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В 2020 году строительная отрасль столкнулась с множеством проблем: приостанавливалась ее деятельность,  
увеличивалась стоимость стройматериалов, возникали финансовые трудности как у самих компаний, так и у контра-
гентов. Остро ощущалась проблема нехватки рабочей силы из-за закрытия границ.

С другой стороны, отрасль получила существенную поддержку благодаря льготной программе ипотечного креди-
тования под 6,5 %, которая стимулировала покупку жилой недвижимости гражданами. На фоне этой программы, 
низких ставок по депозитам, а также ослабления рубля, многие россияне стали рассматривать покупку недвижи-
мости, как наиболее подходящий инструмент для сохранения капитала.

Еще одним долгосрочным фактором, существенно влияющим на трансформацию рынка недвижимости, является 
национальный проект «Жилье и городская среда», согласно которому объемы жилищного строительства в стране 
к 2030 году должны увеличиться до 120 млн м2, что создает возможности для улучшения жилищных условий у зна-
чительной части россиян, и приведет к обновлению жилого фонда.

Все эти факторы делают особенно важным формирование объективной картины состояния и перспектив в отрасли, 
повышают востребованность изучения этого вопроса. В связи с этим, на примере одного города, ЦСР в партнер-
стве с аналитической платформой «ДеКарт» реализовал исследовательский проект, посвященный положению дел 
в строительной отрасли Российской Федерации в условиях кризисной ситуации. Ключевые результаты представ-
лены в формате аналитического отчета: «Потенциал территории. Рынок жилищного строительства в Новосибир-
ске». Так, возросший спрос в Новосибирске привел к значительному сжатию предложения и увеличению стоимо-
сти квадратного метра, который на первичном рынке с мая по октябрь стал расти в два раза быстрее. С другой 
стороны, среди потенциальных покупателей высока потребность в приобретении жилья, что поддерживает 
рынок. Основными поводами для покупки нового жилья гражданами стали: смена локации, увеличение жилищ-
ной площади, размен имущества, а также его отсутствие. При этом жители Новосибирска при выборе квартиры 
опираются, прежде всего, на инфраструктуру района и для большинства из них идеальной локацией проживания 
является близость к центру города, что говорит о неравенстве развития городской инфраструктуры. Эти и другие 
выявленные особенности спроса позволили провести бенчмаркинг и предоставить глубинную аналитику.

Отметим, что аналогичный проект может быть реализован для любой территории России. Кроме того, практика ис-
пользования представленной аналитики существенно снижает риск принятия ошибочных управленческих решений, 
в частности возникающих у строительных компаний при выборе локации строительства жилого дома, формировании 
параметров объекта (от общей инфраструктуры до матрицы квартир), а также на этапе финансового моделирования.

Москва, 2021
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Основные выводы
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Структура и динамика предложения жилья

Объем предложения на рынке жилья в Новосибирске 

в октябре 2020 года

Сокращение предложения жилья с апреля по октябрь 

2020 года: с 3497 тыс. м2 до 3183 тыс. м2. На первичном 

рынке сокращение составило 7,1 %, на вторичном — 12,4 %.

Предложение жилья на первичном рынке (2082 тыс. м2) почти 

в 2 раза превышает предложение на вторичном (1101 тыс. м2), 

и в основном предложение формируется однокомнатными 

(41 %) и двухкомнатными квартирами (33 %).

54,7 тыс. квартир

2082 тыс. м2

–9 %

Вторичный рынок, 

тыс. м2

Новостройки, 

тыс. м2

2082 1101

Четырехкомнатные 

и более

4 %

Трехкомнатные

22 %

Двухкомнатные

33 %

Однокомнатные

41 %

Структура предложения

Период окупаемости квартиры, который определяется 

как отношение ее текущей стоимости к размеру арендных 

платежей в случае ее сдачи, с января 2019 года по октябрь 

2020 года вырос на 1,5 года.

Период выкупа квартиры, который определяется как 

отношение ее текущей стоимости к среднегодовому 

доходу среднестатистического жителя, с января 2019 года 

по октябрь 2020 года вырос на 1,3 года.

Срок выкупа квартирыСрок окупаемости квартиры 
в новостройках

13,2 лет

7,9 лет

14,7 лет

9,2 лет

Январь 2019 Январь 2019Октябрь 2020 Октябрь 2020
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Структура спроса

Домохозяйств в Новосибирске имеют планы  

по покупке жилья в течение 12 месяцев

43 тыс.

Жители Новосибирска отдают предпочтение покупке квартир (93 %) и только 7 % рассматривают покупку 
апартаментов.

Апартамент

7 %

Квартира

93 %

С января 2019 года по октябрь 2020 года значительно выросла стоимость квартир как на первичном, так и вторичном 
рынках: основной фактор роста — увеличение стоимости квадратного метра.

Первичный рынок

Вторичный рынок

3514 тыс. руб.

4010 тыс. руб.

4861 тыс. руб.

4279 тыс. руб.

+38 %

+7 %

11 % Площадь

27 %  Стоимость м2

–3 % Площадь

10 % Стоимость м2

Изменение стоимости квартир и вклада компонентов

Январь 2019 Октябрь 2020
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Практически одинаково востребованы первичный (41 %) и вторичный рынки (40 %), но даже на первичном рынке 
отдается предпочтение уже сданным новостройкам (72 %) и домам на поздних стадиях строительства (52 %).

Покупка жилья у собственника («вторичка»)

Рассматривается и первичный и вторичный рынок

Покупка жилья у застройщика («первичка»)

40 41 19 

Структура спроса, %

Год постройки

Тип новостройки (стадия строительства)

< 3-х лет

27 %

На ранних  

стадиях 

5 %

3–10 лет

40 %

На поздних  

сроках

52 %

> 10 лет

39 %

Готовая  

новостройка

72 %

Не имеет значения

10 %

Любая

5 %
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Карта спроса по районам города, %

Спроса на жилье в Новосибирске сконцентрировано в Железнодорожном, 

Заельцовском, Кировском и Калининском районах 

15 

14 

13 

8 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

15 Железнодорожный

Заельцовский

Не важен

Кировский

Калининский

Дзержинский

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Советский (вне Академгородка)

Советский (Академгородок)

Центральный

Наукоград Кольцово

Краснообск

57 %
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Комнатность

Характеристика спроса

Двухкомнатные

28 %

Четырехкомнатные 

и более

14 %

Однокомнатные

25 %

Трехкомнатные

33 %

Состояние

С отделкой 

но без мебели

61 %

Не высокий этаж, 

но не первый

34 %

Не важно

5 %

Высокий этаж, 

но не последний

25 %

Последний этаж

8 %

Не важно

7 %

С отделкой 

и с мебелью

15 %

Первый этаж

4 %

Без отделки

20 %

Любой этаж, 

но не первый 

и не последний

22 %

Этаж

Абсолютное большинство респондентов предпочитает 

не селиться на первых и последних этажах

81 %

Почти половина респондентов заявила о намерении 

приобрести квартиры с тремя и более комнатами

Большинство респондентов намерено купить квартиру 

с отделкой

47 % 76 %

65 %
Планирующих приобрести квартиру жителей Новосибирска 

хотят сделать это с привлечением ипотечного кредита
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4,8 млн руб. 6,1 млн руб.

Квартира Апартамент

Цена на апартаменты выше на фоне большей площади, на которую рассчитывают респонденты 
(в среднем на 11 м2 больше, чем у квартир), и территориальных особенностей

Средняя стоимость планируемой покупки

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5

Среднее Квартира Апартамент

Соотношение спроса и предложения

Структуры спроса и предложения по типу жилья (новостройки и вторичный рынок) находятся в соответствии: объем 
предложения достаточен для удовлетворения спроса как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Однако 
с точки зрения района наблюдается дисбаланс: спрос в Советском и Железнодорожном районах, а также Кольцово 
превышает предложение.

Структура спроса

Тип жилья

Покупка жилья 

у застройщика 

(«первичка»)

41 %

Рассматривается 

и первичный, 

и вторичный рынок

19 %

Покупка жилья 

у собственника 

(«вторичка»)

40 %

Структура предложения

Первичный 

рынок

63 %

Вторичный 

рынок

37 %

Распределение ценового диапазона,  
доля ответивших (%), рассматриваемая цена (млн руб.)
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С повышенным спросом С избыточным предложением

Железнодорожный Октябрьский

Советский Ленинский

Кольцово Центральный

Топ-3 района

Структура спроса

Структура предложения

Двухкомнатные

28 %

Четырехкомнатные 

и более

14 %

Однокомнатные

25 %

Трехкомнатные

33 %

Комнатность

Четырехкомнатные 

и более

4 %33 %

Двухкомнатные Трехкомнатные

22 %

Однокомнатные

41 %

4,89 млн руб. 4,45 млн руб.

Цена спроса Цена предложения

Абсолютное большинство респондентов предпочитает не селиться на первых и последних этажах.

С точки зрения комнатности, почти половина (47 %) жителей Новосибирска планирует покупку квартиры с тремя 
и более комнатами, тогда как в структуре предложения доля таковых только 26 %.

Дисбаланс спроса и предложения находит отражение в разнице средневзвешенных цен — более высокая цена 
спроса указывает на недостаток предложения более комфортного жилья: с большим числом комнат, удобным 
территориальным расположением и т. д.



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК12

Бенчмаркинг районов

Районы с наибольшим дисбалансом спроса и предложения по среднему 
размеру квартиры (покупатели хотят квартиры больше)

Районы с повышенным спросом на однокомнатные квартиры

Районы с наибольшим дисбалансом спроса и предложения по среднему 
размеру квартиры (покупатели хотят квартиры меньше)

Районы с избыточным предложением однокомнатных квартир

Кировский

Первомайским

Ленинский

Первомайский

Калининский

Октябрьский

Кольцово

Краснообск

Дзержинский

Краснообск

Кольцово

Советский

Краснообск

Центральный

Железнодорожный

Кировский

Центральный

Первомайский

Октябрьский

Кольцово

Первичный рынок Вторичный рынок

Потребность в размене текущего  

жилья на несколько квартир
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Факторы выбора жилья

Топ-5 критериев при выборе квартиры

Развитая  

социально-бытовая  

инфраструктура 

Материальные  

условия

Развитая  

транспортная  

инфраструктура 

Развитая  

развлекательная  

инфраструктура 

Наличие  

зеленого двора/ 

зоны отдыха

Причины покупки жилья, %

Потребность в смене локации 41 

Потребность в жилье большей площади 34
Потребность в размене текущего  

жилья на несколько квартир 30 

Отсутствие своего жилья на сегодняшний день 26

Потребность в более комфортном жилье 19

Потребность в жилье с другой планировкой 14

Среди критериев выбора жилья основными являются критерии, связанные с инфраструктурой района.  
Как следствие основной причиной покупки квартиры является потребность в смене локации (41 %).

Респондентов отметило, что намерены купить квар- 

тиру из-за потребности в жилье большей площади

Респондентов не удовлетворены метражом жилья,  

в котором они проживают в настоящий момент

Эти два факта подчеркивают наличие сформировавшегося высокого спроса на более крупные квартиры.

Спрос на первичном рынке стимулирует наличие льготных программ, а на вторичном рынке — инвестиционная 
привлекательность.

34 % 47 %

65 % 57 % 53 % 36 % 34 %
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Топ-3 причины выбора жилья

На первичном рынке

На вторичном рынке

Квартиры 

в новостройках  

доступнее по цене

Больше выбор  

(разнообразие 

вариантов) 

Наличие льготных  

ипотечных 

программ 

«Вторичка»  

доступнее по цене 

Больше выбор  

(разнообразие 

вариантов) 

Привлекательнее  

с точки зрения 

инвестиций 

60 %

49 %

52 %

38 %

47 %

30 %

Факторы неудовлетворенности текущим жильем, %

39 

35

29

20

15

14

11

1

Метраж

Ремонт

Инфраструктура вокруг дома

Планировка

Этаж

Транспортная доступность

Инфраструктура района

Соседи

Внешний вид дома

47 



ПОТЕНЦИА Л ТЕРРИТОРИИ: РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ 15

Образ идеального жилья

Локация

Тип

Размер

Территориальный образ идеального жилья сконцентрирован на квартиры ближе к центру города (52 %), при этом 
в самом центре хотел бы жить только каждый десятый (9 %). Другая часть жителей хотела бы проживать далеко 
от центра (45 %), но при этом оставаться в городе и не уезжать за город (36 %).

Половина людей, которые планируют приобрести жилье в Новосибирске в течение ближайших 12 месяцев, идеальным 
типом жилья считают жилье в многоэтажном доме (52 %). Четверть респондентов хотели бы жить в малоэтажном 
доме, где менее пяти этажей (24 %). О частном жилом доме как об идеальном типе жилья говорят 16 % респондентов.

Центр города

Жилье  

в многоэтажном 

доме

Район рядом 

с центром города

Спальный район далеко 

от центра города

Частный дом

За городом Не важно

43 %

52 %

от 40 до 80 м2

55 %

36 %

Жилье  

в малоэтажном 

доме

24 %

> 80 м2

37 %

9 %

16 %

до 40 м2

8 %

9 %

Не важно

8 %

3 %

Большинство покупателей идеальными считают квартиры c размером от 40 до 80 м2 (55 %). Другая часть 
покупателей предпочитают дома большей площади от 80 м2 и более (37 %).
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Большинство покупателей идеальными считают дома нового жилого фонда, которые были сданы в последние 2 года 
(65 %). Четверть покупателей предпочитают дома более ранней постройки от 3 до 10 лет назад (28 %).

Год постройки

Дом старше 

10 лет

Бизнес

3 %

7 %

Дом сдан 

3–10 лет назад

Комфорт

28 %

78 %

Новый жилой фонд: 

новострой —  сдан 

в период 2018–2020 гг.

Эконом-комфорт

65 %

12 %

Будущий фонд 

(будет сдан 

после 2020 года)

Эконом

3 %

3 %

Не важно

2 %

Половина покупателей идеальными считают дома с высокой транспортной доступностью: рядом с метро и остановками 
(48 %). Треть покупателей предпочитают, чтобы рядом были только остановки общественного транспорта (33 %), 
а 15 % — только метро. 3 % респондентов вообще хотели бы жить в удаленности от общественного транспорта.

Транспортная доступность

Рядом с метро 

и остановками 

(пешая 

доступность)

Рядом с остановками 

общественного 

транспорта (пешая 

доступность)

3 %

Рядом  

с метро (пешая 

доступность — 

до 10 минут)

48 %

В удаленности 

от транспортных 

остановок 

и метро

33 %

Не важно

15 %

Категория дома/ЖК

Большинство покупателей идеальными считают дома комфорт-класса (78 %). Каждому десятому идеальным кажется 
жилье уровня эконом-комфорт (12 %). Для 7 % идеальным будет жилье бизнес-класса, а 3 % выбирают эконом.

1 %
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Топ-7 необходимой инфраструктуры идеального жилья, %

61 

50 

34 

23

23 

20

Транспортные развязки, остановки 

общественного транспорта

Парки, зеленые зоны

Больницы, поликлиники

Школы, детские сады

Площадка для выгула собак

Торговые центры

Аптека

65 

Нет

Нет

1 %

1 %

Мало

Не доступно

36 %

38 %

Много

Доступно

63 %

61 %

Наличие на рынке жилья, соответствующего образу идеального

Ценовая доступность жилья, соответствующего образу идеального

Наиболее востребованной инфраструктурой для идеального жилья является транспортная, а также зеленые 
зоны и больницы. 
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Рынок жилья в цифрах: 
тенденции — 2021
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Объем и структура предложения жилья

Динамика предложения жилья (общая площадь), тыс. м2

За последние 6 месяцев с апреля по октябрь 2020 года предложение квартир на рынке Новосибирска снизилось 
на 9 % с 3497 тыс. м2 до 3183 тыс. м2. Снижение произошло как на первичном, так и на вторичном рынках (на 7,1 % 
и 12,4 % соответственно).

Фактор сезонности не является причиной снижения предложения квартир, поскольку за аналогичный период 
прошлого года предложение выросло на 9,8 %. В данном случае основной причиной сжатия предложения 
является льготная программа ипотечного кредитования под 6,5 %, которая была утверждена 23 апреля 2020 года 
и стимулировала покупку жилой недвижимости гражданами. Несмотря на то, что программа распространяется 
только на первичный рынок, она стимулировала снижение ипотечных ставок в целом, что оказало влияние 
и на вторичный рынок. Льготная программа ипотечного кредитования усилила тенденцию к покупке населением 
недвижимости в качестве защитного актива, чтобы сохранить свои сбережения на фоне девальвации рубля 
и уменьшения доходности депозитов.

3481
3194

3667
3458 3506

3281
3690 3497 3443 3423

3183

+9,8 %
–9,0 %

–7,1 %

–12,4 %

2264 2218 2307 2302 2272 2341 2324 2241 2194 2156 2082

1218
976

1360 1156 1234
940

1366 1256 1250 1267 1101

Динамика предложения квартир (общая площадь), тыс. шт.

61
63 60 57 58

66
59

+8,8 %
–12,9 %

–11,4 %

–13,3 %

63 6262 64
58 59

66 62 62 66
61 61 59

56 54

42 41 40 40 41 42 43 41 4042 41 41 41 41 39 39 39 39 38 36 35 35

19 22 19 17 18
24

16
22 2221 23

16 19
25 23 23 27 23 23 23 22 20

Новостройки

Новостройки

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Всего

Всего

янв/19 мар мармай майиюн июнапр апрфев февиюл июлавг авгсен сенокт октноя дек янв/20

янв/19 мар мармай майиюн июнапр апрфев февиюл июлавг авгсен сенокт октноя дек янв/20
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Средний за период объем предложения жилья (общая площадь, м2)

Большая часть предложения сконцентрирована на первичном рынке, который превышает вторичный почти в 2 раза 
(2,082 млн м2 против 1,101 млн м2 в октябре 2020 года). При анализе среднего объема предложения за январь–
октябрь 2020 года с аналогичным периодом прошлого года наблюдается разнонаправленная динамика на первичном 
и вторичном рынках жилья: общая площадь предлагавшаяся на первичном рынке в январе–октябре 2020 года 
снизилась на 4,9 % г/г, в то время как на вторичном рынке средний объем предложения вырос на 11 % г/г. Это связано 
с некоторым «затовариванием» на рынке вторичного жилья, наблюдавшимся в первой половине 2020 года.

После объявления о запуске льготной программы ипотечного кредитования под 6,5 % на вторичном рынке в мае 
был зафиксирован рост предложения. Этот рост может быть связан с тем, что покупатели, готовые выйти на сделку, 
отложили или отменили ее, чтобы рассмотреть для себя возможность воспользоваться условиями новой ипотечной 
программы. Однако уже в июне, когда ипотечные ставки снизились, предложение на вторичном рынке вернулось 
к апрельскому уровню, а в сентябре–октябре активно снижалось.

