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распределение объема входящих обращений в компанию  
Contact Real Estate по сегментам, январь 2011 – май 2011 гг.

1. структура спроса

1.1. Общая характеристика спроса

За период январь 2011 – май 2011 гг  в компанию Contact Real Estate поступило 
свыше 4 000 входящих обращений  Из них 45% обращений пришлось на первич-
ный рынок городской недвижимости, 37% на вторичный и 18% на загородный 
рынок 

Загород 
18%

Вторичный рынок 
37%

Первичный рынок
45%

Исторически сложилось, что наибольшее внимание в обзорах рынка элитной недвижимости г  Москвы уделяется анализу 
структуры предложения, сегментированию существующих и строящихся объектов недвижимости по ценовому признаку, 
по расположению (по районам), по площадям и т  д  В то время как анализ потребительских предпочтений и структуры 
спроса на рынке элитной недвижимости, представляющий не меньший, а зачастую даже больший практический интерес, 
проводится крайне редко 

Данный отчет, напротив, посвящен именно анализу спроса на те или иные сегменты элитной недвижимости в г  Москве  
и Московской области, а также сравнению структуры спроса с имеющимся на рынке предложением 

Обзор составлен на основе анализа поступивших в компанию Contact Real Estate клиентских запросов за период с января 
по май 2011 года 

Knightsbridge Private Park, Хамовники   
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1.2. Структура спроса на первичном 
рынке городской недвижимости

За период январь 2011 – май 2011 гг  из поступивших в компанию Contact Real 
Estate заявок наибольшая доля (43%) пришлась на квартиры площадью в диа-
пазоне 100-150 м2 , на квартиры площадью 150–200 м2 пришлось 28% от посту-
пивших заявок и 17% пришлось на площади менее 100 м2  Запросы на остальные 
площади составили не более 12%  На фоне заключенных сделок на первичном 
рынке в 1 квартале 2011 года, по итогам которого основное количество продаж 
было сосредоточено в площадях диапазоном 100–150 м2, запросы, поступившие 
в компанию Contact Real Estate, еще раз подтверждают, что наиболее популяр-
ными у покупателей являются данные площади 

распределение спроса на первичном рынке городской 
недвижимости по площадям

150-200 м2

28%

<100 м2

17%

100-150 м2

43%

>300 м2 
3%

200-300 м2

9%

ЖК «Садовые кварталы» 

ЖК «Остоженка парк палас»
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В структуре спроса по бюджетам наибольшее количество заявок пришлось на 
квартиры стоимостью от 1 до 1,5 млн  долларов США (29%)  Следует отметить 
также повышенный спрос на квартиры стоимостью свыше 3 млн  долларов США 
(24%) на первичном рынке 

Наиболее востребованным на первичном рынке элитной недвижимости оказал-
ся центральный административный округ  92% от поступивших заявок со сто-
роны потенциальных покупателей было сосредоточено именно в этом округе  
Однако данная тенденция обусловлена сегодня прежде всего тем фактом, что в 
Москве подавляющее большинство объектов элитной недвижимости до сих пор 
строится в центральном административном округе  По мере появления элитных 
новостроек в других округах Москвы, можно ожидать и снижения данного по-
казателя 

Из наиболее часто запрашивае-
мых районов в ЦАО за период ян-
варь 2011 – май 2011 гг. являлись 
районы «Патриаршие Пруды», 
«Остоженка» и «Замоскворе-
чье».

распределение спроса на первичном рынке городской 
недвижимости по бюджетам

распределение спроса на первичном рынке городской 
недвижимости по районам

2,5-3 млн  $
7%

2-2,5 млн  $
3%

<1 млн  $
16%

1-1,5 млн  $
29%

ЦАО
92%

1,5-2 млн  $
21%

>3 млн  $
24%

ВАО
2%

САО
2%

ЗАО
2%

Москва-Сити
2%

ЖК «Остоженка Парк Палас»
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1.3. Структура спроса на вторичном 
рынке городской недвижимости

