижимости на первичном и вторичном 

рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги в сфере 

консалтинга и аналитики. Агентство осуществляет помощь в получении ипотеки, юридическое 

сопровождение сделок, покупку жилья при помощи субсидий, регистрацию перепланировок. 

Агентство недвижимости было образовано в 1997 г. и в настоящее время имеет 8 отделений в Москве. 

На протяжении 16 лет агентство недвижимости «Азбука Жилья» характеризуют динамичное развитие и 

финансовая устойчивость. Прозрачность отношений с клиентами, включая гибкий подход к 

ценообразованию в области риелторских и консалтинговых услуг – основа доверия клиентов и 

партнеров. 

«Азбука Жилья» – действительный член Российской Гильдии Риэлторов и Гильдии Риэлторов 

Московской Области. 

ООО «Азбука Жилья» 

ООО «Азбука Жилья» объединяет экспертов рынка жилой и коммерческой недвижимости, а также 

специалистов в области инвестиций, девелопмента, финансового анализа и архитектуры. 

ООО «Азбука Жилья» предоставляет полный спектр консалтинговых услуг в области недвижимости, 

от проведения маркетинговых исследований, анализа наилучшего использования участка, создания 

концепции объекта до сопровождения проекта на этапах проектирования, строительства, ввода в 

эксплуатацию и последующей реализации площадей объекта в Москве, Московской области и других 

регионах РФ и Ближнего Зарубежья. 

Для реализации проектов в области консалтинга создается рабочая группа, включающая в себя 

консультантов, аналитиков, маркетологов, оценщиков, архитекторов. В работе, в качестве экспертов, 

также участвуют юристы, финансисты и брокеры. После завершения консалтингового проекта мы 

готовы предложить сопровождение проекта на стадиях «Предпроект» и «Проект», а также услуги 

брокерского и рекламного подразделений агентства недвижимости по продвижению и успешной 

реализации Вашего объекта недвижимости. 

Услуги, оказываемые специалистами ООО «Азбука Жилья»: 

 Постоянный мониторинг первичного и вторичного рынков недвижимости (покупка / продажа, 
аренда) 

 Анализ наилучшего использования участка 

 Разработка концепции объекта 

 Аудит существующей концепции 

 Разработка архитектурной концепции 

 Оценка инвестиционной привлекательности проекта 

 Подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума 

 Тематические исследования по заказу клиентов 

 Экспресс-оценка активов как физических, так и юридических лиц 
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Перечень исследований «Азбука Жилья» 

 Исследование. Первичный рынок жилья города Пушкино и Пушкинского района МО. Итоги I кв. 

2014 г.; 

 Исследование. Анализ первичного рынка жилья эконом и комфорт классов г. Москва. Итоги I кв. 

2014 года. Прогноз на 2014-2016 гг.; 

 Исследование. Анализ первичного рынка жилья бизнес-класса г. Москвы. Итоги I кв. 2014 г. 

Прогноз на 2014-2016 гг. 

 Исследование. Анализ первичного рынка жилья Московской области. Итоги 2013 г. Прогноз на 

2014-2018 гг.; 

 Исследование. Анализ первичного рынка купли-продажи апартаментов в Московском регионе. 

Итоги 2013 г. Прогноз на 2014-2016 гг.; 

 Исследование. Анализ первичного рынка жилья «новой» Москвы. Итоги 2013 г. Прогноз на 

2014-2016 гг. 

 

ЗАКАЗАТЬ ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

CONSULT@AZBUKA.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 795-05-61 
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