При изучении предложения с точки зрения количества квартир, а не квадратных метров, основные показатели 
усиливаются: снижение предложения с апреля по октябрь 2020 года достигает 12,9 % (на первичном рынке — 11,4 %, 
на вторичном рынке — 13,3 %).

Всего

3 356 567 3 369 957

Январь 2019 Октябрь 2020

+0,4 % г/г

Новостройки

Январь 2019 Октябрь 2020

2 231 670
2 131 670

–4,9 % г/г

Вторичный рынок

Январь 2019 Октябрь 2020

1 124 897
1 248 527

+11 % г/г
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Средний за период объем предложения жилья (количество квартир, шт.)

Новостройки Вторичный рынок Всего

–1 % г/г

61 096 60 717

Январь 2019 Октябрь 2020

–7,6 % г/г

Январь 2019 Октябрь 2020

41 210 38 097

+13,7 % г/г

Январь 2019 Октябрь 2020

19 886 22 619
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Однокомнатные Трехкомнатные

Средний размер

Двухкомнатные Четыpехкомнатные и более

Динамика распределения квартир по количеству комнат и изменение 
среднего размера квартиры (январь–октябрь), %

Структура предложения жилья

2019

4 

21 

32 

43 

54,9 М2

2020

4 

22

33 

41 

55,5 М2

2019

6 

25 

31 

38

56,6 М2

2020

5 

24 

32 

38 

55,2 М2

Весь рынок Первичный рынок Вторичный рынок

2019

3 

19 

32 

46 

54,2 М2

2020

3 

21 

34 

42 

55,7 М2

В январе–октябре 2020 года основное предложение на рынке квартир Новосибирска формировали однокомнатные 
и двухкомнатные квартиры (41 % и 33 % соответственно), в то время как доля трехкомнатных квартир составляла 
только пятую часть (22 %), а квартиры с четырьмя и более комнатами составляли не более 4 % от предложения всех 
квартир на рынке.

При этом доля однокомнатных квартир снизилась на 2 п. п. г/г., в основном за счет снижения предложения 
однокомнатных квартир в новостройках (с 46 % до 42 % г/г). За счет снижения количества однокомнатных квартир 
средний размер квартиры увеличился с 54,9 до 55,5 м2, что почти соответствует среднему размеру двухкомнатной 
квартиры в Новосибирске (55,9 м2). Однокомнатные квартиры также показали наибольшую положительную 
динамику по увеличению средней площади с 37,3 до 37,9 м2 (+1,4 % г/г), что также внесло свой вклад в увеличение 
среднего размера квартир.
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Динамика цен на квартиры в 2019–2020 гг.

Динамика средневзвешенных цен на квартиры на первичном и вторичном 
рынках, млн руб.

янв/19 мар мармай майиюн июнапр апрфев февиюл июлавг авгсен сенокт октноя дек янв/20

3,64 3,66
3,77

3,76 3,98
4,07 4,02

4,21
4,28

4,67

4,86

3,86

4,19

3,96 4,03
4,06

4,25
4,15

4,08

4,03
4,07

4,28

2,43 %

1,21 %

Среднемесячный 
темп прироста

Среднемесячный 
темп прироста

Новостройки Вторичный рынок

Первичный рынок

Вторичный рынок

3514 тыс. руб.

4010 тыс. руб.

4861 тыс. руб.

4279 тыс. руб.

+38 %

+7 %

11 % Площадь

27 %  Стоимость м2

–3 % Площадь

10 % Стоимость м2

Изменение стоимости квартир и вклада компонентов

Январь 2019 Октябрь 2020
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Главной ценовой характеристикой предложения жилья в Новосибирске является средневзвешенная цена 
на квартиры: на первичном рынке она показывает устойчивый рост и за 22 месяца наблюдения с января 2019 года 
по октябрь 2020 года выросла на 38 % с 3,51 до 4,86 млн руб. Такой устойчивый рост позволил к февралю 
2020 года ценам на первичном рынке обогнать цены на вторичном рынке. Заметим, что после введения в апреле 
программы льготного кредитования под 6,5 % годовых, цены ускорили свой рост — среднемесячный темп прироста 
на первичном рынке с апреля по октябрь 2020 года составил 2,43 %, в то время как с января 2019 по апрель 2020 
он составлял только 1,21 %. Цены на квадратный метр демонстрируют аналогичную динамику (1,61 % и 0,85 % 
соответственно).

На вторичном рынке недвижимости не прослеживаются аналогичные устойчивые тренды по ценовой характеристике 
предложения. Однако и здесь можно заметить, что средневзвешенная цена квартиры в октябре 2020 года достигла 
максимальных значений за 22 месяца (4,28 млн руб.), увеличившись на 6,7 %.

Заметим, что изменение стоимости квартир происходило как за счет увеличения стоимости квадратного метра, 
так и за счет увеличения площади квартир. На первичном рынке фактор стоимости квадратного метра добавил 
к стоимости квартиры 27 %, а фактор увеличения площади — еще 11 %. Однако на вторичном рынке средняя 
площадь квартир снизилась и увеличение стоимости происходило исключительно благодаря росту стоимости 
квадратного метра, который вырос с начала 2019 года на 10,4 %.

Динамика средневзвешенной стоимости квадратного метра жилой 
недвижимости, тыс. руб./м2

65
67 6766

67
68 68

69
71

68

71
72

72
73

74
72

74
75 76

78
79

81

69
70

72

68

72
70

73 72
73

71

73 7474 74 7473

73
74 74

75
75

76

1,61 %

0,85 %

Среднемесячный 
темп прироста

Среднемесячный 
темп прироста

Новостройки Вторичный рынок

янв/19 мар мармай майиюн июнапр апрфев февиюл июлавг авгсен сенокт октноя дек янв/20
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Динамика цен по типам квартир

Динамика средневзвешенных цен на квартиры, млн руб. (январь–октябрь)

Первичный рынок

3,66 4,21

15,0 %

Вторичный рынок

4,02 4,07

1,5 %

Весь рынок

3,78 4,16

10,2 %

2019

Максимальная цена

Максимальная цена

Минимальная цена

Минимальная цена

Средневзвешенная цена

Средневзвешенная цена

2020

Однокомнатные квартиры, млн руб. (январь–октябрь)

0,65 0,72

2,56 3,08

45,18 50,00

19,9 %

2019

2019

2020

2020

0,55 0,55

2,38 2,55

16,54 31,60

7,0 %

2019

2019

2020

2020

2019

2019

2020

2020

0,55 0,55

2,51 2,89

45,18 50,00

15,2 %

Двухкомнатные квартиры, млн руб. (январь–октябрь)

1,05 1,60

3,76 4,22

22,90 20,70

12,2 %

0,56 0,60

3,78 3,87

22,00 35,00

2,4 %

0,56 0,60

3,76 4,09

22,90 35,00

8,7 %
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Первичный рынок Вторичный рынокВесь рынок

Максимальная цена

Максимальная цена

Минимальная цена

Минимальная цена

Средневзвешенная цена

Средневзвешенная цена

Трехкомнатные квартиры, млн руб. (январь–октябрь)

2019

2019

2020

2020

2019

2019

2020

2020

2019

2019

2020

2020

1,60 1,60

5,43 5,87

38,41 40,59

8,2 %

0,75 0,70

5,52 5,61

40,00 39,01

1,6 %

0,75 0,70

5,46 5,76

40,00 40,59

5,5 %

Четырехкомнатные и более квартиры, млн руб. (январь–октябрь)

3,27 4,10

8,51 9,04

33,90 40,80

6,2 %

1,44 1,00

9,55 9,45

135,00 80,00

1,1 %

1,44 1,00

9,03 9,25

135,00 80,00

2,4 %

Рост средневзвешенных цен на квартиры в Новосибирске в январе–октябре 2020 года составил 10,2 % с 3,78 
до 4,16 млн руб. г/г. При этом на первичном рынке динамика цен оказалась сильнее в сравнении со вторичным 
рынком — прирост цен составил 15 % и 1,5 % г/г соответственно.

Наибольший рост цен наблюдается в однокомнатных квартирах (+15,2 г/г) и в особенности на первичном рынке 
(+19,9 % г/г). При этом с увеличением количества комнат динамика ослабевает: цены на четырехкомнатные и более 
квартиры выросли только на 2,4 % г/г.

Отметим, что вторичный рынок больших квартир (четыре и более комнат) — это единственный рынок, где цены 
за январь–октябрь 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 1,1 % г/г).



ПОТЕНЦИА Л ТЕРРИТОРИИ: РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ 27

Динамика среднего размера квартиры

Динамика среднего размера квартиры на первичном и вторичном рынках, м2

янв.19 мар май июл сен ноя янв/20 мар май июл окт

54,0

55,3
54,6

54,9

55,3

56,3 56,3

57,5

56,7

58,7

59,8

58,0

56,9

57,1

55,5

55,9

56,2 56,2 55,2
54,5 54,8

56,0

Средний размер квартир на рынке Новосибирска увеличивается постепенно, прежде всего, за счет динамики 
первичного рынка (средний размер квартиры с января 2019 года по октябрь 2020 года увеличился с 54 м2 до 59,8 м2), 
который в феврале 2020 года окончательно «обогнал» по данному показателю вторичный рынок.

Новостройки Вторичный рынок

Сравнение размеров квартир разной комнатности на первичном и вторичном 
рынках, м2

Новостройки Вторичный рынок

Однокомнатные
39,5 

34,8 

Двухкомнатные
57,6 

53,0 

Трехкомнатные
79,1 

76,7 

Четырехкомнатные 

и более
103,6 

118,5 

В новостройках квартиры с разным количеством комнат превосходят по размеру аналогичные квартиры 
на вторичном рынке. Только квартиры с количеством комнат от четырех в среднем больше по размеру на вторичном 
рынке (118,5 м2 против 103,6 м2).



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК2 8

Динамика размера квартир с различным количеством комнат, м2

Однокомнатные

Трехкомнатные

Двухкомнатные

Четырехкомнатные и более

Январь–октябрь 2019 г. Январь–октябрь 2020 г. Динамика

Весь рынок

Весь рынок

Весь рынок

Весь рынок

37,3 

79,0 

57,3 

112,3 

37,9 

78,1 

57,6 

111,2 

Первичный рынок

Первичный рынок

Первичный рынок

Первичный рынок

38,4 

79,6 

57,3 

102,4 

39,5 

79,1

57,6 

103,6 

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

34,6

77,9 

54,1 

122,2 

34,8 

76,7 

53,0 

118,5 

1,4 %

–1,1 %

–0,6 %

–1,0 %

2,8 %

–0,6 %

0,6 %

1,2 %

0,5 %

–1,5 %

–2,0 %

–3,0 %

В то время как однокомнатные квартиры показали наибольшую положительную динамику по увеличению средней 
площади (+1,4 % г/г), особенно на первичном рынке (+2,8 %), среди больших квартир наблюдался обратный тренд: 
средняя площадь трехкомнатных квартир снизилась на 1,1 %, а четырехкомнатных и более квартир — на 1 %.
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Рейтинг застройщиков

Топ-10 застройщиков по вводу жилья в январе–октябре 2020 года

Место Застройщик Общая  
площадь  

ввода, тыс. м2

Количество  
домов

Количество  
квартир

Средняя  
стоимость,  

млн руб.

Доля квартир  
по комнатности, %

1 Стрижи ГК 68,23 8 1232 4,12

2 Вира Строй СК 49,56 5 1107 2,97

3
Брусника. 

Сибакадемстрой
48,95 3 821 5,09

4 Энергомонтаж 47,11 3 868 3,43

5 ТДСК ГК 45,75 2 817 3,36

6 Расцветай ГК 44,39 5 706 5,29

7
Первый 

строительный 
фонд ГК

40,82 6 901 2,73

8 СибирьИнвест СК 38,94 4 590 6,03

9 Сибирь ПСК 37,61 3 956 2,33

10
Краснообск 

Монтаж-
спецстрой

33,69 3 726 3,30

Топ-10 застройщиков по вводу жилья в январе–октябре 2020 года возглавляет компания ЖК Стрижи, которая ввела 
8 домов с общим количеством квартир более тысячи и совокупной площадью в 68,23 тыс. м2. Интересно, что данная 
компания в значительной степени соответствует средним значениям по рынку в целом с точки зрения средней 
площади квартиры (55,4 против 55,5 м2 по всему рынку в среднем в январе–октябре 2020 года), а также стоимости 
квартиры (4,12 против 4,16 млн руб. по всему рынку в среднем в январе–октябре 2020 года).

Наибольшая средняя стоимость квартир из топ-10 застройщиков по вводу жилья в январе–октябре 2020 года 
наблюдается у Сибирьинвест СК (более 6 млн руб.), что обусловлено высокой долей четырехкомнатных и более 
квартир (15 %).

Однокомнатные ТрехкомнатныеДвухкомнатные Четыpехкомнатные и более

34 40 23 3 

38 50 12 

30 38 32 

54 37 9 

57 31 10 2 

51 22 24 3 

69 21 9 

67 25 6 1 

23 41 21 15 

23 42 35 
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Рынок жилья в картах: 
глубинная аналитика 
по районам
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Рынок первичного жилья: 
районирование — 2020

Всего Изменение  
г/г, %

Центральный 6 

2148 –3,8 

130 105 –6,9 

60,6 –3,3 

94 8,3 

5,7 4,7 

Заельцовский 17 

5878 –0,9 

364 905 0,9 

62,1 1,8

82,8 10,9

5,14 12,9

Железнодорожный 1 

398 –0,2 

31 378 –10,5 

78,9 –10,4 

121 8,8 

9,54 –2,4 

Калининский 11 

4214 –0,1 

236 384 4 

56,1 4,1 

69 9,8 

3,87 14,4 

Дзержинский 8 

3052 3 

177 430 3 

58,1 0,1 

77,3 10,9 

4,49 11,0 

Октябрьский 24 

8924 –2 

509 255 3,4 

57,1 5,5 

81,8 13,5 

4,67 19,8 

Первомайский 2 

1179 –1,1 

51 888 –7 

44 –6 

58,2 11,8 

2,56 5,1 

Советский 2 

660 –58,3 

40 881 –49,8 

62 20,4 

71 –1,4 

4,4 18,7 

Ленинский 1 

6864 –12,5 

333 065 –6,6 

48,5 6,7 

66 13,4 

3,2 21,0 

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Кировский 8 

3830 –6,7 

174 058 –14,7 

45,4 –8,6 

56,9 10,5 

2,59 1,0 

Кольцово 2 

571 –41,3 

40 941 –33,7

71,7 13

68,3 13,3 

4,9 28,0

Краснообск 1 

380 –42,3 

31 140 –27,9 

81,9 24,9 

63,2 17,8 

5,18 47,2 

Четверть предложения на рынке первичного жилья сосредоточено в Октябрьском районе (24 % от всех м2), причем 
предложение выросло на 3,4 % г/г и составило более 500 тыс. м2. Сопоставимый рост предложения произошел 
в Дзержинском и Калининском районах (+3 % г/г и +4 % г/г соответственно).

В Железнодорожном, Первомайском, Советском районах, а также в Краснообске и Кольцово сосредоточено 
не более 2 % предложения в каждом. Более того, в Советском районе предложение жилья на первичном рынке 
упало наполовину (–49,8 % г/г) и теперь составляет не более 41 тыс. м2.

Во всех районах города, кроме Советского, наблюдается рост средневзвешенной стоимости квадратного метра, 
наибольший рост — в Краснообске (+17 % г/г), здесь же наблюдается и наибольший рост средневзвешенной цены 
на квартиры (+47,2 % г/г).

Доля района в общем 
предложении, м2 

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена 
квартиры, млн руб.
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Аналогичная ситуация наблюдается на вторичном рынке: в Октябрьском районе сосредоточена большая часть 
предложения (18 %). Однако предложение здесь выросло только на 1,1 % г/г, что несравнимо с Ленинским районом, 
где рост предложения жилья на вторичном рынке составил более 80 % (+82,9 % г/г).

Как и на первичном рынке в Железнодорожном, Первомайском, Советском районах, а также в Краснообске 
и Кольцово сосредоточено не более 6 % предложения на вторичном рынке в каждом из них. Более того, в Кольцово 
предложение жилья на вторичном рынке упало на 22,7 % г/г и теперь составляет не более 12 тыс. м2.

Во всех районах города наблюдается рост средневзвешенной стоимости квадратного метра, наибольший — 
в Кольцово (+13,2 % г/г), здесь же наблюдается и наибольший рост средневзвешенной цены на квартиры (+14,6 % г/г).

Рынок вторичного жилья: 
районирование — 2020

Всего Изменение  
г/г, %

Центральный 9

1478 5,7

106 981 0,4

72,4 –5,0

97,6 4,0

7,07 –1,2

Заельцовский 11

2238 9,3

141 336 5,7

63,1 –3,3

84,4 4,7

5,33 1,2

Железнодорожный 5

914 –3,0

64 383 –3,5

70,5 –0,6

95,9 6,9

6,76 6,3

Калининский 11

2202 15,6

111 058 18,0

50,4 2,1

67,5 6,4

3,4 8,6

Дзержинский 7

1667 6,2

86 747 2,8

52 –3,2

72,1 6,1

3,75 2,8

Октябрьский 18

4100 4,0

230 021 1,1

56,1 –2,8

73,7 6,7

4,14 3,7

Первомайский 2

1105 –0,7

45 528 1,1

41,2 1,8

60,8 8,7

2,5 10,7

Советский 6

1143 –6,6

70 977 –5,5

62,1 1,2

77,9 0,1

4,4 18,7

Ленинский 15

3588 89,5

181 862 82,9

50,7 –3,5

67,2 5,5

3,41 1,9

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Кировский 13

3528 11,5

166 586 13,1

47,2 1,4

56,3 2,6

2,66 4,0

Кольцово 1

198 –23,6

11 156 –22,7

56,4 1,3

77,6 13,2

4,37 14,6

Краснообск 3

459 6,7

31 893 4,5

69,6 –2,1

67,3 7,9

4,68 5,6

Доля района в общем 
предложении, м2 

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена 
квартиры, млн руб.
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Рейтинг/антирейтинг улиц

Топ-10 улиц по объему предложения в октябре 2020 года, м2

Антитоп-10 улиц по объему предложения в октябре 2020 года, м2

Первичный рынок

Первичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Весь рынок

Весь рынок

1 Бронная 325 889

2 Дуси Ковальчук 228 894

3 Зорге 206 631

4 Большевистская 138 134

5 Большая 137 650

6 Чулымская 1-я 135 696

7 Красный Проспект 135 260

8 Титова 132 907

9 Краснообск Поселок 102 551

10 Мясниковой 102 359

1 Федора Ивачева 31

2 1-й Серафимовича Переулок 30

3 Новая 30

4 3-я Экскаваторная 27

5 5-я Кирпичная Горка 27

6 Олимпийская 25

7 Кожзавода Территория 24

8 Амбулаторная 24

9 Лесное Шоссе 19

10 1-й Энтузиастов Переулок 16

1 Бронная 296 785

2 Дуси Ковальчук 211 575

3 Зорге 189 376

4 Чулымская 1-я 135 696

5 Большая 134 168

6 Большевистская 132 871

7 Титова 121 382

8 Красный Проспект 108 455

9 Краснообск Поселок 102 551

10 Мясниковой 93 535

1 Бородина 34 300

2 Обская 33 779

3 Фрунзе 33 551

4 Богдана Хмельницкого 32 510

5 Александра Чистякова 29 852

6 Николая Островского 29 556

7 Серафимовича 27 806

8 Сибирская 27 678

9 Никитина 26 777

10 Ошанина 26 656

1 В. Высоцкого 29 237

2 Бронная 29 105

3 Красный Проспект 26 804

4 Петухова 17 794

5 Татьяны Снежиной 17 632

6 Дуси Ковальчук 17 319

7 Зорге 17 255

8 Горский Микрорайон 16 317

9 Кирова 13 973

10 Бориса Богаткова 13 524

1 Федора Ивачева 31

2 1-й Серафимовича Переулок 30

3 Новая 30

4 3-я Экскаваторная 27

5 5-я Кирпичная Горка 27

6 Олимпийская 25

7 Кожзавода Территория 24

8 Амбулаторная 24

9 Лесное Шоссе 19

10 1-й Энтузиастов Переулок 16

Наибольший объем предложения в октябре 2020 года в Новосибирске наблюдался на Бронной улице — более 
300 тыс. м2. Эта же улица является первой по объему предложения на первичном рынке, в то время как лидером 
предложения на вторичном рынке стала улица В. Высоцкого, однако объем предложения последней в 10 раз меньше 
(29,2 тыс. м2 против 296,8 тыс. м2).