Предпочтения потенциальных покупателей на вторичном рынке городской 
недвижимости в структуре площадей совпадают с первичным  На квартиры 
площадью 100-150 м2 поступило 50% заявок, на квартиры площадью 150-200 м2 
пришлось 23% от поступивших заявок и 16% пришлось на площади менее  
100 м2  Запросы на остальные площади составили не более 11% 

В структуре спроса по бюджетам наибольшее количество заявок на вторичном 
рынке городской недвижимости также пришлось на квартиры стоимостью от 
1 до 1,5 млн  долларов США (28%)  Не меньшей популярностью, в отличие от 
первичного рынка, пользовались квартиры с бюджетом до 1 млн  долларов США 
(22%)  Наименьший спрос на вторичном рынке был зафиксирован на квартиры с 
бюджетом более 3 млн  долларов США (7%) 

< 100 м2

16%

< 1 млн  $
22%

1-1,5 млн  $ 
28%

100-150 м2

50%

> 300 м2

3%

> 3 млн  $
7%

200-300 м2

8%

150-200 м2

23%

2,5-3 млн  $ 
9%

2-2,5 млн  $
14%

1,5-2 млн  $
20%

распределение спроса на вторичном рынке городской 
недвижимости по площадям 

распределение спроса на вторичном рынке городской 
недвижимости по бюджетам

Большой Харитоньевский пер.

ЖК «Поселок художников»
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Наиболее востребованным на вторичном рынке элитной недвижимости оказал-
ся центральный административный округ (54%)  Следующим по популярности 
был ЗАО, доля поступивших запросов на который составила 23%  Из наиболее 
часто запрашиваемых районов в ЦАО за период январь 2011 – май 2011 гг  на 
вторичном рынке являлись районы «Патриаршие Пруды», «Замоскворечье» и 
«Пресненский» 

1.4. Структура спроса  
на загородном рынке

В структуре спроса на рынке загородной недвижимости потенциальные поку-
патели наибольшее предпочтение отдают домовладениям площадью 200-300 м2 
(25%), а также домовладениям площадью 400-500 м2 (22%)  Менее востребо-
ванными за период январь 2011 – май 2011 гг  были домовладения площадью 
300-400 м2 (16%) и площадью 700-800 м2 (13%) 

распределение спроса на вторичном рынке городской 
недвижимости по районам

распределение спроса на загородном рынке по площадям

ЦАО
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25%

Москва-Сити
3%
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ЮЗАО 
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ЗАО 
23%

800-900 м2 
9%

700-800 м2 
13%

500-600 м2 
9%

600-700 м2 
0%

400-500 м2 
22%

«Павлово»



8Обзор потребительских предпочтений на рынке элитной недвижимости г. Москвы и Московской области, 
январь – май 2011 г

Запросы на домовладения бюджетом от 1 до 2 млн  долларов США заняли наи-
большую долю (35%)  Спрос на остальные бюджеты распределился примерно 
одинаково  Для сравнения в мае 2011 года наибольший объем предложения 
приходился на дома в ценовой категории от 1 до 2 млн  долларов США 

Наибольшее предпочтение потенциальные покупатели отдавали домам, рас-
положенным на Минском/Можайском направлении (30%)  25% всех заявок были 
направлены на Новорижское/Ильинское шоссе, 17% – на Рублево-Успенское  
Для сравнения в мае 2011 года по итогам исследования наибольшее предложе-
ние элитных поселков было сосредоточено на Новорижском/Ильинском шоссе 
и чуть менее на Рублево-Успенском шоссе 

распределение спроса на загородном рынке по бюджетам

распределение спроса на загородном рынке по направлениям

<1 млн  $
24%

1-2 млн  $
35%

> 3 млн  $ 
19%

2-3 млн  $ 
22%

Новорижское/ 
Ильинское 

25%

Рублево- 
Успенское
17%

Куркинское
2%Пятницкое

2%

Ярославское 
10%

Киевское 
12%

Минское/ 
Можайское 

30%

Каширское 
2%

«Крекшино»
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5-10 км 

22%

30-40 км
10%

20-30 км
32%

Основная доля запросов по удаленности от МКАД пришлась на диапазон 
от 10 до 20 км (36%) и от 20 до 30 км (32%)  Наибольшее количество поселков 
было предложено в аналогичных диапазонах по итогам мая 2011 года 

