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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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РЕЙТИНГ ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Место Город Итог 
1 Котельники 42.5 
2 Домодедово 38.4 
3 Одинцово 38.2 
4 Химки 38.2 
5 Щелково 37.5 
6 Троицк 37.1 
7 Люберцы 37.1 
8 Наро-Фоминск 36.1 
9 Истра 35.9 

10 Ступино 34.7 
11 Мытищи 33.6 
12 Подольск 32.7 
13 Красногорск 32.7 
14 Жуковский 30.3 
15 Железнодорожный 30.2 
16 Балашиха 29.2 
17 Видное 28.9 
18 Дзержинский 28.7 
19 Долгопрудный 28.2 
20 Королев 27.5 
21 Щербинка 27.5 
22 Лобня 27.2 
23 Реутов 27.2 
24 Звенигород 23.3 
25 Пушкино 21.8 
26 Ивантеевка 20.3 
27 Раменское 20.2 
28 Солнечногорск 18.6 
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Котельники 
В городе одна из самых высоких накопленных доходностей за 
период с июня 2011 по июнь 2012 гг. - 28,5%. Более того, город 
находится на втором месте по уровню потенциала роста цен за кв. м. 
За 2010-2011 гг. население города увеличилось на 51% (первое 
место), а рост зарплат составил 11,8% (2-е место). 
 
Домодедово 
По прогнозам компании НСКА город обладает самым большим 
потенциальным спросом на недвижимость в 2012 г., что 
свидетельствует, соответственно, о большом потенциале роста цен 
за кв. м. Так же в Домодедово одни из самых высоких заработных 
плат среди городов МО (2-е место), что обеспечивает городу 
высокую покупательную способность (4-е место). 
 
Одинцово 
Близкое расположение к Москве, строительство платной автотрассы 
М-1 «Минск», а так же функционирование инновационного центра 
«Сколково» обеспечило городу третье место. Кроме этого, город 
занимает 1-е место по показателю роста бюджета на население за 
2011-2012 гг., что говорит о хорошем развитии социально-
экономического положения в городе. А так же первое место среди 
инвестиционно привлекательных направлений: Минское шоссе. 
 
Химки 
Среди рассматриваемых городов МО здесь самые высокие 
заработные платы – 38 500 руб. – что обеспечивает его населению 
высокую покупательную способность. Среди прочих достоинств 
города можно так же выделить высокий уровень социально-
экономического развития: 5-е место по показателю 
«бюджет/население». 
 
Щелково 
Пятое место в списке ТОП-10 городу было обеспечено за счет 
высокого роста цен на 16,5% (3-е место), высокого потенциала для 
их дальнейшего увеличения, а так же высоким уровнем 
покупательной способности на рынке недвижимости (1-е место). 
Помимо всего прочего, рядом с городом строиться новый 
индустриальный парк «Щелково». 

САМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА 

Статистические 
показатели 
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Троицк 
Переезд администрации г. Москвы в пос. Коммунарка, который 
находится вблизи города Троицк; строительство индустриального 
парка «Петровский»; а так же инвестиционная привлекательность 
данного направления (Калужское шоссе) обеспечили городу 6-е 
место в списке ТОП-10 наиболее привлекательных для 
инвестирования городов. 
 
Люберцы 
Седьмое место город получил, преимущественно, благодаря 
близкому расположению к Москве, достаточно высокому росту цен 
за год – 13,7% - а так же строительству трех станций метро по 
Таганско-Краснопресненской линии к декабрю 2013 г. (в соответствии 
с планами развития столицы). 
 
Наро-Фоминск 
Наиболее значимыми показателями для города при составлении 
рейтинга оказались показатели «доходность/риск», по которому 
город находится на первом месте; «бюджет/население», который 
увеличился в 2009-2012 гг. на 47%; а так же инвестиционная 
привлекательность направления – Киевское шоссе. 
 
Истра 
Прежде всего стоит отметить для этого города экологическую 
составляющую – это единственный город с показателем «чистый» - а 
так же лидирующую позицию по показателю накопленной 
доходности – 41% за июнь 2011 – июнь 2012 гг., что так же 
обеспечило городу 1-е место по уровню покупательной способности 
населения. Кроме этого город располагается по наиболее 
инвестиционно-привлекательному направлению, что так же 
положительно сказалось на оценку его инвестиционной 
привлекательности. 
 
Ступино 
Строительство большого количества индустриальных парков вблизи 
города, а так же расположение города рядом с трассой М-4 «Дон» 
(что говорит о наличие большого количества рабочих мест и легкой 
транспортной доступности) делает город достаточно 
привлекательным для инвестирования. Показатель динамики роста 
«бюджет/населения» в 2009-2012 гг. увеличился на 50% (2-е место). 

Город Итог 

Котельники 42.50 

Домодедово 38.39 

Одинцово 38.20 

Химки 38.18 

Щелково 37.54 

Троицк 37.09 

Люберцы 37.09 

Наро-Фоминск 36.05 

Истра 35.90 

Ступино 34.69 

53% 
43% 

4% 

Доля городов по количеству баллов 
в рейтинге 

более 30 

20-30 

10-20 

1. Котельники 
2. Домодедово 
3. Одинцово 
4. Химки 
5. Щелково 
6. Троицк 
7. Люберцы 
8. Наро-Фоминск 
9. Истра 
10. Ступино 

