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DISCLAIMER

Информация, размещенная в настоящем документе, может изменяться Консультантом 
в любое время и без уведомления. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том 
числе обусловленных законодательством, в связи с указанной информацией и материалами 
не предоставляется.

Консультант не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения третьими 
лицами любой информации, размещенной в настоящем документе, и в безоговорочной 
форме отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные третьими 
лицами при воспроизведении такой информации.

Ничто из опубликованного в настоящем документе не  может рассматриваться: как гарантии 
или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений); как условия 
оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат 
воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут 
воспользовавшиеся услугами лица; как публичная оферта. 

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, клиент должен самостоятельно оценить 
экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские 
последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность 
и возможность принять такие риски.
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Компанией НСКА с середины 2010 г. ведется база новостроек Москвы и Московской области (с 1 
июля 2012 г. и Новой Москвы). В соответствии с нашими данными большая часть новостроек (85%) 
приходится на Подмосковье; оставшиеся новостройки расположены в Москве и на территории Новой 
Москвы (12% и 3%, соответственно). База обновляется каждые 2 месяца: обновление информация по 
динамике стоимости квадратного метра в новостройке на соответствующем этапе строительства; а 
также база дополняется новыми строящимися объектами.

На данный момент база включает в себя около 1 300 объектов, по каждому из которых ведется 
статистика по более чем 20 параметрам, среди которых: динамика изменения стоимости кв. м. и этап 
строительства новостройки на момент обновления базы (каждые 2 месяца); название самого объекта и 
его адрес; застройщик и продавец; сайт объекта или продавца (если есть); позиционирование (бизнес, 
комфорт, премиум, эконом класс); способ застройки (дом, ЖК, микрорайон, котеджный поселок, проч.).

также объекты, располагающиеся в Московской области, могут быть проранжированы в 
зависимости от удаленности от МКАД. В соответствии с данными компании НСКА более половины 
новостроек МО (52%) располагаются на удалении 11-30 км от МКАД; 36% новостроек расположены в 
10км от МКАД; оставшиеся 12% новостроек расположены на расстоянии более 30 км от МКАД.

В базе отражены данные о наличие подземного паркинга; высоте потолков; наличие рядом 
парков и водных объектов; этажность домов; вид договора, по которому осуществляется продажа 
квартир на момент обновления базы (ДДУ, ЖСК, пред. договор); наличие проектной декларации (если 
имеется); а также срок ввода объекта в эксплуатацию и его общая жилая площадь. В базе содержатся 
данные о банках, аккредитовавших объект.

В соответствии с имеющейся базой данных по новостройкам за 2010-2013 гг. компанией НСКА 
были оценены основные факторы, которые оказывают влияние на разность в уровнях цен за 
квадратный метр между новостройками на аналогичных этапах строительства при учете разности цен 
между городами Подмосковья и расстоянии от МКАД: конструкция здания (монолит, панель), высота 
потолков, наличие подземного паркинга, класс позиционирования объекта (эконом, бизнес), наличие 
рядом водных объектов и рекреационных зон, близлежащая территория вокруг объекта.

ОБ ИСТОЧНИКЕ ДАННЫХ КОМПАНИИ «НСКА»
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Анализ основных факторов, влияющих на уровень стоимости квадратного метра в новостройках, 
был сделан на основе данных по новостройкам 4-х городов Московской области, общая выборка по 
которым составила более 200 объектов. В общей сложности было проанализировано 6 основных 
факторов:

1. Строительный материал новостройки: панель, монолит-кирпич.
2. Наличие и отсутствие подземного паркинга в новостройке.
3. Высота потолков: новостройки были разделены на объекты, у которых высота потолков выше 
и ниже уровня в 3 метра.
4. Наличие в непосредственной близости от новостройки водных объектов и рекреационных 

зон.
5. Учитывалась улучшенная инфраструктура дома: архитектурный стиль, облагороженная 

территория, отгороженность забором, наличие охраны и видеонаблюдение, проч.
6. Позиционирование: бизнес или эконом класс.

ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО 
МЕТРА В НОВОСТРОЙКАХ

1. Разница в стоимости  квадратного метра между 
монолитом и панелью

2. Разница в стоимости  квадратного метра при наличии 
подземного паркинга

3. Разница в стоимости  квадратного метра при наличии 
потолков свыше 3 метров 2,7%

4. Разница в стоимости  квадратного метра при наличии 
рядом рекреационных зон и водных объектов

4,5%

5. Разница в стоимости  квадратного метра при наличии 
улучшенной территории вблизи объекта

6. Разница в стоимости  квадратного метра при 
позиционировании объекта как бизнес класс

2,5%

8,1%

4,2%

6,4%
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При оценке факторов, влияющих на уровень цен в новостройках, за основу были взяты 4 города 
Московской области с наиболее репрезентативной выборкой (более 200 объектов): Химки, Балашиха, 
Лобня и Видное. Цены были взяты на основе базы данных, обновляемой каждые 2 месяца, а также 
приведены в соответствие со стадией строительства и сроками до введения в эксплуатацию.

Ниже приведены данные по новостройкам в анализируемых 4-х городах.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АНАЛИЗИРУЕМЫМ ГОРОДАМ
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На 4-м слайде приведены средние значения коэффициентов, положительно влияющих на уровень цен в 
новостройках по сравнению с другими объектами, в которых отсутствуют данные параметры. При наличии всех 
вышеуказанных параметров в одном объекте – монолитная конструкция здания (или монолит-кирпич), наличие 
подземного паркинга, с высотой потолков более 3 метров, расположение в непосредственной близости водных 
объектов и рекреационных зон, наличие улучшенной территории, а также позиционирование новостройки как 
бизнес класс – разница в стоимости квадратного метра может составить в среднем 28%.

В соответствии с проведенным анализом, можно сделать вывод, что наиболее весомыми факторами, 
оказывающими положительное влияние на уровень цен в новостройках, являются расположение новостройки в 
непосредственной близости от водных объектов и рекреационных зон (8,1%), а также монолитная конструкция 
здания (6,4%). Наименее весомыми коэффициентами стоит выделить наличие улучшенной территории вокруг дома 
(2,5%) и высота потолков более 3м (2,7%).

 В общей сложности, максимальная разница, которая может достигаться при наличие у новостройки 
всех анализируемых параметров составляет 25-35%. Также помимо положительного влияния факторов на 
уровень стоимости квадратного метра в новостройках на аналогичных этапах строительства, были выявлены 
отрицательные и нулевые значения коэффициентов. Такой разброс в ценах и отрицательные значения, как 
правило, могут быть связаны с внутренней финансовой ситуацией и репутацией застройщика, а также 
репутацией самой новостройки.

 Однако, стоит отметить, что в чистом виде анализируемые параметры в новостройках не встречаются. Как 
правило это составляющая из 2-4 факторов. Наиболее часто встречающаяся новостройка – это строительный 
объект эконом класса, монолитной конструкции, без подземного паркинга, со стандартным типом территории и 
высотой потолков менее 3 метров.

Ниже представлены данные по группам коэффициентов отдельно встречающихся групп новостроек (без 
учета коэффициента монолитной конструкции новостройки).

ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО 
МЕТРА В НОВОСТРОЙКАХ

1. Река + подземный паркинг

2. Бизнес класс + подземный паркинг

3. Река + бизнес класс + улучшенная территория 14,8%

4. Река + улучшенная территория + подземный паркинг

26,3%

5. Бизнес класс + улучшенная территория + подземный паркинг

6. Река + бизнес класс + улучшенная территория + подземный паркинг

9,5%

14,4%

10%

14,8%

13,6%7. Бизнес класс + улучшенная территория +подземный паркинг+потолки свыше 3м
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КОНТАКТЫ

Юрий Гольдберг +7 (495) 620-98-99
Управляющий Партнер ygoldberg@nsk-agency.ru

Центральный офис в г. Москва 
Адрес: Москва, Новая площадь, д.6, “Cabinet Lounge”

Телефон: +7 (495) 620-98-99
www.nska-invest.ru
www.nska-agency.ru 

http://www.nska-invest.ru/
http://www.nska-agency.ru/
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