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Выдержки из аналитического отчета: «Первичный рынок 

земельных участков без подряда в коттеджных поселках 

Московской области во 2-м квартале 2012 г.» 
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Методология 

1. Цели, задачи и источники получения информации 

Цели:  

Провести анализ рынка первичных участков без подряда в структуре организованных коттеджных 

поселков Московской области. Оценить объем предложения и спроса в настоящий момент в 

зависимости от различных параметров, а также показать динамику уровня спроса и предложения с 

целью определения существующих тенденций. Кроме того, необходимо отразить среднюю стоимость 

участка без подряда в различных разрезах, а также динамику изменения уровня средних цен. 

Задачи: 

1. Оценить существующий объем предложения земельных участков без подряда, находящихся в 

первичной продаже и изучить его динамику; 

2. Оценить существующий уровень спроса на участки без подряда и изучить его динамику; 

3. Показать уровень средних цен на участки без подряда и изучить динамику; 

4. На основе вышеперечисленных показателей сформулировать прогнозы изменения основных 

показателей. 

 

Источники информации: 

1. Внутренние и внешние базы данных по рынку организованных коттеджных поселков Московской 

области, регулярно актуализируемые в ходе специальных мониторингов; 
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2. Данные ранее проведенных исследовательских работ по аналогичной тематике; 

3. Данные открытых источников (Интернет-ресурсы и печатные СМИ). 

 

Ежеквартальный мониторинг 

Ежеквартальная работа по мониторингу первичного рынка загородной недвижимости состоит из 

следующих 3-х этапов: 

1. Отслеживание вновь появляющихся поселков; 

2. Формирование паспортов на вновь вышедшие поселки; 

3. Мониторинг реализации и цен во всех активных поселках. 

Все цены приведены с учетом имеющихся или предполагаемых в перспективе коммуникаций. 

Интервал измерения во всех графиках составляет 1 квартал. 

Количество участков в предложении отражает ситуацию конца каждого квартала. 

Все цены отражают ситуацию на конец каждого квартала. 

 

Основные тезисы: 

 В настоящее время в стадии первичных продаж находятся 359 организованных 

коттеджных поселков, в которых на продажу выставлено 27 641 земельных участков 

без обязательного строительного подряда. За 2-ой квартал 2012 г. данный показатель 

снизился на -7 %. 

 Наибольший рост объема предложения за год зафиксирован на трех шоссе: на 

Новорижском (+112%), на Калужском (+76%) и на Ярославском (+57%). 

 Средняя цена предложения за участок без подряда составляет в целом по рынку 

Подмосковья 3,6 млн. руб. (-20% за квартал). На столь значительное снижение 

средней стоимости повлияло продолжающееся появление в продаже поселков с более 

дешевым предложением.  

 Наиболее востребованными направлениями во 2-ом квартале 2012 г. стали (по доле 

сделок):  

- Симферопольское ш. – 219 (10%); 

- Калужское ш. – 213 (10%); 

- Новорижское ш. – 202 (10%); 

- Ярославское ш. – 169 (8%). 

 В 2012 году продолжает увеличиваться требовательность и осведомленность 

потенциальных покупателей к каждому конкретному объекту. Наряду с этим фактом 
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улучшается качество работы многих риелторов: стали оперативно и компетентно 

отвечать на интересующие клиента вопросы и ведут себя очень деликатно. Это 

поведение, при всех прочих условиях, увеличивает вероятность покупки в каждом 

конкретном поселке. 

 Активное развитие сектора Новой Москвы и утвержденного юридического статуса 

этих территорий является весьма весомыми факторами роста спроса и цены в 

наиболее привлекательной и динамично развивающейся зоне 15-35 км от МКАД.  

 Наибольшее количество сделок (62%) совершено на расстоянии от 45 км от МКАД до 

границ Московской области. 

 Средний размер скидки на рынке участков без подряда составляет ~10% 

Полный аналитический отчет также включает подробные статистические выкладки, 

содержит ответы на следующие вопросы:  

 Какая ситуация с объемом предложения? Накопление, «вымывание» или сокращение? 

 По каким направлениям существует «затоваривание» рынка и где дефицит? 

 На каких шоссе земля наиболее активно растёт в цене? 

 Какие зоны удаленности от МКАД показывают рост цены? 

 Как меняется структура спроса в целом по рынку Московской области? 

 Какие шоссе являются лидерами по спросу? Как изменялась структура спроса за 2 года? 

 Какие зоны удаленности наиболее привлекательные по спросу? Как изменялась структура 

спроса за 2 года? 

 Куда движется рынок участков без подряда? 

 

Общий объем аналитического отчета: 20 стр. 

Стоимость: 12 500 руб.  

Тел.: +7-499-579-89-15 

+7-929-647-80-29  