ТОП-10 ГОРОДОВ САМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА 
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Цены за квадратный метр в Московской области 
растут больше среднегодового уровня инфляции 
(5,56% за последние 12 месяцев), и в июне 2012 г. 
они выросли на 9,86% до 71 948 руб. за кв. м. по 
сравнению с аналогичным показателем за июнь 
2011 г. Разница между текущим уровнем 
инфляции и ростом цен за кв. м. составляет 4,3%. 
Учитывая, что доходность за кв. м. в МО будет 
расти, а инфляция за последние 5 лет снизилась на 
8,83 п.п. (с 13,28% до 4,45%), на рынке 
недвижимости Подмосковья складывается 
благоприятный инвестиционный климат.  
Жизнь в Московской области привлекает всё 
большее и большее количество людей из других 
городов России. Население Подмосковья на 1 
января 2012 г. составило 7,2 млн. человек, 
увеличившись по сравнению с 1-м января 2011 г. 
на 14%. 
В 2011 г. на рынке недвижимости Московской 
области было введено 8,2 млн. кв. м. жилой 
площади. Объем строительства увеличился на 
6,29% по сравнению с аналогичным показателем в 
2010 г., после того как упал по сравнению с 2009 г. 
на 6,09%. Данная ситуация говорит о том, что мы 
не наблюдаем переизбыток предложения на 
рынке жилья. Учитывая данное обстоятельство, а 
так же рост населения МО (а следовательно и 
спроса) – это создает хорошие перспективы для 
роста цен за квадратный метр в Московской 
области. 
Доход населения в городах Подмосковья 
распределен неравномерно, но тем не менее, 
продолжает увеличиваться. Рост средней 
заработной платы в Подмосковье в 2012г. 
замедлился до 4,47% по сравнению с 2011г., когда 
данный рост составлял 5,42%. Стоит отметить, что 
данный рост ниже темпов роста инфляции: 6,5% и 
6,1%, соответственно. Средняя зарплата в 
Московской области в 2012г. выросла до 27 226 
руб. 
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Бюджет МО растет второй год подряд, и в 2012 г. 
он составил 408 млрд. руб., увеличившись на 
26,1% по сравнению с 2011 г. При расчете 
бюджета на население показатель на 2012 г. 
составляет 56 673 руб. на человека, увеличившись 
на 24,37% по сравнению с 2011 г. С приходом 
нового губернатора Московской области С. Шойгу, 
который сменил Б. Громова в мае 2012 г., 
ожидается, что рост бюджета МО ускориться. 
Однако на данный момент, в связи с 
присоединением новых территорий к Москве в 
июле 2012 г., налоговые поступления в бюджет 
МО должны сократиться: президент В. Путин 
согласился с необходимостью покрывать за счет 
федеральных средств чистые потери бюджета 
региона до 2016 г. 
До 2015 г. планируется построить до 10 станций 
московского метрополитена, ближайшими 
городами к которым будут Реутов, Митино, 
Дзержинский, Котельники, Люберцы, Мытищи и 
проч. Улучшение инфраструктуры МО так же 
включает в себя строительство платных 
скоростных автомагистралей до конца 2015 г.: М-1 
«Минск» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург». В 
Подмосковье ведется активное строительство и 
развитие индустриальных и инновационных 
парков, среди которых: ИП «Сколково», ИП 
«Ступино2» и ИП «Новое Ступино», ИП 
«Щелково», ИП «Озеры», ИП «Пущино», ИП 
«Петровский». 
По прогнозам компании НСКА на рынке 
недвижимости в Московской области 
продолжится умеренный рост на уровне 8,7% в 
год, а так же незначительные колебания цен за кв. 
м. на уровне 0,8% в месяц. Так же сохранится 
тенденция роста объемов ввода жилья (тыс. кв. м.) 
в 3-м  и 4-м кварталах 2012 г. Население МО к 
концу года вырастет незначительно, однако, 
продолжится рост объема бюджета на человека 
на уровне 20-25%. 
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НАИБОЛЕЕ ДОХОДНЫЕ ГОРОДА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Накопленная доходность за кв. м. на рынке 
недвижимости в Московской области за период с 
июня 2011 г. по июнь 2012 г. составила 9,86%. 
Существенно выделяются по данному показателю 
значения в городах Истра и Котельники, где 
доходности составили 41% и 28,5% соответственно. 
Наибольшая волатильность цен (следовательно и 
уровень риска) наблюдалась в городах Щербинка, 
Котельники, Химки, Солнечногорск и Истра, в 
которых отклонение от среднегодового тренда 
достигали 15 000 руб. 
Тихими гаванями можно считать Наро-Фоминск, 
Королев, Домодедово, Подольск, Раменское и 
Люберцы. В этих городах наблюдался стабильный 
рост цен без каких-либо сильных колебаний на 
протяжении всего года. 
Средний ежемесячный рост цен в 9-ти городах, 
превысивших накопленную доходность по 
Московской области составил 1,44%. 
Сильнее всего за рассматриваемый период цены 
упали в городах Звенигород, Мытищи и Видное:          
-6,09%, -9,8%, -2,28% соответственно. 
Резкого различия в ценах за кв. м. между городами 
нет. Разница между двумя городами рядом 
стоящими по списку составляет 500-1500 руб. 
Выделить можно только г. Звенигород, самый 
дешевый город по этому показателю – 49 540 
руб./кв.м. – который отстает от стоящего от него на 
одну позицию выше г. Ивантеевка на 12 301 руб. 
При этом разница между тремя самыми дорогими 
городами МО – Щербинка, Котельники и 
Дзержинский – и тремя самыми дешевыми (не считая 
г. Звенигород) – Ивантеевка, Ступино, Раменское – 
составляет 31 400 руб./кв.м.: цены в самых дешевых 
городах ниже цен в самых дорогих на 50,6%. 
По прогнозам компании НСКА рост продолжится в 
городах, лидирующих по показателям «доходность», 
«доходность/цена» и «доходность/риск»: Наро-
Фоминск, Истра, Люберцы, Жуковский, Подольск, 
Королев, Щелково, Котельники, Ступино и Лобня. 