Улицами с наименьшим объемом предложения являются 1-й Энтузиастов переулок и Лесное шоссе, где на вторичном 
рынке предлагается менее 20 м2 на каждой. На первичном рынке наименьший объем предложения находится 
на улицах Ошанина и Никитина и составляет около 27 тыс. м2 на каждой.
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Топ-10 улиц по цене предложения в октябре 2020 года, тыс. руб./м2

Антитоп-10 улиц по объему предложения в октябре 2020 года, м2

Первичный рынок

Первичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Весь рынок

Весь рынок

1 Университетский Проспект 207,7

2 Академика Коптюга Проспект 186,1

3 Терешковой 159,5

4 Ильича 153

5 Ельцовка 2-я 144,1

6 Победы 143,5

7 Урицкого 141

8 Правды 137,5

9 2-я Ельцовка 137

10 Трудовая 136

1 Бирюсинка 34,9

2 3-й Порядковый Переулок 34,1

3 Старое Шоссе 33,1

4 Красноводская 32,9

5 Подневича 31,4

6 Подбельского 28,3

7 Инвентарная 26,1

8 Амбулаторная 25,5

9 Заобская 23,9

10 Клубная 21,9

1 Дачное Шоссе 149

2 Ельцовка 2-я 144

3 Сибирская 133,9

4 Коммунистическая 127,6

5 Ядринцевская 126,7

6 Садовая 126,2

7 Чаплыгина 124,2

8 Кирова 123,5

9 Дачная 123,3

10 Трудовая 119,3

1 Александра Чистякова 54,8

2 Зеленая 54,5

3 Пролетарская 54

4 Рябиновая 52,5

5 Татьяны Снежиной 52,2

6 Пригородная 52

7 Золотистый Переулок 51,4

8 Ивлева 50,8

9 Петухова 46,3

10 Чукотская 43,1

1 Университетский Проспект 207,7

2 Академика Коптюга Проспект 186,1

3 Терешковой 159,5

4 Ильича 153

5 Трудовая 152,6

6 Победы 143,5

7 Урицкого 141

8 Правды 137,5

9 2-я Ельцовка 137

10 Щетинкина 133,7

1 Бирюсинка 34,9

2 3-й Порядковый Переулок 34,1

3 Старое Шоссе 33,1

4 Красноводская 32,9

5 Подневича 31,5

6 Подбельского 28,3

7 Инвентарная 26,1

8 Амбулаторная 25,5

9 Заобская 23,9

10 Клубная 21,9

Топ-4 наиболее дорогих улиц в Новосибирске в октябре 2020 года находятся в Академгородке: Университетский 
проспект, проспект Академика Коптюга, ул. Терешковой и ул. Ильича. Цена на этих улицах составляет более 
150 тыс. руб./ м2, причем это предложение со стороны первичного рынка.

На вторичном рынке самые дорогие улицы находятся в Заельцовском районе: Дачное Шоссе и Ельцовка 2-я. Цена 
на этих улицах составляет более 140 тыс. руб./ м2.

На вторичном рынке находятся улицы с наименьшей стоимостью квадратного метра, причем топ-2 относятся 
к Ленинскому району: Клубная и Заобская. Цена на этих улицах составляет менее 25 тыс. руб./ м2.

На первичном рынке топ-2 улицы с наименьшей стоимостью квадратного метра находятся в Кировском районе: 
ул. Чукотская и ул. Петухова. Цена на этих улицах составляет менее 50 тыс. руб./ м2.
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Привлекательность 
жилья в Новосибирске: 
окупаемость
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Привлекательность жилья: окупаемость

Динамика окупаемости новостроек, лет

13,2 14,113,5 14,1 13,614,5
13,1

14,7 14,0 14,8 14,713,6

янв/19 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв/20 фев мар апр май июн июл авг сен окт

Средняя за период окупаемостьх, лет

С начала введения программы льготной ипотеки в апреле 2020 года период окупаемости новостроек увеличился  
до 14 и более лет и с тех пор не опускался ниже этого уровня. Наибольшее увеличение периода окупаемости 
произошло в сегменте четырехкомнатных квартир (+12,2 % г/г), в то время как в сегменте трехкомнатных квартир 
период окупаемости снизился на –6,1 % г/г.

Январь–октябрь 2019 г. Январь–октябрь 2020 г. Динамика

Однокомнатные
12,6 

13,7 

Двухкомнатные
13,7 

14,5 

Трехкомнатные
15,3 

14,3 

Четырехкомнатные 

и более

15,0 

16,8 

8,6 %

5,9 %

–6,1 %

12,2 %

14,1 лет

14,8 лет
4,9 % г/г
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* Период окупаемости квартиры, определяется как отношение ее текущей стоимости к размеру арендных платежей в случае ее сдачи в наем.

Всего 1 к 2 к 3 к 4 к +

Центральный

14 13,5 14,4 15 13,2

11,9 % 9,2 % 23,5 % 6,6 % 9,7 %

Заельцовский

13,7 12,5 13,2 13,1 15,9

0,6 % 2,7 % 7,6 % –5,0 % –1,5 %

Железнодорожный

18,1 16,4 15,2 20,5 20,4

43,3 % 28,8 % 29,1 % 26,6 % 106,7 %

Калининский

15,1 14,7 15,1 15,8 14,8

26,5 % 3,1 % 0,5 % –14,2 % –

Дзержинский

13,7 14,6 14,7 16 9,7

–0,3 % 20,7 % 16,5 % –1,4 % –31,9 %

Октябрьский

14,5 13,6 14,5 13,1 16,7

2,8 % 10,7 % 1,5 % –8,6 % 8,4 %

Первомайский

10,4 13,3 13,3 15,1 –

8,1 % 6,5 % –3,3 % 22,3 % –

Советский

19 12,2 18,4 15,4 29,9

7,6 % 1,6 % 19,9 % –17,4 % 21,7 %

Ленинский

18 13,6 14,6 15,1 28,7

28,2 % 11,1 % 9,8 % 1,1 % 82,7 %

Район

Окупаемость, лет

Изменение г/г

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Наименьшая окупаемость* новостроек в Первомайском районе и Кольцово — она составляет 10–11 лет. 
В Первомайском районе такой результат обусловлен более низкой стоимостью квадратного метра жилой 
надвижимости, а в Кольцово — более высокой средней ставкой аренды на жилье.

В Краснообске, наоборот, период окупаемости составляет 23,2 года, что связано с низким спросом на аренду 
жилья в этом районе. Краснообск также показал наибольшую динамику по росту окупаемости — она выросла 
на 72 % г/г. В данном контексте необходимо выделить и Железнодорожный район, где рост составил 43 % г/г, 
а период окупаемости квартир с большим количеством комнат вырос более, чем в два раза (+106,7 % г/г).

Дзержинский район — единственный район, где период окупаемости новостроек снизился (на 0,3 %).

Кировский

14 13,9 14,3 13,8 –

20,6 % 2,9 % –3,6 % –23,6 % –

Кольцово

11,4 14,2 16,7 14,8 –

13,6 % 47,4 % 10,6 % –4,7 % –

Краснообск

23,2 18,9 22,3 28,4 –

71,6 % 3,6 % 16,5 % 70,2 % –
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Привлекательность жилья: период выкупа

Динамика периода выкупа квартир, лет

янв.19 мар май июл сен ноя янв/20 мар май июл окт

7,6

7,8

8,1

7,7

8,1

7,9

8,0

7,9

8,1

56,3

56,3

8,3

8,5

8,6
8,5

8,6
8,4

8,7

8,6

9,4

9,2
8,7

7,9

8,6

8,8

8,5 8,5

56,2 8,7

8,4
8,3

8,4

8,8

Средний период выкупа жилья, лет

Одной из важных ценовых характеристик квартир является период их выкупа, сопоставляющий цены квартир 
к доходам населения.

Средний период выкупа квартир на первичном рынке имеет явную динамику к увеличению (с 8 до 9,5 лет), что 
связано с тем, что рост цен на квартиры на первичном рынке опережает рост доходов населения. На вторичном 
рынке период выкупа поддерживается примерно на одном уровне и составляет 8–9 лет.

В январе–октябре 2020 года период выкупа квартиры составлял 8,7 лет, что на 2,9 % больше аналогичного периода 
прошлого года. При этом период выкупа квартир на первичном и вторичном рынке показал разнонаправленную 
динамику: +7,5 % г/г на первичном рынке и –5,2 % г/г на вторичном рынке. Среди сегментов наибольший рост периода 
выкупа наблюдался в однокомнатных квартирах (+7,6 %), особенно на первичном рынке (+12 %). Период выкупа 
четырехкомнатных и более квартир, наоборот, значительно снизился (–4,4 %), особенно на вторичном рынке (–7,6 %).

Аналогично динамике цен, в феврале период выкупа квартир на первичном рынке превысил период выкупа квартир 
на вторичном рынке.

Всего

Всего

Новостройки

Новостройки

Вторичный рынок

Вторичный рынок

2,9 % г/г

8,5 лет
8,7 лет

Январь 2019 Октябрь 2020

7,5 % г/г

Январь 2019 Октябрь 2020

8,2 лет

8,8 лет

–5,2 % г/г

Январь 2019 Октябрь 2020

9,0 лет
8,5 лет
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Динамика периода выкупа квартир, млн руб.

Однокомнатные

Трехкомнатные

Двухкомнатные

Четырехкомнатные и более

Январь–октябрь 2019 г. Январь–октябрь 2020 г. Динамика

Весь рынок

Весь рынок

Весь рынок

Весь рынок

5,6 

12,2 

8,4 

20,2 

6,1 

12,1 

8,6 

19,4 

Первичный рынок

Первичный рынок

Первичный рынок

Первичный рынок

5,7 

12,2 

8,4 

19,1 

6,4 

12,3 

8,8 

19,9 

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

Вторичный рынок

5,3 

12,4 

8,5 

21,4 

5,3

11,7 

8,1 

19,8 

7,6 %

–1,5 %

1,5 %

4,4 %

12,0 %

1,1 %

4,8 %

–0,8 %

0,0 %

–5,1 %

–4,3 %

–7,6 %
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Наиболее привлекательными районами с точки зрения потребителей являются Первомайский и Кировский — 
период выкупа жилья здесь находится в пределах шести лет.

В Центральном и Железнодорожном районах, напротив, период выкупа наибольший — более 13 лет. Однако стоит 
заметить, что эти районы наравне с Кировским — единственные, где период выкупа квартир снизился на 3,7–
4,3 % г/г, и они стали более доступными для покупателей.

Чтобы выкупить квартиру в Краснообске и Кольцово жителю Новосибирска со средним доходом потребуется около 
10 лет, причем этот период увеличился за год больше, чем в других районах (+18,2 % и +16,3 % г/г соответственно).

Всего Изменение  
г/г, %

Центральный

13,1 –4,2

11,9 –2,2

14,8 –7,7

Заельцовский

10,9 2,4

10,8 5,5

11,2 –5,5

Железнодорожный

15,9 –3,7

20 –8,9

14,1 –0,7

Калининский

7,8 4,9

8,1 6,9

7,1 1,5

Дзержинский

8,9 1,1

9,4 3,6

7,9 –4,0

Октябрьский

9,4 7,1

9,8 11,9

8,7 –3,1

Первомайский

5,3 0,6

5,4 –1,8

5,2 3,4

Советский

9,8 4,7

9,2 10,9

10,1 –5,4

Ленинский

6,9 9,8

6,7 13

7,1 –4,9

Район

Период выкупа, лет

Период выкупа на первичном 
рынке, лет

Период выкупа на вторичном 
рынке, лет

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Кировский

5,5 –4,3

5,4 –5,7

5,6 –2,9

Кольцово

10 16,3

10,2 19,6

9,2 7,1

Краснообск

10,3 18,2

10,8 37,5

9,8 –1,3
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Структура спроса
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Карта спроса

Основной спрос на квартиры сконцентрирован 
в Заельцовском, Железнодорожном, Кировском 
и Калининском районах — более 10 % в каждом,  
что в сумме составляет более половины всего  
спроса на жилье в Новосибирске (57 %).

4 %

4 %

3 %

2 %

Наукоград Кольцово

Академгородок

Краснообск

Район не важен

н/д — недостаточно данных для оценки спроса

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

15 %

13 %

8 %

15 % 4 %

14 %

4 %

4 %

4 %

Ленинский

5 %
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Карта спроса: первичный рынок

Основной спрос на квартиры в новостройках 
сконцентрирован в Заельцовском, Железнодорожном, 
Кировском и Калининском и Дзержинском районах — 
более 10 % в каждом, что в сумме составляет более 
половины всего спроса на жилье в Новосибирске (68 %).

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

15 %

14 %

11 %

5 %

17 % 3 %

11 %

5 %

5 %

2 %

3 %

8 %

3 %

Наукоград Кольцово

Академгородок

Краснообск
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Карта спроса: вторичный рынок

Больше половины спроса на квартиры на вторичном 
рынке сконцентрировано в Заельцовском и Кировском 
районах (по 26 %). Еще треть спроса на вторичном рынке 
на квартиры в Калининском и Железнодорожном районах 
(по 17 %). В сумме эти четыре района и обеспечивают 
подавляющий спрос на вторичном рынке (86 %).

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

26 %

17 %

8 %

4 %

17 %
н/д

26 %

н/д

0 %

4 %

0 %

0 %

4 %

Наукоград Кольцово

Академгородок

Краснообск

Ленинский

С отделкой, но без мебели

Не работающие

До 60 тыс. руб.

Работающие

4 человека и более

18–29 лет

2–3 человека

Более 120 тыс. руб.
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Квартира vs апартаменты

Структура спроса

Апартамент

7 %

Квартира

93 %

10 

6 

6 

3 

3 

6

5

1

12

12 

3 

8 

3 

10

6 

14 

Первичный рынок

30–44 лет

С отделкой, но без мебели

Не работающие

До 60 тыс. руб.

Вторичный  рынок

45 лет и более

Без отделки

1 человек

60–120 тыс. руб.

С отделкой и мебелью 

(готова для заселения)

Работающие

4 человека и более

18–29 лет

2–3 человека

Более 120 тыс. руб.

Спрос на апартаменты, %

7 Средний уровень
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Первичный vs вторичный рынок

Структура спроса

Покупка жилья 

у застройщика 

(«первичка»)

41 %

Рассматривается 

и первичный, 

и вторичный рынок

19 %

Покупка жилья 

у собственника 

(«вторичка»)

40 %

Спрос на первичном и вторичном рынках квартир в Новосибирске находится на одном уровне (40–41 %), причем 
каждый пятый житель, планирующий покупку квартиры, рассматривает оба рынка одновременно.

При этом спрос на первичном и вторичном рынках дифференцирован в зависимости от района, в котором 
планируется покупка жилья. Больше половины опрошенных стремятся купить квартиру на первичном рынке 
в Заельцовском, Железнодорожном и Калининском районах (52–57 %). Вторичный рынок пользуется популярностью 
в Октябрьском, Дзержинском, Первомайском районах, а также в Кольцово и Краснообске (51–59 %).

Интересно, что с увеличением количества комнат растет востребованность вторичного рынка: с 28 % среди тех, кто 
планирует купить однокомнатную квартиру до 49 % среди тех, кто планирует купить четырехкомнатную квартиру 
и более. Аналогичная ситуация наблюдается и с точки зрения готовности квартиры к заселению: при желании 
купить квартиру с отделкой и мебелью спрос концентрируется на вторичном рынке (56 %), но если готовностью 
к заселению можно пренебречь, то спрос концентрируется на первичном рынке (47 %).

С возрастом люди чаще предпочитают квартиры на вторичном рынке (с 35 % среди молодежи в возрасте 18–29 лет 
до 45 % среди людей 45 лет и старше). Чем больше размер домохозяйства, тем чаще выбор падает на вторичный 
рынок (с 32 % среди тех, кто проживает один, до 45 % среди тех, кто проживает вчетвером и более). Интересно, 
что жители города, которые проживают с родителями, в неофициальном браке или без детей — эту группу 
с большой вероятностью можно охарактеризовать покупкой жилья впервые — чаще рассматривают для покупки 
первичный рынок, в то время как живущие в официальном браке и с детьми, для которых покупка жилья скорее 

В структуре спроса покупки жилья с точки зрения выбора между квартирой и апартаментами, квартиры занимают 
доминирующей положение (93 %), только 7 % жителей Новосибирска, планирующих покупку жилья в ближайшие 
12 месяцев, заявили о желании приобрести апартаменты. Спрос на апартаменты выше в Калининском районе (17 %), 
а также Железнодорожном, Дзержинском и Кировском районах (12–13 %).

