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Цель исследования: анализ московского и подмосковного рынка жилой 

недвижимости. 

 

Выдержки из исследования: 

Под жилой недвижимостью в данном исследовании понимаются объекты 

недвижимости, предназначенные для проживания людей. 

 

Основные группы параметров, определяющие различия между классами 

жилой недвижимости, следующие… 

 

Объем первичного рынка жилой недвижимости в Московской области 

составил … млн. кв. м., а в Москве в 2011 году составил по разным 

данным от … млн. кв. м. до … млн. кв. 

 

Говоря о текущем годе можно сказать, что за первый квартал в 

Московской области было введено в эксплуатацию … тыс. кв. м. жилой 

площади, что уже на …% выше аналогичного показателя в 2011 году. В 

Москве за первые 3 месяца 2012 года было введено в эксплуатацию … 

тыс. кв. м. жилых площадей, что на …% превышает показатель прошлого 

года. 

 

Стоимость возведения кв.м. жилья в Москве составляет …  рублей, тогда 

как средняя цена продажи составляет … рублей (первичный рынок). 

Таким образом, наценка на квадратный метр жилой недвижимости в 

столице составляет около …%. 

 

По итогам 2011 года можно сделать вывод, что за последние 5 лет 

структура рынка незначительно поменялась: доля панельного жилья с …% 

снизилась до …%, При этом доля монолитного жилья выросла до …%. 

 

За прошедший год все сегменты рынка новостроек Московского региона 

продемонстрировали рост цен… 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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