Город Накопленная доходность 

Истра 41% 

Котельники 28.5% 

Щелково 16.4% 

Жуковский 14.8% 

Люберцы 13.7% 

Наро-Фоминск 13.4% 

Ступино 12.1% 

Подольск 11.6% 

Лобня 11.6% 

Город Среднемесячная доходность 

Истра 3.1% 

Котельники 2.4% 

Щелково 1.3% 

Жуковский 1.2% 

Люберцы 1.1% 

Наро-Фоминск 1.1% 

Ступино 1% 

Лобня 1% 

Подольск 0.9% 

82 499 

83 501 

84 898 

85 569 

88 345 

89 653 

90 367 

91 141 

94 189 

95 328 

Химки 

Красногорск 

Люберцы 

Королев 

Долгопрудный 

Реутов 

Истра 

Дзержинский 

Котельники 

Щербинка 

Цена за кв. м. в городах МО в июне 2012 г. 
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Описание и расчет показателя 

Показатель доходности и цены отражает потенциал 
дальнейшего роста цен в городе, а так же его 
конкурентоспособность по отношению к другим городам. 
При условии, что доходность по городам одинаковая 
потребитель предпочтет переехать в город, где стоимость 
за квадратный метр меньше. Следовательно, чем выше 
данный показатель, тем большим потенциалом к росту 
обладают строящиеся объекты в рассматриваемом 
городе. 

Наиболее инвестиционно привлекательные 
города 

Наиболее конкурентоспособными городами Московской 
области по данному показателю за рассматриваемый 
интервал времени (июнь 2011 г. – июнь 2012 г.) стали 
Истра, Котельники, Щелково и Наро-Фоминск: в случае 
первых двух высокий показатель был достигнут за счет 
высоких доходностей, хотя по уровню цен города 
значатся в списке лидеров. В случае же с городами 
Щелково и Наро-Фоминском, здесь высокие значение 
«доходность/цена» достигнуты за счет невысокой 
стоимости кв. м. относительно других городов МО. 
Низкий уровень конкурентоспособности наблюдается в 
более чем 12-ти городах, среди которых самыми 
меньшими значениями обладают Домодедово, 
Одинцово и Реутов: во всех городах наблюдался 
невысокий уровень роста цен. 
Однако на рынке так же присутствуют города, которые в 
соответствии с коэффициентом «доходность/цена» 
абсолютно не представляют какой-либо конкуренции для 
остальных городов Московской области. Это города, 
которые показали отрицательную доходность: Видное, 
Звенигород, Мытищи. 
В соответствии с полученными значениями данного 
показателя можно сделать вывод о том, что немного 
менее половины городов на рынке недвижимости 
обладают конкурентными преимуществами; причем 
только 14% обладают большим потенциалом роста цен. 

Город Доходность/Цена 

Истра 0.00045 

Котельники 0.00030 

Щелково 0.00026 

Наро-Фоминск 0.00021 

Ступино 0.00019 

Жуковский 0.00018 

Лобня 0.00018 

Люберцы 0.00016 

Подольск 0.00015 

Солнечногорск 0.00014 

14% 

32% 
43% 

11% 

Уровень конкурентоспособности городов МО 

высокий 

средний 

низкий 

незначительный 
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Описание и расчет показателя 

Отношение доходности к показателю риска используется 
для определения того, насколько хорошо доходность от 
инвестиций компенсирует принимаемый инвестором 
риск при вложении в данный объект. При сравнении двух 
городов с одинаковой ожидаемой доходностью, 
наиболее инвестиционно привлекательным будет тот, где 
риск меньше. Более высокое значение коэффициента 
соответствует наиболее привлекательному в отношении 
инвестиций городу. 

Наиболее инвестиционно привлекательные 
города 

Наиболее перспективными городами по показателю 
«доходность/риск» можно выделить Наро-Фоминск, 
Люберцы, Королев, Жуковский и Подольск. При чем 
Наро-Фоминск выходит на первое место с большим 
отрывом: город находиться на 6-м месте по доходности и 
является наименее рискованным среди 
рассматриваемых городов. 
Вместе с Наро-Фоминском, города Люберцы, Королев, 
Жуковский и Подольск составляют собой основной 
костяк высокодоходных и наименее рискованных 
городов. Далее, начиная с г. Щелково, показатель 
«доходность/риск» падает почти вдвое, после чего 
значения следующего стоящего по списку городу 
медленными темпами снижаются с шагом по 10 %. 
Если не учитывать сильно отличившегося лидера г. Наро-
Фоминск, то разница между тремя городами с самым 
большим значением коэффициента «доходность/риск» - 
Люберцы, Королев, Жуковский – и тремя с самыми 
худшими результатами – Домодедово, Щербинка, 
Одинцово – то разница составит почти 3500%, что 
говорит об огромной разнице в чувствительности цен на 
рынке недвижимости в городах МО. 
На города со средним уровнем волатильности цен за 
июнь 2011 – июнь 2012 гг. приходится более половины 
рынка недвижимости Московской области. Вместе с 
долей рынка городов, которые можно считать 
инвестиционно безрисковыми - 29%, - этот показатель 
достигает 82%, из чего следует что, рынок недвижимости 
МО можно считать довольно стабильным.  

Город Доходность/Риск 

Наро-Фоминск 0.0102 

Люберцы 0.0066 

Королев 0.0062 

Жуковский 0.0061 

Подольск 0.0060 

Щелково 0.0033 

Истра 0.0025 

Раменское 0.0022 

Ступино 0.0020 

Лобня 0.0017 

18% 

53% 

29% 

Доля городов МО по уровню риска 

высокий 

средний  

низкий  

4604 

4290 

3970 

2814 

2435 

2077 

1948 

1927 

1550 

1372 

1322 

Ивантеевка 

Реутов 

Железнодорожный 

Звенигород 

Жуковский 

Люберцы 

Раменское 

Подольск 

Домодедово 

Королев 

Наро-Фоминск 

Наименее рискованные города для 
инвестирования 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГОРОДА 

Показатель объема бюджета на человека в год отражает 
уровень возможного социально-экономического развития 
в городе. Большее значение показателя по сравнению с 
остальными городами означает, что в городе проводится 
больше инфраструктурных реформ – увеличение расходов 
на строительство школ, детсадов, проч. социальных 
институтов, - а так же повышение общего уровня жизни 
жителей. 