Спрос на апартаменты выше на первичном рынке (10 % против 6 % на вторичном). При этом апартаменты чаще 
рассматриваются для покупки уже в стадии готовой для заселения (12 %). Чаще о желании приобрести апартаменты 
говорит молодежь в возрасте 18–29 лет. Работающие жители Новосибирска почти в три раза чаще рассматривают 
к покупке именно апартаменты (8 % против 3 %), причем наибольший спрос выявлен со стороны владельцев бизнеса 
(12 %). С увеличением размера домохозяйства спрос на апартаменты снижается (с 12 % среди тех, кто проживает один, 
до 3 % среди тех, кто проживает вчетвером и более). С точки зрения материального положения интерес к покупке 
апартаментов проявляет только наиболее обеспеченная группа с доходом семьи более 120 тыс. руб./мес. (14 %).
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Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья, %

 Покупка жилья у застройщика Рассматривается и первичный и вторичный рынок

Покупка жилья у собственника

всего будет не первой, чаще обращаются к вторичному рынку. С улучшением материального положения растет 
интерес к вторичному рынку (с 37 % среди домохозяйств с доходом до 60 тыс. руб./мес. до 44 % среди домохозяйств 
с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Чем выше оценка текущих жилищных условий, тем чаще рассматривают для покупки жилья первичный рынок 
(с 35 % среди тех, кто оценивает состояние своей квартиры как среднее и ниже, нужен ремонт, до 53 % среди тех, 
кто оценивает состояние своей квартиры как отличное, никаких ремонтных работ не требуется).

57 32 12 

43 35 23 

49 31 20 

36 51 13 

53 28 19 

40 37 23 

44 29 27 

33 51 16 

53 33 15 

38 41 22 

43 52 5 

31 43 27 

19 59 23 

Заельцовский район

Ленинский район

Кировский район

Краснообск

Железнодорожный район

Советский район  
(вне Академгородка)

Советский район  
(Академгородок)

Первомайский район

Калининский район

Центральный район

Дзержинский район

Наукоград Кольцово

Октябрьский район
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 Покупка жилья у застройщика, % Рассматривается и первичный и вторичный рынок, %

Покупка жилья у собственника, %

Однокомнатная

Без отделки

Четырехкомнатная и более

Двухкомнатная

С отделкой и мебелью  
(готова для заселения)

Трехкомнатная

С отделкой, но без мебели

30–44 лет

2–3 человека

До 60 тыс. руб.

45 лет и более

С родителями

4 человека и более

60–120 тыс. руб.

1 человек

С партнером в гражданском  
браке/сожителем

Без ребенка (детей)

С ребенком (детьми)

18–29 лет

С мужем/женой в официальном браке

Более 120 тыс. руб.

Отличное состояние квартиры, никаких 
ремонтных работ, но есть мелкие бытовые

Хорошее состояние квартиры, ремонт 
не нужен, но есть мелкие бытовые

Среднее и ниже состояние квартиры, 
нужен ремонт

49 

41 

37 

36 

33 

41 

47 

42 

42 

39 

46 

41 

29 

41 

44 

49 

56 

42 

21 

35 

39 

45 

32 

42 

22 

38 

44 

39 

41 

38 

44 

40 

41 

41 

53 

40 

35 

45 

37 

45 

33 

44 

36 

37 

39 

44 

18 

44 

45 

18 

19 

16 

26 

18 

20 

23 

20 

15 

29 

16 

20 

17 

20 

15 

11 

17 

31 

23 

18 

16 

22 

18 
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Среди 60 % покупателей, которые рассматривают покупку квартиры в том числе на первичном рынке, большинство 
рассматривают к покупке именно готовую новостройку (72 %). Половина покупателей на первичном рынке также 
готова рассмотреть новостройку на поздних стадиях строительства (52 %).

Среди 59 % покупателей, которые рассматривают покупку квартиры в том числе на вторичном рынке, большинство 
рассматривают к покупке квартиры в домах, построенных три и более лет назад (79 %), причем половина из них 
планирует приобрести квартиру в доме старше десяти лет. Новые дома, которые сданы не более трех лет назад, 
готовы купить только четверть покупателей со вторичного рынка (27 %).

Практически одинаково востребованы первичный (41 %) и вторичный рынки (40 %), но даже на первичном рынке 
отдается предпочтение уже сданным новостройкам (72 %) и домам на поздних стадиях строительства (52 %).

Покупка жилья у собственника («вторичка»)

Рассматривается и первичный и вторичный рынок

Покупка жилья у застройщика («первичка»)

40 41 19

Структура спроса, %

Год постройки

Тип новостройки (стадия строительства)

< 3-х лет

27 %

На ранних стадиях 

5 %

3–10 лет

40 %

На поздних сроках

52 %

> 10 лет

39 %

Готовая новостройка

72 %

Не имеет значения

10 %

Любая

5 %
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Ипотека vs без привлечения кредита

Структура спроса

Да, планирую 

получать ипотеку 

на большую часть 

суммы

19 %

Да, планирую 

получать ипотеку, 

но на меньшую 

сумму

46 %

Нет, не планирую 

получать ипотеку

35 %

Две трети планирующих приобрести квартиру жителей хотят сделать это с привлечением ипотечного кредита  
(65 %), при этом почти половина говорит о том, что планирует брать ипотеку на меньшую часть суммы (46 %).

Подавляющее большинство покупателей квартир в Кольцово, Центральном и Железнодорожном районах 
планируют получать ипотеку (81 %), в то время как больше половины покупателей квартир в Ленинском, 
Заельцовском и Октябрьском районах, наоборот, не планируют привлекать ипотечный кредит (51–57 %).

Среди покупателей на первичном рынке выше доля тех, кто рассчитывает на привлечение ипотечного кредита 
(67 % против 59 % на вторичном). С увеличением ценового диапазона покупки жилья увеличивается доля тех, 
кто планирует брать ипотеку (с 60 % среди покупателей с ценовым диапазоном до 4 млн руб. до 75 % среди 
покупателей с ценовым диапазоном более 6 млн руб.). Покупатели, которые планируют приобрести квартиры 
с большим количеством комнат, чаще планируют привлекать ипотечный кредит (70–77 % против 56 % среди 
покупателей, планирующих к приобретению однокомнатные и двухкомнатные квартиры). Женщины чаще муж-
чин планируют получать ипотеку (69 % против 61 %). Работающие покупатели почти в два раза чаще заявляют 
о планах взять ипотеку, чем неработающие (70 % против 39 %). Причем среди работающих покупателей чаще 
планируют брать ипотеку занятые на государственных и бюджетных предприятиях (76 %). С увеличением размера 
домохозяйства растет доля планирующих получить ипотеку (с 51 % среди тех, кто проживает один, до 74 % среди 
тех, кто проживает вчетвером и более). Несмотря на то, что для получения ипотеки имеет определенное значение 
официальный брак, среди живущих в неофициальном браке выше доля тех, кто панирует взять ипотечный кредит. 
Покупатели, планирующие завести детей, чаще рассматривают в планах получение ипотеки (72 % против 60 %  
среди тех, кто не планирует). Чем меньше площадь текущего жилья респондента, тем чаще он рассчитывает 
на ипотечный кредит (с 74 % среди покупателей, проживающих в жилье размером до 40 м2, до 46 % среди 
покупателей, проживающих в жилье размером от 81 м2).

Доля планирующих 

получать ипотеку

65 %
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Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья, %

 Да, планирую получать ипотеку на большую часть суммы

Да, планирую получать ипотеку, но на меньшую сумму

Нет, не планирую получать ипотеку

21 19 60 

12 31 57 

24 26 50 

30 46 24 

26 19 55 

18 35 47 

20 27 53 

15 51 35 

21 19 60 

16 44 40 

25 28 47 

17 53 30 

4  57 39 

Наукоград Кольцово

Ленинский район

Первомайский  район

Кировский район

Центральный район

Советский район  

(вне Академгородка)

Советский район  

(Академгородок) 

Дзержинский район

Железнодорожный район

Краснообск

Калининский район

Заельцовский район

Октябрьский район
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 Да, планирую получать ипотеку на большую часть суммы, % Да, планирую получать ипотеку, но на меньшую сумму, %

Покупка жилья у застройщика («первичка»)

Покупка жилья у собственника («вторичка»)

До 4 млн руб.

от 4 до 6 млн руб.

Более 6 млн руб.

Однокомнатная

Двухкомнатная

Трехкомнатная

Четырехкомнатная и более

Мужчины

Женщины

Работающие

Не работающие

Работа на государственном предприятии/ 
бюджетной организации

Работа на частном предприятии/
коммерческой организации

Владелец собственного бизнеса

1 человек

2–3 человека

4 и более человека

С мужем/женой в официальном браке

С партнером в гражданском браке/сожителем

Планируют заводить детей

Не планируют заводить детей

< 40 м2

40–60 м2

60–80 м2

> 80 м2

61

70

77

56

56

75

67

60

59

70

69

76

39

51

70

67

51

64

74

82

72

60

74

63

50

46

67 

Всего, %

26 

13 

18 

22 

19 

19 

15 

25 

15 

17 

21 

21 

12 

24 

22 

8 

17 

17 

24 

21 

19 

22 

18 

22 

17 

15 

17 

41 

46 

43 

45 

56 

37 

41 

52 

55 

43 

48 

49 

27 

52 

48 

44 

34 

50 

50 

43 

52 

51 

42 

52 

46 

35 

29 
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Рассматриваемый ценовой диапазон

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5

Распределение ценового диапазона, 
доля ответивших (%), рассматриваемая цена (млн руб.)

Среднее Квартира Апартамент

Спрос на квартиры в Новосибирске концентрируется в диапазоне 3–5 млн руб., средняя рассматриваемая к покупке 
квартира стоит 4,80 млн руб. При этом на апартаменты спрос концентрируется в диапазоне 5–6 млн руб., что 
увеличивает среднюю стоимость рассматриваемых к покупке апартаментов до 6,05 млн руб. Цена на апартаменты 
выше на фоне их большей площади (в среднем на 11 м2 больше, чем у квартир) и территориальных особенностей 
предложения. По всему рынку средняя цена рассматриваемого жилья составляет 4,89 млн руб.
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Цена рассматриваемого к покупке жилья дифференцирована по районам покупки. Так, в Советском, Кировском 
и Ленинском районах средняя рассматриваемая цена наименьшая (< 4 млн руб.), в то время как в Железнодорожном 
и Центральном районах, а также в Кольцово и Академгородке рассматриваемые цены превышают 5,5 млн руб.

Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья

< 4 млн руб. 4–6 млн руб. > 6 млн руб. Средняя рассматриваемая цена, млн руб.

Советский район  

(вне Академгородка)

Кировский район

Ленинский район

Первомайский район

Калининский район

Октябрьский район

Дзержинский район

68 

65 

57 

58 

51 

55 

41 

13 

4 

5 

13 

7 

11 

9 

19 

31 

37 

29 

43 

35 

Краснообск

Заельцовский район

Железнодорожный район

Наукоград Кольцово

Центральный район

Советский район  

(Академгородок)

59 

49 

44 

43 

42 

43 

20 

21 

24 

29 

38 

37 

21 

30 

32 

28 

20 

20 

51 

5,29

5,03

4,79

4,79

4,46 

4,32

3,98

3,95

5,78

5,51 

5,99 

5,83 

3,94
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5,05

4,60

3,06

4,30

6,91

8,70

5,15

5,06

3,45

4,87

4,62 

4,76 

4,00

7,75 

3,47 

4,76 

6,20 

3,01 

4,33

6,78

Планируют привлекать  
ипотечный кредит

С отделкой и мебелью  
(готова к заселению)

Двухкомнатная

Работающие

Не планируют привлекать  
ипотечный кредит

С отделкой, но без мебели

Трехкомнатная

Не работающие

Однокомнатная

Без отделки

Четырехкомнатная и более

Средняя рассматриваемая цена, млн руб.

Работа на государственном предприятии/ 
бюджетной организации

Работа на частном предприятии/
коммерческой организации

Владелец собственного бизнеса

1 человек

2–3 человека

4 и более человека

< 60 тыс. руб.

60–120 тыс. руб.

> 120 тыс. руб.

4,89 Средний уровень

Покупатели, которые планируют привлекать ипотечный кредит, имеют диапазон цен к покупке квартиры выше, 
чем те, кто планируют покупать квартиру без привлечения ипотеки.

С увеличением количества комнат в будущей квартире растет и диапазон цен рассматриваемых квартир 
с 3,06 млн руб. среди однокомнатных квартир до 8,7 млн руб. для четырехкомнатных и более квартир.

Чем более готовую к заселению квартиру планируют покупать жители, тем выше их рассматриваемая цена 
(с 3,45 млн руб. для квартир без отделки до 6,91 млн руб. для квартир с отделкой и мебелью).
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Работающие покупатели рассматривают квартиры более высокого ценового диапазона, чем неработающие 
покупатели квартир (5,06 млн руб. против 4 млн руб.). При этом предприниматели в среднем готовы потратить 
на жилье 7,75 млн руб.

С увеличением размера домохозяйства растет и рассматриваемый ценовой диапазон квартир (с 3,47 млн руб. среди 
тех, кто живет один до 6,20 млн руб. среди тех, у кого размер домохозяйства достигает четырех и более человек).

Покупатели с более высоким доходом рассматривают квартиры более высокого ценового диапазона (с 3,01 млн руб. среди 
тех, чей доход составляет до 60 тыс. руб./мес. до 6,78 млн руб. среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Максимальная цена недвижимости

У 11 % покупателей граница максимальной стоимости квартиры стоит от 8 млн руб. и выше. Основа этой категории 
покупателей — люди среднего возраста от 30 до 44 лет (51 %), большинство таких граждан работают (84 %), причем 
больше трети — предприниматели (37 %), живут вместе вчетвером и более человек (57 %), в основном с мужем 
или женой в официальном браке (78 % среди тех, кто проживает не один) и детьми (81 % среди тех, кто проживает 
не один). Доход домохозяйства большинства покупателей из данной категории превышает 120 тыс. руб./мес. (77 %).

Основная часть покупателей квартир, максимальная стоимость которых от 8 млн руб., проживают в двухкомнатных 
квартирах (55 %), площадь их текущего жилья в основном находится в районе 41–60 м2 (50 %). Больше половины 
покупателей дорогих квартир на данный момент проживают на 1–5 этажах (57 %). Состояние своего жилья 
большинство описывает как хорошее (59 %) и показывают удовлетворенность своими жилищными условиями выше 
среднего (67 %).

Каждый десятый покупатель из этой группы планирует приобрести апартаменты (10 %). Такие покупатели 
планируют приобретать жилье преимущественно в Кольцово, Академгородке, Краснообске и в Центральном 
районе Новосибирска (по 15–17 %). Половина таких покупателей рассматривают исключительно вторичный рынок 
(52 %), и большинство планирует получать ипотечный кредит (70 %). Большинство покупателей жилья с ценой 
от 8 млн руб. рассматривают четырехкомнатные и более квартиры (75 %), а также жилье большого размера — 
более 81 м2 (73 %). Половина покупателей (51 %) планируют приобрести готовую к заселению квартиру с ремонтом 
и мебелью.

7 % покупателей ограничивают максимальную цену приобретения квартиры двумя миллионами рублей. Основа этой 
категории покупателей — молодежь от 19 до 29 лет (51 %), большинство таких покупателей работают (65 %) и живут 
одни (75 %). Доход большинства покупателей из данной категории размером до 60 тыс. руб./мес. (70 %).

< 2 млн руб.

7 %

4–6 млн руб.

37 %

2–4 млн руб.

31 %

6–8 млн руб.

15 %

> 8 млн руб.

11 %
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Основная часть покупателей квартир, максимальная стоимость которых 2 млн руб., проживают в небольших 
до 40 м2 (74 %) и чаще однокомнатных (50 %) квартирах, причем состояние своего жилья большинство описывает как 
хорошее (65 %) и показывают удовлетворенность своими жилищными условиями выше среднего (75 %).

Такие покупатели планируют приобретать квартиры преимущественно в Советском и Ленинском районах (30 % 
и 25 % соответственно). Почти половина таких покупателей рассматривают исключительно первичный рынок 
(44 %), и большинство планирует получать ипотечный кредит (62 %). Подавляющее большинство планируемых 
к приобретению за максимум два миллиона квартир являются однокомнатными (84 %) и небольшого размера 
до 40 м2 (86 %). Больше половины покупателей, которые ограничивают стоимость покупки квартиры двумя 
миллионами рублей, рассматривают квартиры без отделки (58 %).

Структура спроса по комнатности

Однокомнатные Двухкомнатные

28 %

Трехкомнатные

33 %

Четырехкомнатные  

и более

14 %

Спрос на квартиры в Новосибирске достаточно равномерно распределен между квартирами с разным количеством 
комнат. Треть покупателей планируют приобрести трехкомнатную квартиру (33 %), каждый четвертый — 
однокомнатную или двухкомнатную (25 % и 28 % соответственно). Четырехкомнатные и более квартиры планирует 
приобрести каждый седьмой покупатель (14 %).

Спрос на квартиры с разным количеством комнат дифференцирован по районам покупки. Так, в Ленинском, 
Дзержинском и Кировском районах реже всего планируют покупать четырехкомнатные и более квартиры (до 5 %), 
а средняя комнатность планируемых к покупке квартир наименьшая (2,07–2,12). С другой стороны, в Кольцово, 
Академгородке, Советском районе вне Академгородка и Центральном районе чаще всего планируют покупать 
большие квартиры с четырьмя и более комнатами (21–27 %), а средняя комнатность составляет 2,49–2,69.

25 %
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Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья, %

Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные Четырехкомнатные и более Средняя 

комнатность

Покупатели квартир, которые сейчас проживают в однокомнатных или двухкомнатных квартирах, планируют 
расширить площадь своего жилья и приобрести квартиры с большим количеством комнат: большинство 
проживающих в однокомнатных квартирах планируют приобрести двухкомнатные (45 %), а большинство 
проживающих в двухкомнатных квартирах планируют приобрести трехкомнатные (54 %). При этом покупатели, 
которые живут в больших квартирах с тремя и более комнатами, планируют приобрести жилье меньшего 
размера: большинство проживающих в трехкомнатных квартирах планируют приобрести однокомнатные (38 %), 
а большинство проживающих в четырехкомнатных и более квартирах планируют приобрести двухкомнатные (44 %).
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25 

18 
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33 
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33 
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35 

29 
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36 
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36 

28 

27 

31 

17 
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19 

31 
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Заельцовский район

Ленинский район

Кировский район

Краснообск

Железнодорожный район

Советский район  

(вне Академгородка)

Советский район  

(Академгородок)

Первомайский район

Калининский район

Центральный район

Дзержинский район

Наукоград Кольцово

Октябрьский район
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Количество комнат в текущем жилье

Всего 1 к 2 к 3 к 4 к

Количество 

комнат 

планируемого 

к покупке 

жилья

1 к 25 % 34 % 11 % 38 % 15 %

2 к 28 % 45 % 12 % 21 % 44 %

3 к 33 % 21 % 54 % 20 % 26 %

4 к 14 % 1 % 22 % 21 % 15 %

На вторичном рынке средняя комнатность планируемых к покупке квартир больше, чем на первичном рынке 
(2,52 против 2,25). Покупатели, которые планируют получать ипотеку, рассматривают квартиры с большим 
количеством комнат по сравнению с теми, кто не будет брать ипотечный кредит (2,48 против 2,14). Более готовые 
к заселению квартиры имеют большую комнатность (с 1,68 среди квартир без отделки до 3,15 среди квартир 
с отделкой и мебелью). Работающие покупатели рассматривают квартиры с большим количеством комнат, чем 
неработающие (2,44 против 1,68). При этом предприниматели планируют покупать квартиры с большим количеством 
комнат по сравнению с работниками государственных и частных предприятий (3,15 против 2,21–2,39). Покупатели 
с более высоким доходом рассматривают квартиры большей комнатности (с 1,41 среди тех, чей доход составляет 
до 60 тыс. руб./мес., до 3,04 среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб. мес.).