распределение спроса на загородном рынке  
по удаленности от мкад

10-20 км 

36%

«Трувилль»
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2. итоги и выводы

Опираясь на обзор предложения на рынке элитной недвижимости г  Москвы и Московской области, проведенный агент-
ством Contact Real Estate по итогам 1 квартала 2011 года, можно сделать следующие выводы:

1  На первичном и вторичном рынках элитной городской недвижимости наиболее востребованы квартиры площадью 
100-150 м2  Данный диапазон площади позволяет создать квартиру с двумя спальнями, что является оптимальным 
условием для проживания среднестатистической семьи  Среди предлагаемых элитных городских квартир в новострой-
ках наибольшую долю также имеют квартиры площадью в диапазоне 100-150 м2 (33% от общего объема), что позволяет 
сделать вывод о соответствии предложения покупательскому спросу на такие квартиры 

2  В структуре бюджета наибольшим спросом на первичном рынке городской недвижимости пользуются квартиры стои-
мостью от 1 до 1,5 млн  долларов США, что вполне соответствует наиболее востребованным площадям квартир, с учетом 
средневзвешенной стоимости одного квадратного метра  По данным исследования первичного рынка ЦАО, за 1 квартал 
2011 года средневзвешенная цена одного квадратного метра составила чуть более $15 000 

3  Относительный всплеск спроса на квартиры бюджетом свыше 3 млн  долларов США на первичном рынке обусловлен по-
купательским предпочтением квартир в наиболее дорогих районах Москвы, таких как «Патриаршие Пруды», «Остожен-
ка», где средняя стоимость одного квадратного метра составляет $25 000 

4  Наиболее популярным округом на первичном и вторичном рынках городской элитной недвижимости является ЦАО  
Проживание в центре дает ряд преимуществ: от избегания транспортных ”пробок” до обеспечения видовых характе-
ристик в исторических районах Москвы  Немаловажным фактором является инвестиционная составляющая стоимости 
квартир на первичном рынке в ЦАО 

5  Наибольший объем спроса на рынке загородной недвижимости сосредоточен в домовладениях площадью до 400 м2, 
что, в свою очередь, является оптимальным условием для проживания стандартной семьи за городом  Структура пред-
ложения загородной недвижимости с точки зрения площади предлагаемых покупателям домовладений находится в 
балансе с потребительским спросом 

6  С точки зрения стоимости наибольшим спросом на загородном рынке пользуются дома от 1 до 2 млн  долларов США, что 
также соответствует наиболее востребованным площадям с учетом стоимости одного квадратного метра  По данным 
исследования загородного рынка, в мае 2011 года средневзвешенная цена одного квадратного метра домовладения со-
ставила чуть более $4 000 (включая стоимость земли) 

7  В отношении загородной элитной недвижимости, большинство предлагаемых покупателям поселков сконцентрировано 
по Новорижскому/Ильинскому направлению (около трети от общего объема предложения), далее, по мере убывания 
количества предлагаемых объектов – Рублево-Успенское и Киевское направления  В то время как со стороны спроса 
наиболее востребованным Минское/Можайское направление (30% запросов), 25% всех заявок были направлены на 
Новорижское/Ильинское шоссе, 17% – на Рублево-Успенское  Таким образом, налицо дефицит предложения на Минском/
Можайском направлении 

8  Еще более существенный разрыв спроса и предложения зафиксирован в отношении загородной недвижимости, наи-
менее удаленной от МКАД  В то время как 22% покупателей хотели бы приобрести домовладения в пределах 10 км от 
кольцевой автодороги, всего лишь 10% предлагаемых объектов удовлетворяют этим запросам  В данных обстоятель-
ствах можно прогнозировать рост стоимости как земельных участков под застройку, так и стоимости квадратного метра 
в готовых домовладениях, удаленных от МКАД менее, чем на 10 км 

9  Основной же спрос по удаленности от МКАД пришелся на диапазон от 10 до 30 км, что также связано с наибольшим 
предложением в данном поясе и относительно близким расположением объектов к Москве 