В соответствии с проведенным исследованием городов 
МО можно выделить четыре группы по показателю 
«бюджет/население». В первую группу входят абсолютные 
лидеры, города в которых на душу населения приходится 
больше 40 тыс. руб. в год – это Звенигород и Раменское. 
Во вторую группу входят города, чьи показатели находятся 
в диапазоне 24,8-30,9 тыс. руб. на человека. В данной 
группе оказались 8 высокобюджетных городов. Среди них 
4 города, чей бюджет составил от 1 до 3 млрд. руб. в 2012 
г. и 4 города, чей бюджет превысил 3 млрд. руб. 
Третья группа городов по численности равная второй (8 
штук), однако, коридор, в котором находится показатель 
«бюджет/население», составляет 13,8-21,3 тыс. руб. на 
одного жителя. 
Четвертая группа включает города, где наблюдается 
самый низкий уровень расходов бюджета на человека в 
2012 г. Это города, чьи показатели «бюджет/население» 
составили 2,4-9,7 тыс. руб. на каждого жителя. Их бюджет 
в 2012 г. не превысил 500 тыс. руб.; исключение составили 
лишь Красногорск (1,1 млрд. руб.) и Одинцово (0,8 млрд. 
руб.). 
Анализ рынка недвижимости выявил, что по состоянию на 
2012 г. больше половины городов располагают бюджетом 
больше 1 млрд. руб. По численности же населения города, 
где проживает больше 100 тыс. человек составляют около 
46% из рассматриваемых. 
 

Города с самым большим 
бюджетом 

 Бюджет в 2012 г. 

Химки 5 908 173 

Подольск 5 212 810 

Балашиха 4 228 564 

Раменское 3 970 874 

Королев 3 719 728 

Домодедово 3 621 111 

Пушкино 3 198 348 

Мытищи 2 516 508 

Долгопрудный 2 514 471 

Железнодорожный 2 410 888 

24 805 

25 977 

26 665 

27 537 

27 643 

28 337 

28 429 

30 962 

40 177 

43 330 

Реутов 

Троицк 

Домодедово 

Долгопрудный 

Подольск 

Химки 

Дзержинский 

Пушкино 

Раменское 

Звенигород 

Бюджет на человека в 2012 г. 

7% 

28% 

29% 

36% 

Структура бюджета на население в городах 
МО 

более 40 тыс. 
руб. 

24.8-30.9 тыс. 
руб. 

13.8-21.3 тыс. 
руб. 

2.4-9.7 тыс. руб. 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГОРОДА 

Данный показатель отражает динамику 
возможности города осуществлять социально-
экономического развитие и повышать уровень 
жизни горожан. Соответственно, увеличение 
данного показателя города свидетельствует о 
положительной динамике развития, в том числе 
рост среднего уровня зарплат, роста числа рабочих 
мест, развитие инфраструктуры, увеличение 
социальных программ для различных социальных 
категорий граждан. Чем больше данный 
показатель, тем наиболее инвестиционно-
привлекательным является город. 

В 2011-2012 гг. с заметным отрывом по росту 
показателя «бюджет/населения» опережает город 
Одинцово, что объясняется резким ростом 
бюджета почти в 2 раза и неизменным 
количеством жителей. 
Среди 63% городов наблюдался рост социально-
экономического благосостояния жителей, при 
этом 43% городов показали рост на более чем 
10%. 
Пронаблюдав за тенденцией можно сказать, что 
резкого изменения численности населения в 2011-
2012 гг. в городах МО не наблюдалось, из чего 
можно сделать вывод, что рост показателя 
«бюджет/население» был обеспечен только за 
счет роста бюджетов. 
За период с 2009-2012 гг. рост коэффициента 
«бюджет/население» произошел только в 
половине рассматриваемых городов МО. 
Значительный рост был отмечен в г. Пушкино, где 
бюджет за 4 года увеличился на почти что 700% 
при росте населения на 5%. 
В остальных городах рост показателя так же был 
отмечен преимущественно за счет увеличения 
городского бюджета. 

4% 

43% 

21% 

32% 

Доля городов по уровню роста бюджета на 
население в 2011-2012 гг. 

Одинцово 

10-30% 

0-10% 

отрицательный 

Города 
Уровень роста бюджета на 
население в 2011-2012 гг. 

Одинцово 96.60% 

Наро-Фоминск 29.22% 

Пушкино 28.56% 

Дзержинский 24.75% 

Красногорск 22.62% 

Долгопрудный 21.85% 

4% 

25% 

7% 

14% 

50% 

Доля городов по уровню роста бюджета на 
население в 2009-2012 гг. 

Пушкино 

30-50% 

10-30% 

0-10% 

отрицательный 

Города 
Уровень роста бюджета на 
население в 2009-2012 гг. 

Пушкино 645.10% 

Ступино 49.56% 

Наро-Фоминск 47.22% 

Мытищи 47.01% 

Щелково 43.28% 

Дзержинский 34.39% 

Реутов 32.68% 

Щербинка 32.25% 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГОРОДА 

Показатель средней зарплаты к стоимости кв. м. 
отражает покупательную способность населения. 
Соответственно, чем больше данный показатель у 
города, тем выше покупательная способность, 
следовательно и выше спрос населения на рынке 
недвижимости, а значит и выше ожидаемая 
доходность. 

По состоянию на 2011 г. городами-лидерами, где 
показатель «зарплата/кв.м.» достиг своих 
максимальных значений, являются Щелково и 
Ступино. Высокие значения показателя 
обусловлены низким уровнем цен в этих городах. 
Самые низкие значения показателя были 
отмечены в городах Щербинка, Дзержинский и 
Реутов: это города с самыми высокими 
значениями цен за кв. м. – этим и обусловлены 
низкие значения показателя «зарплата/кв.м.». 
Разница между тремя городами с наивысшей 
покупательной способностью на рынке 
недвижимости МО (учитывая только значения 
«зарплата/кв.м.») – Щелково, Ступино, Лобня – и 
тремя городами с самыми низкими значениями 
«зарплата/кв.м.» - Щербинка, Дзержинский, 
Реутов – составляет 32,2%. 
Наибольший рост покупательной способности за 
2010-2011 гг. наблюдался в следующих городах: 
Истра, Щелково, Балашиха, Железнодорожный. Во 
всех городах увеличение значений 
«зарплата/кв.м.» произошло за счет 
одновременного увеличение заработных плат на 
5-10%, а так же снижении стоимости жилья на 4-
19%. 
В целом на рынке недвижимости Московской 
области  наблюдается тенденция роста 
покупательной способности: рост был отмечен в 
21-м из 28 рассматриваемых городов. 