2,25

1,68

2,14

2,21

2,26

2,52

2,44

3,15

2,39

3,04

2,48

1,99

1,41

2,40

3,15

Первичный рынок

С отделкой и мебелью (готова 

к заселению)

Не планируют получать ипотеку

Работающие

Вторичный рынок

С отделкой, но без мебели

Не работающие

Планируют получать ипотеку

Без отделки

Средняя комнатность

2,36 Средний уровень

Работа на государственном 

предприятии/ бюджетной организации

Работа на частном предприятии/

коммерческой организации

Владелец собственного бизнеса

< 60 тыс. руб.

60–120 тыс. руб.

> 120 тыс. руб.
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Площадь жилья

< 40 м2 41–60 м2

24 %

61–80 м2

33 %

> 81 м2

23 %

Спрос на квартиры в Новосибирске достаточно равномерно распределен между квартирами разного размера. 
Треть покупателей планируют приобрести квартиру площадью 61–80 м2 (33 %), каждый четвертый — в размере 
41–60 м2 или от 81 м2 (24 % и 23 % соответственно). Небольшие квартиры до 40 м2 планирует приобрести каждый 
пятый покупатель (20 %).

20 %

Структура спроса

Площадь текущего жилья, м2

Всего До 40 41–60 61–80 81 и более

Площадь 

планируемого 

к покупке 

жилья

до 40 м2 20 % 29 % 7 % 23 % 1 %

от 40 до 60 м2 24 % 25 % 14 % 35 % 31 %

от 61 до 80 м2 33 % 33 % 41 % 15 % 39 %

от 81 м2 

и более
23 % 12 % 38 % 27 % 29 %

Покупатели квартир, которые сейчас проживают в небольших квартирах площадью до 60 м2, планируют 
расширить площадь своего жилья: большинство проживающих в квартирах размером до 40 м2 планируют 
приобрести квартиры площадью 61–80 м2, а большинство проживающих в квартирах размером 41–60 м2 планируют 
приобрести квартиры площадью 61–80 м2 и от 81 м2 (41 % и 38 % соответственно). При этом покупатели, которые 
живут в больших квартирах площадью от 61 м2, планируют приобрести жилье меньшего размера: большинство 
проживающих в квартирах размеров 61–80 м2 планируют приобрести квартиры площадью 41–60 м2 (36 %), 
а большинство проживающих квартирах площадью от 81 м2 планируют приобрести квартиры меньшего размера 
в районе 61–80 м2 (39 %).
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Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья, %

< 40 м2 41–60 м2 61–80 м2 > 81 м2 Средняя площадь, м2

Спрос на квартиры разного размера дифференцирован по районам покупки. Так, в Ленинском, Кировском районах 
и Краснообске реже всего планируют покупать квартиры большой площади от 61 м2 и более (до 44 %), а средняя 
площадь планируемых к покупке квартир наименьшая (54,8–56,9 м2). С другой стороны, в Железнодорожном, 
Октябрьском и Заельцовском районах средняя площадь рассматриваемых к покупке квартир составляет 66,2–71,2 м2.
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Ленинский район

Первомайский район

Советский район  

(Академгородок)

Советский район 

(Академгородок)

Кировский район

Центральный район

Наукоград Кольцово

Заельцовский район

Краснообск

Калининский район

Дзержинский район

Октябрьский район

Железнодорожный район
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Средняя площадь планируемых к покупке апартаментов больше, чем квартир (71,4 м2 против 60,2 м2). Более готовые 
к заселению квартиры имеют большую площадь (с 39,1 м2 среди квартир без отделки до 74,3 среди квартир с отделкой 
и мебелью). Работающие покупатели рассматривают квартиры большей площади, чем неработающие (63,2 м2 
против 49,8 м2). При этом предприниматели планируют покупать наибольшие по площади квартиры в районе 81,7 м2. 
Покупатели с более высоким доходом рассматривают к покупке квартиры большей площади (с 36,5 среди тех, чей 
доход составляет до 60 тыс. руб./мес., до 80,8 среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

60,2

49,8

64,3

81,7

71,4

58,3

39,1

36,5

74,3

63,3

80,8

63,2

56,8

Квартира

С отделкой и мебелью  

(готова к заселению)

Апартамент

С отделкой, но без мебели

Средняя площадь, м2

Работает

Не работает

Без отделки

Работа на государственном 

предприятии/ бюджетной организации

Работа на частном предприятии/

коммерческой организации

Владелец собственного бизнеса

До 60 тыс. руб.

60–120 тыс. руб.

> 120 тыс. руб.

61 Средняя площадь
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Готовность к заселению

С отделкой 

и мебелью (готова 

для  заселения)

С отделкой, 

но без мебели

61 %

Без отделки

20 %

Не важно

5 %

Спрос на квартиры в Новосибирске концентрируется в квартирах с отделкой без мебели (61 %). Каждый пятый 
покупатель предпочитает приобрести квартиру без отделки (20 %), а каждый седьмой — уже готовую для заселения 
(15 %). При этом для 5 % покупателей состояние ремонта квартиры оказалось не важным.

15 %

Структура спроса
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20 

11

27 

45 
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25 

12 
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Квартира

Первичный рынок

Апартамент

Вторичный рынок

Спрос на готовое к заселению жилье, %

15  Средний спрос

Двухкомнатная

Трехкомнатная

Однокомнатная

Четырехкомнатная и более

До 60 тыс. руб.

60–120 тыс. руб.

> 120 тыс. руб.
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Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам для покупки жилья, %

Спрос на готовые к заселению апартаменты с отделкой и ремонтом в два раза выше, чем на квартиры (27 % против 
14 %). На вторичном рынке чаще планируют купить готовую к заселению квартиру, чем на первичном рынке (20 % 
против 12 %). Чем больше планируемая к приобретению квартира, тем чаще покупатели ищут именно готовое 
к заселению жилье (с 4 % среди однокомнатных квартир до 45 % среди четырехкомнатных и более квартир). 
Покупатели с более высоким доходом рассматривают готовые к заселению квартиры чаще (с 5 % среди тех, чей доход 
составляет до 60 тыс. руб./мес. до 25 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Спрос на квартиры разной степени готовности к заселению дифференцирован по районам покупки. Так, в Советском 
районе (в Академгородке и вне его) и Центральном районе наибольшая доля покупателей планируют приобрести 
готовую к заселению квартиру с отделкой и мебелью (31–40 %), в то время как в Калининском, Кировском, 
Дзержинском и Ленинском районах таких меньшинство (менее 5 %).

С отделкой и мебелью (готова для заселения) С отделкой, но без мебели Без отделки
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Калининский район

Первомайский район

Ленинский район

Наукоград Кольцово

Кировский район

Краснообск

Заельцовский район
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(вне Академгородка)

Дзержинский район

Октябрьский район

Железнодорожный район
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Советский район  

(Академгородок)

Не важно
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Структура спроса по этажности

Наибольший спрос сконцентрирован на квартирах на невысоких этажах (38 %), при этом первый этаж предпочитают 
только 4 % покупателей. Треть покупателей планируют приобрести квартиру на высоком этаже (33 %), при этом 
о последнем этаже говорит только каждый десятый (8 %).

Первый и последний этажи действительно не пользуются популярностью — каждый пятый покупатель 
предпочел бы любой этаж кроме этих (22 %).

Для 7 % покупателей этаж квартиры не имеет значения.

Первый этаж

4 %

Любой этаж, 

но не первый 

и не последний

22 %

Не высокий этаж,  

но не первый

34 %

Высокий этаж,  

но не последний

25 %

Последний этаж

8 %

Не важно

7 %

Этаж текущего жилья

Всего До 40 41–60 61–80

Этаж 

планируемого 

к покупке 

жилья

Первый этаж 4 % 2 % 5 % 5 %

Не высокий этаж, но не первый 34 % 34 % 32 % 37 %

Последний этаж 8 % 10 % 8 % 3 %

Высокий этаж, но не последний 25 % 30 % 25 % 14 %

Любой этаж, но не первый этаж и не последний 22 % 18 % 23 % 32 %

Не важно 7 % 7 % 7 % 9 %

Покупатели квартир, которые сейчас проживают на невысоких 1–5 этажах, планируют купить квартиру повыше 
(40 %): на последнем этаже (10 %) или высоком, но не последнем этаже (30 %). Однако проживающие на данный 
момент в квартирах на высоких этажах (10 и выше) планируют купить квартиру на более низком: на первом (5 %) 
или не высоком, но не первом этаже (37 %). Также обладатели жилья на высоких этажах в целом более равнодушны 
к выбору этажа будущей квартиры (41 %): им чаще это не важно (9 %) или они предпочтут любой этаж, кроме 
первого и последнего (32 %).
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Первый этаж Не высокий этаж, но не первый

Любой этаж, но не первый и не последний

Распределение структуры спроса по рассматриваемым районам 
для покупки жилья, %

Высокий этаж, но не последний

Последний этаж Не важно

Спрос на квартиры разной этажности дифференцирован по районам покупки. Чаще всего высокие этажи 
предпочитают в Кольцово, Первомайском и Советском районах (40–44 %), в то время как в Калининском, 
Железнодорожном, Заельцовском таких меньше всего (не более 26 %).
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Заельцовский район

Краснообск

Кировский район

Первомайский район

Наукоград Кольцово

21

26

26

28

29

32

32

33

36

38

40

42

44

Доля предпочитающих 

высокий этаж, 
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При покупке апартаментов предпочтение верхним этажам отдают более чем в два раза чаще, чем при покупке 
квартиры (66 % против 30 %). На вторичном рынке чаще предпочитают высокие этажи, чем на первичном (41 % 
против 31 %). С увеличением ценового диапазона покупки жилья растет доля тех, кто предпочитает верхние этажи 
(с 27 % среди тех, кто рассматривает к покупке квартиры до 4 млн руб. до 39 % среди тех, кто рассматривает 
квартиры к покупке стоимостью более 6 млн руб.) С увеличением количества комнат растет доля тех, кто 
предпочитает верхние этажи (с 22 % среди тех, кто рассматривает к покупке однокомнатные квартиры, до 46 % 
среди тех, кто рассматривает к покупке четырехкомнатные и более квартиры). Мужчины чаще выбирают верхние 
этажи, чем женщины (38 % против 28 %), также как работающие выбирают их чаще тех, кто не работает (34 % 
против 24 %). Особенно часто верхние этажи предпочитают владельцы собственного бизнеса (56 %). Покупатели 
с более высоким доходом рассматривают к покупке квартиры на высоких этажах чаще (с 20 % среди тех, чей 
доход составляет до 60 тыс. руб./мес., до 43 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Доля предпочитающих верхние этажи, %

30 

39 

23 

41

66

22 

27 

31

29 

38 

Квартира

Первичный рынок

Апартамент

Вторичный рынок

20 До 60 тыс. руб.

31 60–120 тыс. руб.

43 > 120 тыс. руб.

До 4 млн руб.

от 4 до 6 млн руб.

Более 6 млн руб.

38 

Двухкомнатная

Трехкомнатная

Однокомнатная

46 Четырехкомнатная и более

38 Мужчины

28 Женщины

34 Работает

24 Не работает

Работа на государственном 
предприятии/ бюджетной организации

31Работа на частном предприятии/
коммерческой организации

56 Владелец собственного бизнеса

33  Средняя доля
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Портрет покупателя
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Пол и возраст

Мужской Женский

52 %

Среди покупателей квартир в Новосибирске мужчины и женщины распределены поровну. Несмотря на равное 
распределение по полу, которое в целом соответствует распределению населения по полу в Новосибирске, 
существуют определенные различия в возрастном распределении. Так, среди покупателей квартир основная 
часть — это люди в возрасте от 25 до 39 лет (55 %), в то время как в структуре жителей данная возрастная 
категория занимает только 35 % наравне с людьми старшего возраста от 55 лет, хотя среди последних, 
покупателей только 16 %.

48 %

Распределение покупателей и жителей Новосибирска по возрасту

18–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55 +

6
10

13
12

10

8

7

34

6

18
21

16

8

11

3

17

Распределение покупателей Распределение совершеннолетнего населения по состоянию на 1 января 2020 года
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Занятость

Работа на государственном 

предприятии/ бюджетной 

организации (включая военную 

службу, полицию, ФСБ)

Самозанятый

Нахожусь 

в декретном отпуске/

отпуске по уходу 

за ребенком

Работа на частном 

предприятии/ 

коммерческой 

организации

Пенсионер

Не работаю 

и не планирую 

(занимаюсь домашним 

хозяйством)

Владелец 

собственного 

бизнеса

Временно 

не работающий (-ая), 

безработный (-ая)

Учащийся/

студент

10 %

1 %

2 %

25 %

9 %

3 %

39 %

9 %

2 %

Род занятий Работающие83 % 

Большинство покупателей квартир работают (83 %), в основном это работники частных коммерческих организаций 
(39 %), четверть покупателей работают в бюджетной сфере на государственных предприятиях (25 %), каждый 
десятый занимается бизнесом или фрилансом (10 % и 9 % соответственно).

Неработающих покупателей квартир только 17 %, основная часть — это пенсионеры (9 %).
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Структура домохозяйств в размере двух и более человек, проживание

Размер, структура и доход домохозяйств

2–3 человека

40 %

30–60 тыс. руб.

49 %

С ребенком 

(детьми)

66 %

120–250 тыс. руб.

3 %

С мужем/женой 

в официальном  

браке

67 %

4 и более человек

33 %

Более 250 тыс. руб.

2 %

С сестрой/ братом  

или другими 

родственниками

10 %

С родителями

19 %

1 человек

27 %

До 30 тыс. руб.

16 %

С другом 

(друзьями) или 

знакомым (-ыми)

1 %

60–120 тыс. руб.

30 %

С партнером 

в гражданском 

браке/ сожителем

23 %

Размер домохозяйств

Ежемесячный доход домохозяйств

Покупатели квартир в Новосибирске достаточно равномерно распределены по размеру домохозяйств: 27 % 
покупателей проживают одни, каждый четвертый — в малой семье размером 2–3 человека (40 %), каждый третий — 
в большой семье от четырех человек (33 %).

Среди 73 % домохозяйств, которые состоят больше, чем из одного человека, больше половины живут с мужем/
женой в официальном браке (67 %) и столько же проживают вместе с детьми (66 %).

Половина домохозяйств имеет ежемесячный доход в размере 60–120 тыс. руб. (49 %), еще треть домохозяйств имеет 
ежемесячный доход еще больше (33 %).
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Текущее место проживания

Однокомнатные

До 40 м2

1–5 этаж

Двухкомнатные

41–60 м2

6–9 этаж

37 %

28 %

32 %

Трехкомнатные

61–80 м2

10 этаж и выше

22 %

15 %

21 %

Четырехкомнатные  

и более

81 м2 и более

6 %

7 %

Большая часть покупателей квартир в Новосибирске на данный момент проживает в однокомнатных и двухкомнатных 
квартирах (35% и 37% соответственно). Размер квартир половины покупателей находится в пределах 40 м2 (50%). 
Причем половина покупателей квартир сейчас проживает на 1–5 этаже (47%).

35 %

50 %

47 %

Количество комнат

Площадь квартиры

Этаж
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Состояние текущего жилья

Отличное, никаких 

ремонтных работ 

не требуется

Хорошее, ремонт 

не нужен, но есть мелкие 

бытовые работы по дому

63 %

Среднее, нужен 

косметический ремонт

20 %

Плохое, нужен  

капитальный ремонт

1 %16 %

Большинство покупателей оценивают состояние текущего жилья как хорошее (63 %). Каждый пятый покупатель 
считает, что его текущему жилью необходим ремонт (20 %).

Половина покупателей удовлетворены своими текущими жилищными условиями (55 %), а каждый третий 
удовлетворен только на среднем уровне (28 %), в то время как полностью удовлетворены текущим местом 
проживания только 15 % покупателей жилья в Новосибирске.

Распределение покупателей по удовлетворенности текущим жильем, 
доля ответивших (%), удовлетворенность

1 2 3 4 5

0 2

28

55

15
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39 %

35 %

29 %

20 %

15 %

14 %

11 %

1 %

Метраж

Ремонт

Инфраструктура вокруг дома

Планировка

Этаж

Транспортная доступность

Инфраструктура района

Соседи

Внешний вид дома

47 %

Факторы неудовлетворенности 
текущим жильем

Треть покупателей жилья в Новосибирске оценивают свою удовлетворенность текущим местом проживания 
на среднем уровне и ниже (30 %). Основными причинами низкой удовлетворенности жильем являются недостаточная 
площадь квартиры, неудовлетворительный ремонт и неразвитая инфраструктура вокруг дома (более трети 
покупателей со средней и низкой удовлетворенностью текущим жильем указывают именно на эти критерии).
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Критерии  
выбора жилья
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Развитая социально-бытовая инфраструктура 
(школы, больницы, магазины, аптеки и др.)

Развитая транспортная инфраструктура

Развитая развлекательная инфраструктура (торговые 
центры, рестораны, бары, кинотеатры, др.)

Экология района (удаленность от промышленных 
центров, заводов, др.)

Близость к природным/экологическим зонам отдыха

Близость к центру города

Наличие зеленого двора/зоны отдыха

Место для выгула собак (специализированная 
площадка, место у дома)

Наличие охраняемой территории вокруг дома 
(закрытый двор)

Репутация застройщика

Наличие детской площадки

Наличие спортивной площадки

Конструктив/материал дома  
(кирпич, панель, монолит, др.)

Наличие подземного паркинга — двор без машин

Наличие наземного паркинга около дома

Категория ЖК (элитность)

Год постройки

65

53 

36

32

25 

12 

34 

32 

31 

28 

22 

20

14 

14 

9 

7 

5 

Критерии выбора жилья

Критерии района, %

Критерии дома, %
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Удобная планировка

Материальные условия (стоимость квартиры, 
доступность ипотеки, др.)