7% 

18% 

50% 

25% 

Доля городов по уровню роста показателя 
«зарплата/кв.м.» в 2010-2011 гг. 

более 20% 

10-20% 

0-10% 

отрицательный 

Город 
Показателя «зарплата/кв. м.»  

в 2011 г. 

Щелково 0.57 

Ступино 0.56 

Лобня 0.52 

Домодедово 0.52 

Химки 0.50 

Звенигород 0.49 

Солнечногорск 0.46 

Балашиха 0.46 

Истра 0.46 

Жуковский 0.45 

Город 
Рост показателя «зарплаты/кв. м.» 

в 2010-2011 гг. 

Истра 30.02% 

Щелково 23.43% 

Балашиха 15.92% 

Железнодорожный 14.51% 

Видное 12.76% 

Котельники 12.05% 

Жуковский 10.83% 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГОРОДА 

Динамика покупательной способности в городах Московской 
области отражает количество и качество рабочих мест. Чем 
выше данный показатель, тем выше благосостояние жителя 
города, а следовательно он может предъявить больший 
спрос на рынке недвижимости. Наличие положительной 
тенденции роста заработных плат отражает правильное 
развитие экономических программ администрацией города. 

В соответствии с проведенным анализом городов 
Московской области средняя заработная плата работников 
организаций составляет не ниже 25000 руб. А в таких 
городах как Химки и Домодедово зарплата достигает 38 500 
и 35 292 тыс. руб., соответственно. 
Остальные города делят оставшуюся долю рынка по уровня 
заработных плат пополам: 46% и 47%, соответственно. В 
первую группу входят города, чей уровень заработных плат 
превышает 30 000 руб.. Диапазон заработных плат второй 
группы составляет 25-30 тыс. руб. 
Больше половины работников организаций в городах МО - 
54% - получают зарплаты свыше 30  тыс. руб., что говорит о 
высоком состоянии социально-экономического развития в 
этих городах, а так же повышенном уровне спроса на жилую 
недвижимость по сравнению с остальными регионами. 
Разница между тремя городами с самыми высокими 
зарплатами и тремя с самыми низкими – Троицк, 
Ивантеевка, Наро-Фоминск – составляет 11 046 руб. при 
средней 29 705 руб. 
Тренд уровня заработных плат в городах Московской 
области положительный. Уровень снизился только в городах 
Лобня и Раменское на 4,8% и 11,8%, соответственно. В 
половине городов наблюдался довольно высокий рост 
зарплат на уровне 5-10%. Наивысший рост был отмечен в 
городах Жуковский, Котельники, Мытищи и 
Железнодорожный: свыше 10%. 
Однако только 14 из рассматриваемых городов в 2011 г. 
обогнали темпы роста инфляции (6,1%) по темпам роста 
заработных плат. Если темпы роста зарплат останутся такими 
же, а инфляция в 2012 г. составит прогнозное значение 4,5%, 
в таком случае уже 21 город (75% рассматриваемых городов) 
превысят рост цен по уровню увеличения зарплат. 

7% 

47% 

46% 

Доля городов по уровню заработных плат в 
2011 г. 

свыше 35 т.р. 

30-35 т.р. 

25-30 т.р. 

Город Зарплата в 2011 г. 

Химки 38500.0 

Домодедово 35292.3 

Мытищи 34561.5 

Красногорск 32658.3 

Видное 32600.0 

Город Рост зарплат в 2010-2011 гг. 

Жуковский 13.3% 

Котельники 11.8% 

Мытищи 11.7% 

Железнодорожный 10.4% 

Щелково 9.2% 

14% 

50% 

29% 

7% 

Доля городов по уровню роста зарплат в 
2010-2011 гг. 

Свыше 10% 

5-10% 

0-5% 

отрицательный 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ГОРОДА 

Показатель демографии в городах Московской 
области отражает уровень привлекательности 
города для жизни горожан и миграции новых 
жителей. Более высокие темпы роста населения 
означают наиболее инвестиционно 
привлекательный климат для вложения средств в 
тот или иной город. 

По состоянию на 1 января 2012 г. самыми 
населенными городами Московской области 
являются Балашиха и Химки, уровень населения в 
которых превышает 200 тыс. человек. 
За последние 5 лет, несмотря на уровень роста и 
миграцию населения, позиции городов не особо 
сильно изменились. Помимо трех 
вышепредставленных городов, лидирующие 
позиции всё так же занимают Подольск, Королев, 
Мытищи и Люберцы, а среди городов с 
наименьшим населением отмечены Котельники, 
Щербинка и Истра. В общем по Московской 
области населением свыше 100 тыс. человек 
обладают 46% или 13 городов. 
Заметный рост в 2010-2011 гг. произошел только в 
трех городах – Котельники, Звенигород и Ступино 
– однако, учитывая количество жителей в этих 
городах, население в абсолютном плане 
увеличилось незначительно. 
В среднем в 2010-2011 г. почти во всех 
рассматриваемых городах МО наблюдался рост 
населения: в большинстве городов рост составил 
0-5%, в среднем на 3,31%. Исключение составил 
только г. Жуковский, где население незначительно 
упало на 1,87%. 

7% 

14% 

25% 
32% 

22% 

Доля городов МО по населению в 2012 г. 

Свыше 200 тыс. 

150-200 тыс. 

100-150 тыс. 

50-100 тыс. 

меньше 50 тыс. 

Города Рост населения в 2010-2011 гг. 

Котельники 50.90% 

Звенигород 27.52% 

Ступино 13.64% 

Балашиха 10.89% 

Солнечногорск 10.72% 

Химки 10.63% 

Города 2012 

Балашиха 226400 

Химки 208500 

Подольск 188577 

Королев 183398 

Мытищи 181738 

Люберцы 172316 

21% 

14% 

61% 

4% 

Доля городов по темпам роста населения в 2010-
2011 гг. 

Свыше 10% 

5-10% 

0-5% 

отрицательный 
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ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Расчет показателя «ожидаемой конкуренции на рынке 
жилья» отражает уровень конкуренции на 1 кв. м. жилой 
площади. Чем выше данный показатель, тем выше спрос, 
т.е. большее количество жителей города претендуют на 
жилую недвижимость; а, следовательно, и больше 
потенциал роста цены за кв. м. в рассматриваемом 
городе. 

В 2012 г. наивысшим спросом среди городов Московской 
области будет обладать г. Домодедово, где 
потенциальный спрос на 1 кв. м. жилой площади будет 
составлять около 21 человека. 
В целом, по прогнозам компании НСКА, на рынке 
недвижимости МО среди рассматриваемых городов в 
2012 г. только десятая часть будет обладать 
повышенным потенциальным спросом. Около трети 
анализируемого рынка будет обладать средним спросом 
при покупку жилья и почти 40% рынка не 
заинтересованы в приобретении недвижимости. 
К 2013 г. ситуация на рынке недвижимости городов МО 
должна несколько измениться. Высокий потенциальный 
спрос на недвижимость будет преимущественно 
представлен со стороны жителей города 
Железнодорожный. Уменьшится доля рынка городов, 
которые предъявляют низкий или средний спрос; это 
снижение повлечет за собой увеличение доли городов, 
предъявляющих высокий спрос на покупку 
недвижимости: 2-5 человек на 1 кв. м. жилой площади. 
Среди таких городов в 2013 г. будут Балашиха, Мытищи, 
Ступино, Лобня, Подольск, Люберцы и Королев. 
Пронаблюдав за тенденцией можно сказать, что спрос на 
недвижимость в городах МО к 2013 г. будет только расти. 
Если в 2012 г. доля рынка городов, обладающих «очень 
высоким» и «высоким» спросом была 11%, то к 2013 г. их 
доля увеличится уже до 28%, т.е. более чем в 2 раза. А 
учитывая города, предъявляющие средний спрос, 
увеличение произойдет на 6%. 

Города Спрос на 1 кв. м. в 2012 г. 

Домодедово 20.91 

Долгопрудный 5.53 

Подольск 2.02 

Ступино 1.89 

Солнечногорск 1.82 

7% 
4% 

29% 

39% 

21% 

Доля городов по уровню спроса на 1 кв. м. 
жилой площади в 2012 г. 

Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

н/д 

Города Спрос на 1 кв. м. в 2013 г. 

Железнодорожный 6.83 

Балашиха 4.54 

Мытищи 3.49 

Ступино 3.15 

Лобня 2.62 

3% 

25% 

18% 
36% 

18% 

Доля городов по уровню спроса на 1 кв. м. 
жилой площади в 2013 г. 

Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

н/д 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 

Развитие инфраструктуры в городах и районах Московской области является положительным показателем для 
инвестиционной привлекательности рассматриваемых объектов. Строительство платных автомагистралей через или 
вблизи города, строительство новых станций метро, развитие индустриальных и инновационных парков – всё это  
имеет положительный эффект  для социально-экономического развитие города в дальнейшем. 

Котельники: 
Строительство станции метро «Алма-Атинская» по 
Замоскворецкой линии  к декабрю 2012 г. 
Люберцы: 
Строительство станций метро «Лермонтовский 
проспект», «Жулебино» и «Котельники» по Таганско-
Краснопресненской линии к декабрю 2013 г. 
Солнечногорск: 
К 2014 г. планируется завершение строительства 
первого участка платной автотрассы М-11 (Москва – 
Санкт-Петербург) с подъездом к аэропорту 
Шереметьево . 
Наро-Фоминск: 
Строительство индустриального парка «Петровский» на 
территории 21 Га. 
Ступино: 
Строительство на севере города индустриального парка 
«Ступино-2», общая площадь которого составляет 205 
Га. ИП «Озёры»: 18 Га, 120 км от Москвы. ИП «Пущино». 
Химки: 
Строительство платной автотрассы М-11. 
Щелково: 
Строительство Индустриального парка «Щелково». 
Истра: 
Истринское водохранилище. 

Троицк: 
Переезд администрации г. Москвы в близлежащий 
поселок Коммунарка. Строительство ИП «Петровский». 
Щербинка: 
Переезд администрации г. Москвы в близлежащий 
поселок Коммунарка. 
Дзержинский: 
Строительство станции метро «Алма-Атинская» по 
Замоскворецкой линии  к декабрю 2012 г. 
Реутов: 
Строительство станции «Новокосино»  по Калининской 
линии к сентябрю 2012 г. 
Домодедово: 
Строительство индустриального парка «М4». 
Видное: 
Строительство индустриального парка «М4». 
Мытищи: 
Строительство станции метро «Челобитьево» по 
Калужско-Рижской линии  к ноябрю 2015 г. 
Красногорск: 
Расположение и возможный переезд департаментов 
администрации Московской области. 
Одинцово: 
Строительство платной автотрассы М-1 «Минск» от 
улицы Малогвардейская до 33 км. Индустриальный 
парк «Сколково». 

НАИБОЛЕЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА 

Среди рассмотренных городов Московской области по показателю «инфраструктура» наиболее привлекательными 
с точки зрения инвестирования можно выделить Троиц и Одинцово: благодаря наличию индустриальных и 
инновационных парков, а так же переезда администрации (Троицк) и строительства платной автотрассы М-1 
(Одинцово). 
Вблизи города Люберцы планируется строительство не одной, а сразу же трех станций метрополитена до конца 
2013 г. Так же стоит отметить наличие сразу же нескольких индустриальных парков в Ступино, что говорит о 
большом предложении на рынке труда в этом городе, а следовательно и высоком потенциальном спросе со 
стороны потребителей на рынке недвижимости в перспективе. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

По прежнему Москва это город, в котором у 
большинства жителей Подмосковья находится работа 
друзья, родственники; так же здесь располагаются банки, 
кинотеатры, фитнес центры и прочие финансовые и 
социально-экономические институты. Этот фактор 
необходимо учитывать при анализе инвестиционной 
привлекательности городов Московской области. 

УДАЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ МО ОТ МОСКВЫ 

Самыми близкими городами МО, которые вплотную 
граничат с Москвой и МКАДом являются Дзержинский, 
Долгопрудный, Котельники, Реутов, Химки, Красногорск, 
Люберцы и Мытищи. Эти города можно выделить в 
отдельную группу. 
Не менее инвестиционно привлекательными являются 
Балашиха, Одинцово, Щербинка, Видное и 
Железнодорожный, которые так же находятся на 
сравнительно небольшом расстоянии от Москвы до 10-ти 
км. 

47% 

25% 

7% 

14% 

7% 

Доля городов МО по удаленность от Москвы, 
км 

до 10 км 

10-20 

20-30 

30-50 

более 50 

После проведенного анализа было выявлено две группы, включающие наименьшее количество городов. Первую 
группу городов представляют Ивантеевка и Жуковский, находящиеся от МКАД на расстоянии 21 и 25 км 
соответственно. Во второй группе находятся Наро-Фоминск и Ступино, которые по показателю «удаленность от 
МКАД» являются наименее инвестиционно привлекательными, т.к. находятся на расстоянии 57 и 86 км от МКАД, 
соответственно. 
В целом почти половина рассматриваемых городов по Московской области находятся на расстоянии до 10-ти км. – 
47% рынка. Ещё около четверти на расстоянии 10-20 км. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В 
ГОРОДАХ МО 

Показатель экологического состояния городов 
Московской области отражает уровень загрязнения в 
рассматриваемом регионе. Присвоение того или 
иного уровня загрязнения было сделано в 
соответствии с экологической картой Московской 
области и ранжировалось от «Особо чистые» до 
«Кризисные». Наиболее экологически чистые города 
являются более инвестиционно привлекательными 
по сравнению с более загрязненными. 

Среди рассматриваемой выборки городов не было ни 
одного, соответствующего показателю «особы 
чистый». 
Самым чистым городом отмечена Истра. После неё 
«достаточно чистыми» являются города 
Солнечногорск, Наро-Фоминск, Одинцово и 
Звенигород. 
Более четверти рассматриваемых городов находятся 
в тяжелой экологической ситуации. При чем г. 
Люберцы уже попал в категорию «кризисные» в 
связи с наличием в городе заводов и свалок. 
В целом по Московской области наблюдается 
неблагоприятная экологическая ситуация: лишь 5 
городов МО (18% рынка) соответствуют 
экологическим стандартам дотягивающим до уровня 
«чистый» или «достаточно чистый». Остальная же 
часть городов – 82% - являются в той или иной мере 
загрязненными. 
Значительное влияние на экологическую ситуацию в 
области оказывают промышленность, транспорт и 
коммунальное хозяйство Москвы. Москва, получая 
воду с севера и запада, сбрасывает сточные воды на 
юг и юго-восток, вниз по течению Москвы-реки. 

Город Показатель 
Истра чистый 

Солнечногорск достаточно чистый 
Наро-Фоминск достаточно чистый 

Одинцово достаточно чистый 
Звенигород достаточно чистый 

Ступино слабо загрязненный 
Домодедово слабо загрязненный 

Щелково, Жуковский, Котельники, 
Подольск, Троицк, Щербинка, 

Королев, Дзержинский, Балашиха, 
Железнодорожный, Ивантеевка, 
Раменское, Красногорск, Реутов, 

Видное 

загрязненный 

Лобня сильно загрязненный 
Химки сильно загрязненный 

Пушкино сильно загрязненный 
Долгопрудный сильно загрязненный 

Мытищи сильно загрязненный 
Люберцы кризисный 

4% 

14% 

7% 

53% 

18% 

4% 

Доля городов МО по уровню загрязнения 

чистый 

достаточно 
чистый 

слабо 
загрязненный 

загрязненный 

сильно 
загрязненный 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

НАИБОЛЕЕ ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МО 

Города, которые находятся на инвестиционно 
привлекательных направлениях сами являются 
привлекательными для инвестирования. 
Инвестиционная привлекательность направления 
выбиралась в соответствии со следующими 
показателями: популярность среди потенциальных 
покупателей, наличие мест под строительство, 
развитость инфраструктуры или ближайшая 
перспектива ее улучшения, общая экологическая 
обстановка. 

На первом месте оказалось Минское шоссе. 
Строительство новой платной автомагистрали от ул. 
Малогвардейской до 33-го км. к 2015 г., 
строительство трассы дублера, наличие ИП 
«Сколково»; проекта «Новая Москва», а так же 
хороший экологический климат обеспечивают ему 
наиболее инвестиционно привлекательно 
направление. 
На втором месте Киевское шоссе: недавно 
отремонтированная трасса, с хорошим дорожным 
покрытием, наличием большого количество полос 
для движения; на данном направлении находится 
около 10% доли всего рынка дачных поселков 
Подмосковья. 
Калужское шоссе: проект «Новая Москва», переезд 
администрации г. Москвы в поселок Коммунарка. 
Новорижское шоссе: здесь сконцентрировано около 
20% первичного рынка загородной недвижимости; 
высокая пропускная способность; направление 
обеспечено большим количеством различной 
инфраструктуры. 
Трасса М-4 «Дон» замыкает пятерку направлений-
лидеров: строительство платной автомагистрали на 
48-71 км.; аэропорт «Домодедово». 