Наличие/отсутствие ремонта

Отсутствие мусоропровода в доме

Внешний вид дома

Близость к природным/экологическим зонам отдыха

Близость к центру города

Близость к центру города

32 

57 

15 

12 

11 

10 

9 

8 

Критерии квартиры, %

Топ-5 критериев

Основа, %

Развитая  

социально-бытовая 

инфраструктура 

65 %

Развитая 

транспортная 

инфраструктура

53 %

Материальные 

условия

57 %

Развитая 

развлекательная 

инфраструктура

36 %

Наличие 

зеленого двора/

зоны отдыха

34 %
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В нашем исследовании мы разделили критерии выбора жилья на три категории: критерии района, критерии 
дома и критерии квартиры. В дополнение мы оценили, насколько покупатели при выборе квартиры опираются 
на существующие материальные условия.

Исследование показало, что при выборе жилья покупатели, прежде всего, ориентируются на инфраструктуру 
района — социально-бытовую (65 %), транспортную (53 %) и развлекательную (36 %).

Следующими по значимости идут критерии дома: покупателям важно наличие зеленого двора или зон отдыха,  
места для выгула собак, наличие охраняемой территории и репутация застройщика (28–34 %).

Значимым критерием квартиры при выборе жилья является удобная планировка (32 %).

Заметим, что выбор жилья во многом осуществляется с опорой на материальные условия (57 %), что означает 
наличие определенных границ при выборе квартиры, таких как например ограничение по цене, выбор из квартир, 
доступных только с ипотекой, или удовлетворительное для покупателя соотношение цена/качество.

Среди покупателей, планирующих приобрести апартаменты, оказались важнее такие критерии, как развитая 
развлекательная инфраструктура (46 % против 36 % у тех, кто планирует приобрести квартиру), репутация 
застройщика (37 % против 27 %), категория ЖК (13 % против 6 %). При этом для покупателей апартаментов менее 
важно наличие места для выгула собак (25 % против 32 %), наличие детской площадки (5 % против 23 %), наличие 
спортивной площадки (12 % против 21 %), материал дома (6 % против 15 %) и отсутствие мусоропровода (6 % 
против 13 %). Заметим, что покупатели апартаментов в меньшей степени в сравнении с покупателями квартир 
руководствуются существующими материальными условиями (43 % против 58 %).

Для покупателей жилья на первичном рынке более значимы, чем для покупателей жилья на вторичном рынке, 
развитая социально-бытовая инфраструктура (68 % против 55 %), развитая транспортная инфраструктура (59 % 
против 40 %), наличие зеленого двора/зоны отдыха (41 % против 25 %), удобная планировка (39 % против 24 %). 
При этом наличие или отсутствие ремонта для покупателей на вторичном рынке имеет большую значимость, 
чем для покупателей на первичном рынке (19 % против 12 %). Заметим, что для покупателей на первичном рынке 
существующие материальные условия более значимы, чем для покупателей на вторичном рынке (61 % против 47 %).

Планирующие привлекать ипотеку покупатели отмечают большую значимость существующих материальных 
условий (64 % против 44 % среди тех, кто не планирует). Однако репутация застройщиков важнее для тех, кто 
не планирует привлекать ипотечный кредит (31 % против 26 %).

С увеличением возможного ценового диапазона для покупки жилья растет значимость критериев близости 
к центру города (с 10 % среди покупателей с ценовым диапазоном до 4 млн руб. до 17 % среди покупателей 
с ценовым диапазоном более 6 млн руб.) и наличие охраняемой территории (с 29 % до 34 %). При этом 
покупатели с высоким ценовым диапазоном отмечают высокую значимость наличия подземного паркинга 
(21 %) и категории ЖК (15 %). Одновременно с ростом значимости одних критериев с увеличением возможного 
ценового диапазона снижается значимость других критериев, например, развитая социально-бытовая 
инфраструктура (с 67 % до 58 %), экология района (с 35 % до 26 %), наличие зеленого двора/зоны отдыха (с 39 % 
до 29 %) и наличие места для выгула собак (с 35 % до 26 %). Заметим, что значимость материальных условий 
при увеличении возможного ценового диапазона покупки квартиры снижается (с 62 % до 49 %).

Чем больше комнат хотят покупатели в будущем жилье, тем значимее для них конструктив/материал дома 
(с 11 % среди планирующих к покупку однокомнатную квартиру до 20 % среди планирующих к покупке 
четырехкомнатную и более квартиру) и наличие подземного паркинга (с 5 % до 18 %), при этом развитая 
социально-бытовая и транспортная инфраструктура теряют свою значимость (с 72–75 % до 42–47 %), как 
и удобная планировка (с 40 % до 24 %).

Наличие места для выгула собак среди мужчин имеет большую значимость, чем среди женщин (37 % против 27 %), 
а наличие детской площадки более значимо для женщин (25 % против 18 %).

С увеличением возраста становятся менее значимыми критерии близости к центру города (с 16 % среди молодежи 
18–29 лет до 9 % среди людей 45 лет и старше), наличия зеленого двора/зоны отдыха (с 39 % до 29 %), наличия 
спортивной площадки (с 25 % до 19 %) и наличия наземного паркинга (с 13 % до 6 %).

Чем больше размер домохозяйства, тем важнее такие критерии, как развитая развлекательная структура 
(с 32 % среди тех, кто проживает один, до 41 % среди тех, кто проживает в соседстве с тремя и более людьми), 
наличие детской площадки (с 5 % до 35 %) и наличие/отсутствие ремонта (с 11 % до 18 %), при этом критерии 
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развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктуры теряют свою значимость (с 61-69 % до 44–62 %), 
как и наличие места для выгула собак (с 44 % до 23 %) и удобная планировка (с 40 % до 28 %).

С увеличением уровня дохода семьи становится более значим критерий развитой развлекательной 
инфраструктуры (с 32 % среди домохозяйств с доходом до 60 тыс. руб. до 44 % среди домохозяйств с доходом 
более 120 тыс. руб.), при этом становятся менее значимы развитая транспортная инфраструктура (с 62 % до 45 %), 
наличие зеленого двора/зоны отдыха (с 39 % до 27 %) и наличие спортивной площадки (с 32 % до 16 %).

Чем выше этаж проживания покупателя, тем важнее для него экология района (с 31 % среди проживающих 
на 1–5 этаже до 37 % среди тех, кто живет на 10 этаже и выше).

Критерии выбора жилья изменяются в зависимости от рассматриваемого района для покупки. Наибольшие 

изменения наблюдаются по следующим критериям: 

— Развитая социально-бытовая инфраструктура (школы, больницы, магазины, аптеки, др.)

— Развитая транспортная инфраструктура

— Развитая развлекательная инфраструктура (торговые центры, рестораны, бары, др.)

— Близость к центру города

— Репутация застройщика

— Внешний вид дома

— Материальные условия (стоимость квартиры, доступность ипотеки, др.)

На следующей странице приведен подробный сравнительный анализ зависимости значимости выделенных 

критериев от рассматриваемого района для покупки жилья.
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Центральный

62

59

30

27

30

9

57

Заельцовский

72

55

39

5

42

9

59

Железнодорожный

76

59

50

19

29

6

73

Калининский

73

59

36

7

45

4

69

Дзержинский

65

46

49

14

23

5

44

Октябрьский

53

32

51

15

20

13

36

Первомайский

58

55

34

5

20

14

59

Советский

63

56

23

4

25

11

61

Ленинский

80

55

36

9

27

8

65

Кировский

75

55

51

3

31

7

59

Район

Развитая социально-бытовая 
инфраструктура (школы, больницы, 
магазины, аптеки, др.), %

Развитая транспортная 
инфраструктура, %

Развитая развлекательная 
инфраструктура (торговые центры, 
рестораны, бары, др.), %

Близость к центру города, %

Репутация застройщика, %

Внешний вид дома, %

Материальные условия (стоимость 
квартиры, доступность ипотеки, др.), %

Кольцово

60

52

25

11

21

15

53

Краснообск

52

47

29

29

25

16

48

Академгородок

55

57

19

5

28

31

53

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Развитая социально-бытовая инфраструктура 
(школы, больницы, магазины, аптеки и др.)

Развитая транспортная инфраструктура

Развитая развлекательная инфраструктура (торговые 
центры, рестораны, бары, кинотеатры, др.)

Экология района (удаленность от промышленных 
центров, заводов, др.)

Близость к природным/экологическим зонам отдыха

Близость к центру города

Наличие зеленого двора/зоны отдыха

Место для выгула собак (специализированная 
площадка, место у дома)

Наличие охраняемой территории вокруг дома 
(закрытый двор)

Репутация застройщика

Наличие детской площадки

Наличие спортивной площадки

Конструктив/материал дома  
(кирпич, панель, монолит, др.)

Наличие подземного паркинга — двор без машин

Наличие наземного паркинга около дома

Категория ЖК (элитность)

Год постройки

65 

57 

53 

41 

36 

23 

32 

14 

25 

9 

12 

6 

34 

15 

32 

25 

31 

13 

28

11 

22 

15 

20

11

14 

5 

14 

5 

9 

4 

7 

4 

5 

2 

Критерии района, %

Критерии дома, %

Значимость Критичность
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Удобная планировка

Материальные условия (стоимость квартиры, 
доступность ипотеки, др.)

Количество комнат

Общая площадь (метраж)

Наличие/отсутствие ремонта

Отсутствие мусоропровода в доме

Внешний вид дома

Близость к природным/экологическим зонам отдыха

Близость к центру города

Близость к центру города

32 

17 

57 

45 

15 

16 

10 

5 

12 

5 

11 

5 

10

3 

9 

2 

8 

4 

Критерии квартиры, %

Основа, %

Аналогично значимости различных критериев при выборе жилья распределена критичность данных критериев, 
при невыполнении которых покупка квартиры не состоится. Наиболее критичными являются критерии района, 
затем следуют критерии дома, и в самом конце находятся критерии квартиры как наименее критичные. Однако 
при добавлении к критериям квартиры таких критериев, как количество комнат (16 %) и площадь квартиры (10 %) — 
общие квартирные критерии становятся более важными.

Заметим, что наличие места для выгула собак и детской площадки являются более критичными, чем можно 
было бы предполагать, основываясь на значимости данных критериев.
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Факторы принятия решения при покупке

Основной причиной покупки квартиры в Новосибирске является потребность в смене локации (41 %). Треть 
покупателей отметили, что их не устраивает текущий размер жилья, и им нужно купить квартиру большей площади 
(34 %). Третьей по популярности причиной покупки квартиры становится потребность в размене текущего жилья 
на несколько квартир (30 %). Четверть ответивших покупают квартиру чтобы иметь собственное жилье (26 %), 
а каждый пятый хочет таким образом повысить свой уровень жизни (19 %). Неудобная планировка стала причиной 
переезда только для каждого седьмого покупателя (14 %).

Покупатели квартир более чем в три раза чаще, чем покупатели апартаментов, упоминают среди причин сделки 
потребность в размене (32 % против 9 %), в то время как покупатели апартаментов чаще говорят, что покупают жилье 
из-за отсутствия собственного (33 % против 26 %), а также для повышения уровня комфорта (31 % против 18 %).

Покупателями жилья на первичном рынке чаще движет желание обрести собственное жилье (36 % против 14 % 
на вторичном рынке), в то время как ко вторичному рынку обращаются при потребности в размене жилья (40 % 
против 21 % у первичного).

Аналогично планирующие получать ипотеку покупатели в два раза чаще покупают жилье для того, чтобы иметь 
собственное жилье (32 % против 15 % среди тех, кто не планирует), также они чаще говорят о потребности 
в жилье большей площади (38 % против 26 %), но причина размена жилья встречается реже (26 % против 38 %).

С увеличением ценового диапазона для покупки квартиры растет и доля тех, кто покупает квартиру для повышения 
своего уровня жизни и комфорта (с 13 % среди тех, кто планирует купить квартиру до 4 млн руб., до 32 % среди тех, 
кто планирует купить квартиру более 6 млн руб.), а причина отсутствия своего жилья становится менее актуальной 
(с 32 % до 12 % соответственно).

Чем больше комнат хотят покупатели в своем новом жилье, тем чаще встречаются такие причины покупки, как 
потребность в более комфортном жилье и потребность в жилье с другой планировкой (с 7–9 % среди тех, кто 
планирует купить однокомнатную квартиру, до 27–31 % среди тех, кто планирует купить четырехкомнатную 
квартиру и более) и тем реже покупатели объясняют это потребностью в своем собственном жилье (с 41 % до 8 % 
соответственно).

Обратная ситуация наблюдается с точки зрения готовности квартиры к заселению: более готовые квартиры, 
с ремонтом и мебелью, чаще покупаются по причинам большего комфорта и другой планировки (с 6–10 % среди тех, 
кто планирует купить квартиру без отделки, до 27–38 % среди тех, кто хочет купить квартиру с отделкой и мебелью), 
но реже из-за отсутствия собственного жилья (с 45 % до 9 % соответственно).

С возрастом растет популярность причины смены жилья ради более удобной планировки (с 9 % среди молодежи 
в возрасте 18–29 лет до 21 % среди людей 45 лет и старше), в то время как отсутствие своего жилья, наоборот, 
становится менее актуальным (с 48 % до 8 % соответственно).

Причины покупки квартиры

Потребность 

в смене локации

41 %

Потребность 

в жилье большей 

площади

34 %

Потребность 

в размене 

текущего жилья 

на несколько 

квартир

30 %

Отсутствие 

своего жилья 

на сегодняшний 

день

26 %

Потребность 

в более 

комфортном 

жилье

19 %

Потребность 

в жилье с другой 

планировкой

14 %
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34  Средний уровень

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, покупают квартиру для расширения жилой площади (37 % 
против 18 %) и реже — для размена (26 % против 49 %).

Чем лучше состояние существующей квартиры покупателя, тем чаще они покупают квартиру, чтобы было свое 
жилье (с 18 % среди тех, кто проживает в квартире в среднем и ниже состоянии, где нужен ремонт, до 49 % среди 
тех, кто проживает в квартирах в отличном состоянии, где никаких ремонтных работ не требуется), и реже — для 
размена (с 33 % до 21 % соответственно).

С увеличением размера домохозяйства покупатели чаще говорят о потребности в жилье большей площади (с 13 % 
среди тех, кто проживает один, до 52 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), потребности 
в более комфортном жилье (с 13 % до 21 % соответственно) и потребности в жилье с другой планировкой (с 8 % 
до 17 % соответственно). Актуальность остальных причин с увеличением размера домохозяйства снижается.

Доля приобретающих квартиру для расширения площади, %

Планируют получать ипотеку 38 

Проживают вдвоем/втроем 33

60–120 тысяч рублей 34 

Не планируют получать ипотеку 26

Проживают вчетвером и более 52 

Более 120 тысяч рублей 47 

Работающие 37 

Проживают вместе с детьми 50 

Одна комната 43 

Не работающие 18 

Проживают отдельно или без детей 18 

Две комнаты 44 

Проживают одни 13 

До 60 тысяч рублей 8 

Три комнаты 9 

Четыре комнаты и более 7
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Причины выбора жилья на первичном рынке

Квартиры 

в новостройках 

доступнее по цене

60 %

Наличие  

льготных ипотечных 

программ

52 %

Больше выбор 

(разнообразие 

вариантов)

47 %

Привлека тельнее  

с точки зрения  

инвестиций

14 %

Отсутствие рисков 

потери права 

собственности из-за 

прошлых собственников

5 %

Новые инженерные 

коммуникации 

и придомовая 

инфраструктура

3 %

Пары, которые не состоят в официальном браке, в два раза чаще пар в официальном браке покупают квартиру, чтобы 
иметь собственное жилье (39 % против 18 %). Последние чаще покупают квартиру для размена (39 % против 21 %).

Половина покупателей, проживающих вместе с детьми, покупают квартиру, чтобы увеличить свою жилую площадь 
(50 %), хотя среди тех, кто не живет с детьми, таких только 18 %.

С ростом дохода чаще упоминаются причины покупки квартиры ради большей площади (с 6 % среди тех, чей доход 
составляет до 60 тыс. руб./мес., до 47 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.), большего комфорта 
(с 6 % до 31 % соответственно) и другой планировки (с 9 % до 17 % соответственно). Актуальность остальных причин 
с увеличением дохода снижается.

Чем больше комнат в существующем жилье покупателя, тем чаще причиной покупки квартиры становится размен 
(с 7 % среди тех, кто живет в однокомнатной квартире до 59 % среди тех, кто живет в четырехкомнатной и более 
квартире), но реже называются причины необходимости сменить локацию (с 48 % до 16 % соответственно) 
и потребности в жилье большей площади (с 43–44 % до 7 % соответственно).
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Основной причиной выбора первичного рынка для покупки квартиры является цена (60 %). Половину покупателей 
на первичном рынке привлекает наличие льготных программ (52 %), еще почти столько же говорят о большом выбо-
ре и разнообразии предложения (47 %). 14 % считают первичный рынок привлекательнее с точки зрения инвестиций.

Интересно, что вторичный рынок также привлекает покупателей через большой выбор (49 %) и цену (38 %), хотя 
последнюю в качестве причины выбора покупки жилья на вторичном рынке выделяют реже, чем на первичном. Однако 
привлекательность с точки зрения инвестиций звучит как причина для покупки жилья на вторичном рынке в два 
раза чаще (30 % против 14 % на первичном рынке).

Уникальные преимущества вторичного рынка, такие как наличие готовой инфраструктуры и отсутствие 
необходимости делать ремонт стали причиной его выбора только для четверти покупателей (25–26 %).

Причины выбора жилья на вторичном рынке

Больше выбор 

(разнообразие 

вариантов)

49 %

«Вторичка» 

доступнее 

по цене

38 %

Привлекательнее 

с точки зрения 

инвестиций

30 %

Наличие готовой 

инфраструктуры 

вокруг дома

26 %

Отсутствие 

необходимости 

делать ремонт —  

возможность 

быстрого  

переезда

25 %

Отсутствие шума 

из-за ремонта как 

в новостройках 

Возможность 

пообщаться 

с соседями до покупки 

и узнать важную 

информацию о доме

1 %5 %
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Образ 
идеального жилья
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Локация

Наибольший спрос отмечен на квартиры ближе к центру города (52 %), при этом в самом центре хотел бы 
жить только каждый десятый (9 %). Другая часть жителей хотела бы проживать удаленно от центра (45 %), 
но при этом оставаться в городе и не уезжать за город (36 %). Для 3 % покупателей квартир локация жилья 
не имеет значения.

Мужчины чаще женщин хотят жить в центре города (12 % против 7 %), однако для женщин спальный район далеко 
от центра города чаще является образом идеальной локации для жилья, чем для мужчин (39 % против 33 %).

С возрастом привлекательность проживания в центре города падает (с 16 % среди молодежи в возрасте 
18–29 лет до 6 % среди людей 45 лет и старше).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие говорят о центре города как об идеальной локации для 
проживания (10 % против 5 %), в то время как не работающие чаще предпочитают спальные районы далеко 
от центра города (44 % против 35 %). При этом владельцы бизнеса чаще говорят о желании жить за городом, 
чем другие категории работающих (15 % против 5–10 %).

С увеличением размера домохозяйства доля желающих жить в центре снижается (с 17 % среди тех, кто 
проживает один, до 5 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), но растет доля желающих 
жить за городом (с 5 % до 12 % соответственно).

Среди людей, не имеющих детей, доля говорящих о центре города как об идеальном месте жительства почти 
в три раза выше, чем среди людей с детьми (14 % против 5 %), при этом последние в два раза чаще идеальное 
место проживания представляют за пределами города (12 % против 6 %).

С ростом дохода растет и доля желающих жить за городом (с 6 % среди тех, чей доход составляет 
до 60 тыс. руб./мес., до 12 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Центр города

9 %

Район рядом 

с центром 

города

43 %

Спальный район 

далеко от центра 

города

36 %

За городом

9 %

Не важно

3 %
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Жители Дзержинского, Железнодорожного района, а также Краснообска чаще говорят о желании жить ближе 
к центру города (61–77 %), при этом в Октябрьском, Кировском, Советском и Первомайском районе, а также 
в Кольцово таких меньше половины (36–49 %).

О загородной жизни как об идеальной чаще говорят жители отдаленных районов, например, Первомайского 
и Краснообска (18 % и 14 % соответственно).

Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Доля предпочитающих жить  

ближе к центру города, %

Центр города

За городом

Район рядом с центром города

Не важно

Спальный район далеко от центра города

Дзержинский район

15 62 15 3 5 

Ленинский район

9 47 27 9 8 

Краснообск

8 54 22 14 2 

Заельцовский район

6 50 34 7 3 

Железнодорожный район

11 49 32 6 1 

Калининский район

2 49 41 6 2 

Советский район  

(вне Академгородка)

7 36 44 11 1 

Советский район 

(Академгородок)

10 49 35 6 1 

Октябрьский район

8 41 40 8 3 

Первомайский район

5 36 37 18 4 

Центральный район

21 37 36 6 1 

Кировский район

3 45 42 7 3 

Наукоград Кольцово

9 28 54 10 

77 

63 

61 

58 

57 

56 

56 

51 

49 

48 

43 

41 

36 
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Тип жилья

Половина людей, которые планируют приобрести жилье в Новосибирске в течение ближайших 12 месяцев, 
идеальным типом жилья считают жилье в многоэтажном доме (52 %). Четверть респондентов хотели бы жить 
в малоэтажном доме, где менее пяти этажей (24 %). О частном жилом доме как об идеальном типе жилья говорят 
16 % респондентов. Для 8 % покупателей квартир тип жилья не имеет значения.

С возрастом привлекательность проживания в частном или малоэтажном жилом доме растет (частный —  с 12 % 
среди молодежи в возрасте 18–29 лет до 20 % среди людей 45 лет и старше, малоэтажный —  с 16 % до 31 % 
соответственно), а в многоэтажном —  снижается (с 64 % до 38 % соответственно).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о жилье в многоэтажном доме как об идеальном типе 
жилья (56 % против 34 %), в то время как не работающие чаще предпочитают жилье в малоэтажном доме (33 % 
против 22 %).

С увеличением размера домохозяйства доля желающих жить в многоэтажном доме снижается (с 57 % среди тех, 
кто проживает один, до 49 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), но растет доля желающих 
жить в частном или малоэтажном доме (с 14 % до 19 % и с 17 % до 28 % соответственно). Заметим, что также 
увеличивается значимость выбора типа жилья (с 88 % до 96 %).

С ростом дохода растет и доля желающих жить в частном доме (с 14 % среди тех, чей доход составляет до 60 тыс. 
руб./мес., до 18 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.), а также усиливается значимость выбора 
типа жилья (с 86 % до 96 %).

Чем выше живет покупатель квартиры, тем реже он говорит о жилье в малоэтажном доме как об идеальном (с 26 % 
среди тех, кто проживает на 1–5 этажах до 16 % среди проживающих на 10 этаже и выше).

Частный  

жилой дом

16 %

Жилье 

в малоэтажном 

доме (менее  

5 этажей)

24 %

Жилье 

в многоэтажном 

доме (более  

5 этажей)

52 %

Не важно

8 %
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Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Частный жилой дом

Жилье в многоэтажном доме (более 5 этажей) Не важно

Жилье в малоэтажном доме (менее 5 этажей)

Покупатели из Калининского, Кировского, Заельцовского и Центрального районов чаще всех предпочитают 
жить в частных жилых домах (21–25 %), реже всего об этом заявляют покупатели из Дзержинского района 
и Академгородка (10 % и менее).

Калининский район

25 16 46 13 

Первомайский район

17 13 61 9 

Кировский район

22 23 47 8 

Железнодорожный район

15 20 55 10 

Заельцовский район

21 23 47 9 

Краснообск

14 37 46 3 

Октябрьский район

11 27 55 7 

Центральный район

21 23 50 6 

Советский район  

(вне Академгородка)

12 20 63 5 

Советский район 

(Академгородок)

10 29 53 8 

Ленинский район

17 15 51 17 

Наукоград Кольцово

12 38 51 

Дзержинский район

8 33 51 8 
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Год постройки

Дом старше 

10 лет

3 %

Дом сдан 

3–10 лет назад

28 %

Новый 

жилой фонд: 

новострой —  

сдан в период 

2018–2020 гг.

65 %

Будущий фонд 

(будет сдан 

после 2020 года)

3 %

Не важно

2 %

Большинство покупателей идеальными считают дома нового жилого фонда, которые были сданы в последние 2 года 
(65 %). Четверть покупателей предпочитают дома более ранней постройки от 3 до 10 лет назад (28 %).

Дома старше 10 лет назад и дома из будущего жилого фонда считают идеальными только 3 % покупателей 
соответственно. Для 2 % покупателей квартир год постройки не имеет значения.

Женщины чаще мужчин хотят жить в домах нового жилого фонда (69 % против 60 %), однако для мужчин дом, 
который сдан от трех до десяти лет назад, чаще является идеальным для жилья, чем для женщин (32 % против 24 %).

С возрастом привлекательность нового жилого фонда снижется (с 73 % среди молодежи в возрасте 18–29 лет 
до 58 % среди людей 45 лет и старше), в то время как дома, сданные 3–10 лет назад, чаще рассматриваются как 
идеальные (с 21 % до 32 % соответственно).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие говорят о новом жилом фонде как об идеальном для проживания 
(67 % против 55 %).

С увеличением размера домохозяйства доля желающих жить в домах нового жилого фонда снижается (с 72 % 
среди тех, кто проживает один, до 55 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), но растет доля 
желающих жить домах, которые сданы от трех до десяти лет назад (с 21 % до 38 % соответственно).

Среди людей, не имеющих детей, доля говорящих о новом жилом фонде как об идеальном месте жительства выше, 
чем среди людей с детьми (69 % против 60 %), при этом последние чаще идеальное место проживания представляют 
как дом, сданный 3–10 лет назад (33 % против 24 %).



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК9 4

Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Дом старше 10 лет

Будущий фонд (будет сдан после 2020 года)

Дом сдан 3–10 лет назад

Не важно

Новый жилой фонд: новострой  —   сдан в период 2018–2020 гг.

Дома нового жилого фонда чаще предпочитают покупатели из Кировского, Заельцовского, Ленинского районов 
и Кольцово (более 70 %), реже всего новый жилой фонд идеальным считают жители Дзержинского района 
и Краснообска (менее 50 %).

Кировский район

3 20 75 2 

Первомайский район

2 20 70 8 1 

Заельцовский район

3 19 74 1 3 

Калининский район

6 24 67 2 2 

Наукоград Кольцово

6 20 71 3 

Советский район 

(Академгородок)

3 29 65 3 

Центральный район

3 37 56 4 

Ленинский район

27 71 3 

Железнодорожный район

6 24 65 1 4 

Краснообск

3 44 46 7 

Октябрьский район

1 26 70 2 

Советский район  

(вне Академгородка)

32 63 4 1 

Дзержинский район

5 46 41 8 
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Размер

Метраж

Большинство покупателей идеальными считают квартиры c размером от 40 до 80 м2 (55 %). Другая часть 
покупателей предпочитают дома большей площади от 80 м2 и более (37 %). Небольшие квартиры до 40 м2 кажутся 
идеальными только для 8 % покупателей.

Мужчины чаще женщин хотят жить в небольших квартирах до 40 м2 (10 % против 6 %), однако для женщин 
квартиры площадью от 40 до 60 м2 чаще являются идеальными для жилья, чем для мужчин (58 % против 51 %).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о больших квартирах от 80 м2 и более как 
об идеальных для проживания (42 % против 15 %), в то время как неработающие чаще предпочитают небольшие 
квартиры до 40 м2 (21 % против 5 %).

Половина работников государственных и частных предприятий считают идеальными квартиры размером 
от 40 до 80 м2 (53 % и 50 % соответственно), в то время как предпринимателям чаще нравится большое 
жилье от 80 м2  (61 %).

С увеличением размера домохозяйства доля желающих жить в небольших квартирах до 40 м2 снижается (с 27 % 
среди тех, кто проживает один, до 0 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), но растет доля 
желающих жить в больших квартирах от 80 м2 (с 24 % до 59 % соответственно).

Среди людей, не имеющих детей, доля говорящих о небольших квартирах до 40 м2 как об идеальном жилье 
выше, чем среди людей с детьми (15 % против 0 %), при этом последние чаще идеальным местом проживания 
представляют большую квартиру от 80 м2 (51 % против 24 %).

С ростом дохода растет и доля желающих жить в большой квартире (с 4 % среди тех, чей доход составляет 
до 60 тыс. руб./мес., до 69 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.), а небольшие квартиры 
до 40 м2 теряют популярность (с 37 % до 0 %).

до 40 м2

8 %

от 40 до 80 м2

55 %

от 80 м2 и более

37 %

Размер текущего места проживания, м2

Всего До 40 41–60 61–80 81 и более

Размер 

идеального 

жилья

до 40 м2 8 % 12 % 2 % 9 % 0 %

от 40 до 80 м2 55 % 68 % 40 % 44 % 40 %

от 80 м2 

и более
37 % 19 % 58 % 48 % 60 %

Покупатели квартир, которые сейчас проживают в квартирах площадью до 80 м2, считают идеальными квартиры 
больше: для большинства проживающих в квартирах размером до 40 м2 идеальными являются квартиры площадью 
40–80 м2 (68 %), для большинство проживающих в квартирах размером 41–60 м2 идеальными являются квартиры 
площадью от 80 м2 (58 %), а для большинства проживающих в квартирах размером 61–80 м2 идеальными являются 
квартиры площадью от 80 м2 (48 %). При этом покупатели, которые уже живут в больших квартирах площадью от 81 м2, 
тоже считают такие размеры жилой площади идеальными чаще всего (60 %).
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Представления об идеальном размере квартир дифференцированы по районам проживания покупателей. Так, 
в Заельцовском и Кировском районах чаще, чем в других районах, предпочитают небольшие квартиры до 40 м2  
(13–16 %), таким образом здесь наблюдается наименьшая средняя предпочитаемая площадь жилья (68–69 м2 ). 
В Дзержинском, Центральном и Ленинском районах, наоборот, чаще говорят о больших квартирах от 80 м2  как 
об идеальных (45–49 %), таким образом здесь наблюдается наибольшая средняя предпочитаемая площадь жилья 
(74–79 м2).

Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Средний размер  

квартир, м2

до 40 м2² от 40 до 80 м2² от 80 м2 и более

Заельцовский район

16 49 36 

Октябрьский район

7 60 33 

Кировский район

13 52 35 

Первомайский район

8 58 34 

Советский район 

(Академгородок)

6 64 31 

Советский район  

(вне Академгородка)

10 53 37 

Ленинский район

11 44 45 

Железнодорожный район

8 58 34 

Калининский район

11 49 40 

Центральный район

7 46 46 

Краснообск

2 71 27 

Наукоград Кольцово

1 64 35 

Дзержинский район

3 49 49 

68,0

68,7

70,0

70,1

70,2

70,5  

70,7

70,9

71,4

73,3

73,9

75,5

78,5



ПОТЕНЦИА Л ТЕРРИТОРИИ: РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ 97

Паркинг

Большинство покупателей идеальными считают дома с наличием одновременно и наземного, и подземного паркинга 
(44 %). Треть покупателей предпочитают дома с концепцией «двор без машин» и наличием только подземного 
паркинга (33 %). Дома только с наземным паркингом считают идеальными реже всего (15 %). Для 9 % покупателей 
квартир паркинг не имеет значения.

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о наличии наземного паркинга в качестве критерия 
идеального жилья (16 % против 7 %), в то время как неработающие чаще предпочитают двор без машин и наличие 
подземного паркинга (46 % против 31 %). Заметим, что для значительной доли неработающих покупателей критерий 
паркинга не имеет значения (18 % против 7 % среди работающих).

С увеличением размера домохозяйства растет важность критерия паркинга в идеальном жилье (с 77 % среди тех, 
кто проживает один, до 93 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек), при этом увеличивается 
привлекательность именно наземного паркинга (с 7 % до 23 % соответственно), а подземного паркинга —  снижается 
(с 39 % до 28 % соответственно).

Несмотря на то, что концепция «двор без машин» считается более безопасной для детей из-за уменьшения 
трафика во дворе за счет наличия подземного паркинга, среди людей с детьми данная концепция реже считается 
идеальной, чем среди не имеющих детей покупателей (29 % против 37 %), а чаще —  наличие наземного паркинга 
(19 % против 10 %).

Среди людей, не имеющих детей, доля говорящих о небольших квартирах до 40 м2 как об идеальном жилье 
выше, чем среди людей с детьми (15 % против 0 %), при этом последние чаще идеальным местом проживания 
представляют большую квартиру от 80 м2 (51 % против 24 %).

Несмотря на то, что подземный паркинг дороже наземного, с ростом дохода снижается доля желающих жить в доме 
с подземным паркингом (с 44 % среди тех, чей доход составляет до 60 тыс. руб./мес., до 30 % среди покупателей 
с доходом более 120 тыс. руб./мес.), а популярность наземного паркинга растет (с 7 % до 17 % соответственно).

Тип идеального жилья

Наземный 

паркинг около 

дома

15 %

Двор без машин; 

наличие подземного 

паркинга

33 %

И наземный, 

и подземный 

паркинг

44 %

Не важно

9 %
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Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Наземный паркинг около дома

И наземный, и подземный паркинг

Двор без машин; наличие подземного паркинга

Не важно

Центральный район

23 25 46 6 

Кировский район

13 42 37 8 

Краснообск

20 37 36 7 

Первомайский район

13 30 50 8 

Советский район 

(Академгородок)

18 35 44 3

Дзержинский район

13 44 26 18 

Ленинский район

11 40 31 19 

Советский район  

(вне Академгородка)

15 16 63 6 

Калининский район

13 46 29 13

Заельцовский район

9 40 41 10

Наукоград Кольцово

14 36 43 6 

Октябрьский район

13 28 51 8 

Железнодорожный район

7 37 48 8 

Дома с наземным паркингом чаще предпочитают покупатели из Центрального района и Краснообска  
(20–23 %). Для покупателей, живущих в Ленинском и Дзержинском районах, паркинг чаще не является критерием 
идеального жилья (18–20 %).
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Транспортная доступность

Половина покупателей идеальными считают дома с высокой транспортной доступностью рядом с метро 
и остановками (48 %). Треть покупателей предпочитают только рядом с остановками (33 %). Дома исключительно 
рядом с метро считают идеальными 15 % покупателей. Только 3 % хотели бы жить в удаленности от общественного 
транспорта. Для 1 % покупателей квартир транспортная доступность не имеет значения.

С возрастом привлекательность жилья рядом с метро снижается (с 19 % среди молодежи в возрасте 18–29 лет 
до 13 % среди людей 45 лет и старше), в то время как 8 % людей старшего возраста от 45 лет хотели бы жить 
в удаленности от общественного транспорта.

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о высокой транспортной доступности в качестве 
критерия идеального жилья (50 % хотели бы жить рядом с метро и остановками общественного транспорта 
против 38 % среди неработающих), в то время как неработающие чаще предпочитают жить в удаленности 
от общественного транспорта (13 % против 2 %).

С увеличением размера домохозяйства увеличивается привлекательность жилья рядом с остановками 
общественного транспорта (с 26 % среди тех, кто проживает один, до 44 % среди домохозяйств в размере четырех 
и более человек).

С ростом дохода растет и доля желающих жить рядом с метро (с 7 % среди тех, чей доход составляет до 60 тыс. 
руб./мес., до 17 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Рядом с метро 

(пешая 

доступность —  

до 10 минут)

15 %

Рядом 

с остановками 

общественного 

транспорта 

(пешая 

доступность —  

до 10 минут)

33 %

Рядом с метро 

и остановками 

(пешая 

доступность —  

до 10 минут)

48 %

В удаленности 

от транспортных 

остановок 

и метро

3 %

Не важно

1 %
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Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Рядом с метро (пешая доступность —  до 10 минут) Рядом с остановками общественного транспорта  

(пешая доступность —  до 10 минут)

Не важноРядом с метро и остановками  

(пешая доступность —  до 10 минут)

Дзержинский район

23 21 56 

Советский район  

(вне Академгородка)

15 38 42 5 

Советский район 

(Академгородок)

18 32 49 1 

Первомайский район

14 31 49 5 1

Заельцовский район

17 29 50 4 

Железнодорожный район

14 31 49 4 1 

Калининский район

11 24 59 5 2 

Центральный район

16 40 38 4 1 

Ленинский район

13 25 55 3 4 

Краснообск

10 51 34 3 2 

Наукоград Кольцово

16 38 45 1 

Октябрьский район

13 32 52 3 

Кировский район

10 27 62 2 

Исключительно около метро чаще хотели бы жить покупатели из Дзержинского района (23 %). Половина 
покупателей, проживающих в Краснообске, считает идеальным жилье рядом с остановками общественного 
транспорта (51 %).

В удаленности от транспортных  

остановок и метро
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Категория дома и жилищного комплекса

Большинство покупателей идеальными считают дома комфорт-класса (78 %). Каждому десятому 
идеальным кажется жилья уровня эконом-комфорт (12 %). Для 7 % идеальным будет жилье бизнес-класса, 
а 3 % выбирают эконом.