Город Шоссе Значение 

Одинцово Минское 16 
Наро-Фоминск Киевское  14 

Троицк Калужское 13 

Звенигород Новорижское 12 
Истра Новорижское 12 

Красногорск Новорижское 12 

Видное М4 - "Дон" 11 
Домодедово М4 - "Дон" 11 

Ступино М4 - "Дон" 11 
Подольск Варшавское 10 

Щербинка Варшавское 10 

Долгопрудный Дмитровское 9 
Лобня Дмитровское 9 

Солнечногорск Ленинградское  8 
Химки Ленинградское  8 

Ивантеевка Ярославское 5 

Королев Ярославское 5 
Мытищи Ярославское 5 

Пушкино Ярославское 5 

22% 

10% 

9% 

9% 9% 

8% 

8% 

25% 

Доля рынка по направлениям 

Новорижское ш. 

Дмитровское ш. 

Ярославское ш. 

Калужское ш. 

Рублево-Успенское 
ш. 
Симферопольское 
ш. 
Киевское ш. 

Остальные 
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Ценовой тренд (5 баллов) 3.5 0 0.1 1.0 2.0 1.1 1.7 1.6 5.0 1.5 0 1.4 0.4 1.8 0.6 0.7 0 0.9 0.6 1 0.6 1.4 0.3 0 0.6 0.4 0.5 1.1 

Доходность/Цена (5 баллов) 3.3 0 0.1 1.1 2.8 1.2 1.8 2.3 5.0 2.1 0 1.6 0.4 2.0 0.9 0.9 0 0.9 0.6 1.1 0.5 1.9 0.3 0.0 0.8 0.7 0.7 1.6 

Доходность/ Риск(10 баллов) 1.2 0.1 0.2 0.4 3.3 1.5 6.5 10 2.5 1.9 0 5.9 0.5 6.0 1.3 0.9 0 0.9 0.5 6.1 0.2 1.7 0.5 0 1.1 0.8 2.1 0.5 

Инфраструктура (20 баллов) 6.7 6.7 13 6.7 6.7 13 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0.0 6.7 0 0 0.0 6.7 6.7 0 0 6.7 0.0 6.7 0 0 0 0 0 

Экология (5 баллов) 1.7 2.5 3.3 0.8 1.7 1.7 0 3.3 4.2 2.5 0.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.8 1.7 1.7 0.8 1.7 3.3 0.8 1.7 1.7 3.3 

Социально-экономическая ситуация  
(5 баллов) 

2.1 3.0 0.4 3.2 0.3 2.9 0 0.1 0.2 0.6 1.4 3.1 0.9 0 1.9 2.0 0.7 3.2 3.1 2.2 2.1 2.3 2.7 5.0 3.5 2.3 4.6 0.1 

Динамика социально-экономической 
ситуации в 2009-2012 гг. (2.5 баллов) 

0 0 0 0 0.2 0.0 0 0.2 0 0.2 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0.0 0.1 0 2.5 0 0 0 

Динамика социально-экономической 
ситуации в 2011-2012 гг. (2.5 баллов) 

0.2 0.3 2.5 0.3 0 0.3 0 0.8 0 0.4 0.4 0 0.6 0 0 0 0.1 0.6 0.6 0 0.5 0.0 0.1 0 0.7 0 0.4 0 

Динамика покупательной способности 
населения (рост зарплат) (5 баллов) 

4.4 1.7 0.3 2.5 3.5 2.6 2.7 3.2 2.0 3.3 4.4 0.6 2.5 5.0 3.9 2.8 2.1 1.9 0.8 2.3 2.1 0.0 1.9 2.1 0.5 3.4 0.0 0.9 

Динамика покупательной способности 
населения (объем зарплат) (5 баллов) 

2.5 3.8 1.1 5.0 2.2 0.1 2.1 0 1.5 2.5 3.5 2.3 2.8 2.4 0.6 1.9 2.8 1.0 2.3 2.1 0.7 2.2 1.3 0.3 0.2 0.0 0.5 0.8 

Покупательная способность населения 
(5 баллов) 

1.7 3.9 0.8 3.6 5.0 0.7 1.9 2.3 2.8 4.8 2.0 2.5 1.7 2.7 2.6 2.9 1.8 0.1 1.1 1.4 0 4.0 0.1 3.4 1.7 2.1 2.5 2.9 

Демография в 2010-20101гг., (5 баллов) 5.0 0.3 0.4 1.0 0.4 0.7 0.9 0.4 0.2 1.3 0.5 0.3 0.1 0 0.3 1.1 0.2 0.5 0.8 0.4 0.2 0.5 0.4 2.7 0.4 0.3 0.3 1.1 

Ожидаемая конкуренция в 2012 г.,  
(5 баллов) 

0.2 5.0 0.3 0.7 0.9 0.0 1.2 0.8 0 1.7 1.1 1.8 0.5 0 1.3 0.9 0.1 0 5.0 0 0 1.1 0.5 0.1 1.4 0.5 1.4 1.6 

Ожидаемая конкуренция в 2013 г., 
(5 баллов) 

0 0.8 0.2 0.4 1.1 0 1.7 0.3 0.2 2.3 2.6 1.8 0.6 1.2 5.0 3.3 0.1 0.4 0 1.7 0 1.9 0.6 0.6 0 0.8 0.3 0.7 

Инвестиционная привлекательность 
направления (5 баллов) 

0 2.7 5.0 1.4 0.0 3.6 0 4.1 3.2 2.7 0 2.3 3.2 0 0 0 2.7 0 1.8 0 2.3 1.8 0 3.2 0 0 0 1.4 

Влияние Москвы на уровень цен в 
городе (10 баллов) 

10 7.5 10 10 7.5 7.5 10 0.0 2.5 0 10 7.5 10 7.5 10 10 10 10 10 7.5 10 7.5 10 2.5 7.5 7.5 5.0 2.5 

Итог 42 38 38 38 38 37 37 36 36 35 34 33 33 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 23 22 20 20 19 
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КОНТАКТЫ 

Юрий Гольдберг   +7 495 620 9899 
Управляющий Партнер  ygoldberg@nsk-agency.ru 
 
 
 

Центральный офис в г. Москва  
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д.8, стр.6, БЦ «Н2О» 
 
Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru 