Мужчины чаще женщин хотят жить в ЖК бизнес-класса (9 % против 5 %), однако для женщин квартиры 
уровня комфорт чаще являются идеальными для жилья, чем для мужчин (80 % против 76 %).

С возрастом растет привлекательность жилья комфорт-класса (с 72 % среди молодежи в возрасте 18–29 лет 
до 81 % среди людей 45 лет и старше), в то время как жилье уровня эконом-комфорт реже рассматривается как 
идеальное (с 16 % до 11 % соответственно).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о жилье бизнес-класса как об идеальном (7 % против 
4 %), особенно популярно такое жилье у владельцев собственного бизнеса (23 %).

С ростом дохода растет и доля желающих проживать в жилье бизнес-класса (с 1 % среди тех, чей доход составляет 
до 60 тыс. руб./мес., до 16 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.).

Чем лучше состояние существующей квартиры покупателя, тем чаще они считают идеальным жилье уровня бизнес 
(с 5 % среди тех, кто проживает в квартире в среднем и ниже состоянии, где нужен ремонт до 11 % среди тех, кто 
проживает в квартирах в отличном состоянии, где никаких ремонтных работ не требуется).

Эконом

3 %

Эконом-комфорт

12 %

Комфорт

78 %

Бизнес

7 %
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Образ идеального жилья в зависимости от районов проживания, %

Эконом Эконом-комфорт Комфорт Бизнес

Ленинский район

1 4 83 12 

Наукоград Кольцово

1 19 72 7

Центральный район

8 80 12 

Советский район  

(вне Академгородка)

5 17 72 6 

Октябрьский район

6 19 64 11 

Кировский район

3 92 5 

Заельцовский район

3 94 3

Краснообск

2 36 54 8 

Советский район 

(Академгородок)

21 75 4 

Первомайский район

11 19 68 3 

Дзержинский район

3 90 8 

Калининский район

2 2 94 3

Железнодорожный район

1 4 93 1 

Жилье бизнес-класса чаще всего считают идеальным покупатели из Ленинского, Центрального и Октябрьского 
районов (11–12 %). Квартиры уровня комфорт чаще всего предпочитают жители Калининского, Заельцовского, 
Железнодорожного, Кировского и Дзержинского районов (90–94 %). Каждый десятый житель Первомайского 
района считает идеальным жилье эконом-класса (10 %).
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Инфраструктура

Наиболее необходимой инфраструктурой в идеальном жилье покупателей квартир в Новосибирске является 
транспортная инфраструктура, зеленые зоны и больницы —  их выбрали больше половины опрошенных. Также 
в топ-7 вошли школы и детские сады (34 %), площадки для собак (23 %), торговые центры (23 %) и аптеки (20 %).

Мужчины чаще женщин среди необходимой инфраструктуры называют площадки для выгула собак (27 % против 
19 %) и спортивные площадки (10 % против 5 %). Также мужчины чаще предпочитают всякое отсутствие шумных 
объектов поблизости (17 % против 10 %). Для женщин более важными оказалась такая инфраструктура, как 
больницы и поликлиники (56 % против 43 %), школы и детские сады (39 % против 29 %).

С возрастом растет необходимость в инфраструктуре здравоохранения (с 28 % среди молодежи в возрасте 18–
29 лет до 58 % среди людей 45 лет и старше), а также аптек (с 15 % до 27 %), в то время как следующие элементы 
инфраструктуры теряют свою актуальность: транспортная инфраструктура (с 75 % до 57 % соответственно), 
торговые центры (с 28 % до 19 % соответственно), развлекательная инфраструктура (с 24 % до 11 % соответственно) 
и спортивные площадки (с 13 % до 4 %).

Работающие покупатели чаще, чем не работающие, говорят о необходимости транспортной инфраструктуры 
(68 % против 50 %), школ и детских садов (37 % против 19 %), развлечений и ресторанов (19 % против 6 %). С другой 
стороны, не работающие чаще отмечают необходимость больниц и поликлиник (66 % против 47 %), аптек (33 % 
против 18 %) и ветеринарных клиник (15 % против 7 %).

С увеличением размера домохозяйства увеличивается потребность в школах и детских садах (с 4 % среди тех, 
кто проживает один, до 57 % среди домохозяйств в размере четырех и более человек) и аптек (с 16 % до 23 % 
соответственно), однако снижается потребность в следующих элементах инфраструктуры: транспортной (75 % 
против 55 % соответственно), парках и зеленых зонах (с 71 % до 48 %) и площадках для выгула собак (с 36 % 
до 14 %). При этом 60 % среди тех, кто проживает с детьми, отметили необходимость наличия школ и детских садов 
и только 10 % среди тех, кто проживает без детей, ответили так же.

С ростом дохода растет и необходимость в школах и детских садах (с 7 % среди тех, чей доход составляет до 60 тыс. 
руб./мес., до 45 % среди покупателей с доходом более 120 тыс. руб./мес.), развлечениях и ресторанах (с 6 % до 24 % 
соответственно), но снижается потребность в парках и зеленых зонах (с 71 % до 48 % соответственно), площадках для 
выгула собак (с 37 % до 24 % соответственно) и в ветеринарных клиниках (с 15 % до 6 %).

Топ-7 необходимой инфраструктуры идеального жилья

Транспортные развязки, 

остановки общественного 

транспорта

65 %

Парки, зеленые 

зоны

61 %

Больницы, 

поликлиники

50 %

Школы,  

детские сады

34 %

Площадка для 

выгула собак

23 %

Торговые центры

23 %

Аптека

20 %
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Наличие и доступность на рынке жилья, 
соответствующего образу идеального

Больше половины покупателей отмечают, что в Новосибирске много жилья, которое соответствует их образу 
идеального (63 %), при этом почти две трети (61 %) считает, что такое жилье доступно по цене.

Чем больше комнат хотят покупатели в своем планируемом жилье, тем реже они говорят о наличии большого 
количества такого жилья (с 65 % среди тех, кто планирует купить однокомнатную квартиру до 60 % среди тех, 
кто планирует купить четырехкомнатную и более квартиру).

Чем выше диапазон цен рассматриваемого к покупке жилья, тем чаще покупатели говорят о ценовой 
доступности идеального для них жилья (с 58 % среди покупателей с ценовым диапазоном до 4 млн руб. 
до 69 % среди покупателей с ценовым диапазоном более 6 млн руб.).

Однако наличие и доступность идеального жилья отличается в зависимости от того, какое жилье считать 
идеальным. Так, можно увидеть определенные проблемы в сегменте частных жилых домов —  только 51 % 
покупателей, которые считают это жилье идеальным, говорят о том, что его много на рынке, а еще меньше 
(48 %) отмечают, что оно доступно по цене.

Похожая ситуация в сегменте жилья будущего фонда —  только половина считающих это жилье идеальным 
говорят, что его много на рынке (54 %), и только для 46 % оно доступно.

Среди тех, кто считает наземный паркинг критерием идеального жилья, только 44 % назвали жилье, 
отвечающее этому критерию, доступным.

Четверть мечтающих о жилье в удаленности от общественного транспорта указывают на наличие 
большого количества такого жилья (26 %) и только для 44 % такое жилье доступно.

Наличие идеального жилья

Много

63 %

Мало

36 %

Нет

1 %

Ценовая доступность идеального жилья

Доступно

61 %

Не доступно

38 %

Нет

1 %
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Распределение идеального жилья по критериям наличия и доступности, %

Много Доступно

Центр города
74 

62 

Дом старше 10 лет
66 

59 

Район рядом с центром города
66 

65 

Дом сдан 3–10 лет назад
70 

61 

Частный жилой дом
51 

48 

до 40 м2 59 
56 

Спальный район далеко  

от центра города
57
58 

Новый жилой фонд (новострой —  

сдан в период 2018–2020 гг.)
61 
61 

Жилье в малоэтажном доме  

(менее 5 этажей)
66 

61 

от 40 до 80 м2 61 
60 

За городом
62 

54 

Будущий фонд  

(будет сдан после 2020 г.)
46 

54 

Жилье в многоэтажном доме (более 

5 этажей)
66 

65 

от 80 м2 и более
68 

63 
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Распределение идеального жилья по критериям наличия и доступности, %

Много Доступно

Наземный паркинг около дома
49 

44 

Эконом
44 

56 

Двор без машин; наличие 

подземного паркинга
62 

65 

Эконом-комфорт
60 
60 

Рядом с остановками 

общественного транспорта  

(пешая доступность —  до 10 минут)

60 
58 

И наземный, и подземный паркинг
66 

64 

Комфорт
65 

61 

Рядом с метро и остановками 

(пешая доступность —  до 10 минут)
69 

68 

Рядом с метро (пешая 

доступность —  до 10 минут)
62 

50 

Бизнес
57 

63 

В удаленности от транспортных 

остановок и метро
26 

44 
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Бенчмаркинг
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Первичный vs вторичный рынок

Структура спроса

Покупка жилья 

у застройщика 

(«первичка»)

41 %

Рассматривается 

и первичный, 

и вторичный 

рынок

19 %

Покупка жилья 

у собственника 

(«вторичка»)

40 %

Структура предложения

Первичный 

рынок

63 %

Вторичный 

рынок

37 %

Структуры спроса и предложения по типу жилья (новостройки и вторичный рынок) находятся в соответствии: объем 
предложения достаточен для удовлетворения спроса как на первичное, так и на вторичное жилье.
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Распределение спроса и предложения по районам, %

Предложение Спрос

Октябрьский
21 

4 

Краснообск
1 

3 

Ленинский
17 

5 

Кировский
12

14 

Дзержинский
8 
8 

Центральный
6 

4 

Кольцово
1 

4 

Заельцовский
13

15 

Первомайский
4 
4 

Советский
3 

8 

Железнодорожный
2 

15 

Калининский
11 

13 

В отдельных районах наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением. Так, в Октябрьском 
и Ленинском районах присутствует избыточное предложение (предложение выше спроса на 12–17 п п.). 
В Железнодорожном и Советском районах наблюдается обратная ситуация, там присутствует повышенный спрос 
(на 5–13 п. п. выше предложения).

–17 

–12 

–2 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

13 

Баланс между спросом и предложением, %
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Дисбаланс между спросом и предложением дифференцирован по районам: на первичном рынке наблюдается 
неудовлетворенный спрос на квартиры в Советском и Железнодорожном районах (7–13 %), а на вторичном рынке 
по этому показателю выделяются Заельцовский, Железнодорожный, Кировский и Калининский (8–16 %).

Распределение спроса и предложения по районам на первичном рынке, %

Предложение Спрос

Октябрьский
23 

5 

Краснообск
1 

3 

Ленинский
18

5 

Дзержинский
8 

11

Кировский
10 

11 

Центральный
6 

3 

Калининский
11

14 

Первомайский
3 

5 

Заельцовский
15 
15 

Советский
2 

9 

Железнодорожный
1 

17 

Кольцово
1 

3 

–19 

–13 

–3 

0 

1 

2 

2

2 

3 

3 

7 

16 

Баланс между спросом и предложением, %
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Распределение спроса и предложения по районам на вторичном рынке, %

Предложение Спрос

Октябрьский
18

Краснообск
2 

4 

Ленинский
16 

4 

Калининский
10 

17 

Первомайский
5 

Дзержинский
7 

Кировский
16

26 

Кольцово
1 

Центральный
7 

Железнодорожный
4 

17 

Заельцовский
10 

26 

Советский
5 

4 

–18 

–12 

–7 

–7 

–5 

–1 

–1 

–2 

8 

10 

13 

16 

Баланс между спросом и предложением, %
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Спрос на квартиры в Новосибирске с разным 
количеством комнат отличается от предложения 
на рынке. Так, в январе–октябре 2020 года 
41 % предлагаемых на рынке квартир были 
однокомнатными, в то время как только каждый 
четвертый покупатель в течение ближайшего 
года желает приобрести квартиру такого типа 
(25 %) —  разница между спросом и предложением 
составляет 16 п. п. Заметим, что если 
на однокомнатные и двухкомнатные квартиры 
предложение превышает спрос, то в квартирах 
с большим количеством комнат ситуация обратная. 
Например, спрос на четырехкомнатные и более 
квартиры более, чем в три раза превышает 
предложение (14 % против 4 %).

Стоит отметить, что такая ситуация характерна 
как для первичного, так и для вторичного 
рынка. Однако за счет разной структуры спроса 
на первичном и вторичном рынке проблема 
избытка предложения однокомнатных квартир 
глубже именно на вторичном рынке (разница 
20 п. п.), а проблема недостаточного предложения 
четырехкомнатных квартир глубже на первичном 
рынке (спрос выше в четыре раза).

Комнатность

Спрос Предложение

Однокомнатные

Трехкомнатные

Средний размер

Двухкомнатные

Четыpехкомнатные и более

25 %

28 %

33 %

14 %

41 %

33 %

22 %

4 %

61 м2

55,5 м2

Сравнение спроса  
и предложения, весь рынок
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Спрос Предложение

Однокомнатные

Трехкомнатные

Средний размер

Двухкомнатные

Четыpехкомнатные и более

30 %

28 %

30 %

12 %

42 %

34 %

21 %

3 %

59,7 м2

55,7 м2

Сравнение спроса  
и предложения, первичный рынок

Спрос Предложение

Однокомнатные

Трехкомнатные

Средний размер

Двухкомнатные

Четыpехкомнатные и более

18 %

29 %

36 %

17 %

38 %

32 %

24 %

5 %

64,5 м2

55,2м2

Сравнение спроса  
и предложения, вторичный рынок
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Метраж
Распределение спроса и предложения по районам на первичном рынке, м2

Предложение Спрос

Кировский
45,4

57

Дзержинский
58,1

61

Первомайский
44

51,2

Железнодорожный
78,8

73,7

Заельцовский
62

66,2

Ленинский
48,5

54,2

Советский
61,9

55,9

Центральный
60,5

63,7

Октябрьский
57

62,6

Кольцово
71,7

51,4

Краснообск
81,9

55,2

Калининский
56

59,1

На первичном рынке средний размер предлагаемых квартир выше среднего размера квартир, которые 
рассматривают к покупке покупатели в Железнодорожном, Советском районах, а также в Кольцово 
и Краснообске (разница 5,1–26,6 м2). В остальных районах ситуация обратная.

11,6

7,3

5,7

5,6

4,2

3,2

3,1

2,9

–5,1

–6,0

–20,3

–26,6

Баланс между спросом и предложением, м2
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Распределение спроса и предложения по районам на вторичном рынке, м2

Предложение Спрос

Первомайский
41,2

67,5

Советский
62,1

67,2

Калининский
50,4

68,8

Ленинский
50,6

55,5

Дзержинский
52

59,3

Октябрьский
56,1

69,3

Железнодорожный
70,4

72,5

Заельцовский
63,1

70,3

Кировский
47,2

58,3

Центральный
72,3

64,4

Краснообск
69,5

59,1

Кольцово
56,3

62,6

На вторичном рынке, наоборот, в большинстве районов средний размер квартир, которые рассматривают 
к покупке жители, выше, чем средний размер продающихся квартир. Обратная ситуация только в Центральном 
районе и Краснообске.

26,4

18,4

13,2

11,1

7,3

7,2

6,3

5,1

4,9

2,1

–7,9

–10,5

Баланс между спросом и предложением, м2
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Доля однокомнатных
Распределение спроса и предложения по районам на первичном рынке, %

Предложение Спрос

Кольцово
13 

43 

Октябрьский
46 

36 

Краснообск
12 

41 

Калининский
35 

18 

Дзержинский
23 

15 

Первомайский
42 

48 

Центральный
49 

29 %

Советский
34 

25 

Заельцовский
35 

33 

Кировский
63 

32 

Железнодорожный
64 

22 

Ленинский
48 

38 

На первичном рынке доля однокомнатных квартир среди всех предлагаемых квартир наибольшая в Центральном, 
Кировском и Железнодорожном районах (от 49 %). В этих же районах наблюдается наибольшая разница со спросом 
на такие квартиры (от 20 п. п.). Только в Кольцово, Краснообске и в Первомайском районе спрос на однокомнатные 
квартиры на первичном рынке превышает предложение (разница 6–30 п. п.).

30 

29 

6 

–3 

–8 

–8 

–10 

–10 

–17 

–20 

–30 

–42 

Баланс между спросом и предложением, %
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Распределение спроса и предложения по районам на вторичном рынке, %

Предложение Спрос

Дзержинский
32 

37 

Кировский
49 

26 

Ленинский
40 

38 

Калининский
37 

12 

Советский
25 

12 

Железнодорожный
22 

14 

Кольцово
37 

9 

Центральный
25 

10 

Заельцовский
29 

17 

Октябрьский
44 

14 

Первомайский
52 

15 

Краснообск
32 

13 

На вторичном рынке наибольший спрос на однокомнатные квартиры наблюдается в Дзержинском и Ленинском 
районах (37–38 %) —  это единственные районы, где спрос и предложение находятся примерно на одном уровне 
(разница 1–4 %).

4 

–1 

–9 

–12 

–13 

–15 

–19 

–23 

–25 

–28 

–30 

–36

Баланс между спросом и предложением, %
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Бенчмаркинг: цена
Сопоставление средневзвешенных цен спроса и предложения 
в Новосибирске, млн руб.

Предложение Спрос

Весь рынок

4,45

4,89

–9,9 %

Первичный рынок

4,86 4,90

–0,8 %

Вторичный рынок

4,28

5,03

–17,5 %

Среднее значение диапазона цен, в котором покупатели рассматривают покупку квартиры в Новосибирске 
в течение ближайших 12 месяцев, выше, чем средняя стоимость квартиры на рынке (на 9,9 %). Такое положение  
дел характерно для вторичного рынка, где цена спроса на 17,5 % выше цены предложения.

Более высокая цена спроса указывает на недостаток предложения более комфортного жилья: с большим числом 
комнат, удобным территориальным расположением и т. д. Напомним, именно эти причины лидируют в списке 
факторов приобретения жилья.

Как указывалось выше, проблема избытка предложения однокомнатных квартир глубже именно на вторичном 
рынке, что естественным образом сказывается на величине средневзвешенной цены, в сторону ее занижения.

Баланс между спросом и предложением
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Распределение спроса и предложения по районам, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Предложение Спрос

Первомайский
2,53

4,32

Советский
4,68

4,96

Кировский
2,62

3,95

Краснообск
4,91

5,03

Ленинский
3,27 

3,98 

Кольцово
4,76

5,78

Заельцовский
5,19
5,29

Дзержинский
4,23

4,79

Калининский
3,71

4,46

Центральный
6,26

5,83

Железнодорожный
7,60

5,51

Октябрьский
4,50

4,79

Средние цены квартир, выставленных на продажу в Центральном и Железнодорожном районах, выше, чем средняя 
стоимость квартир, которые рассматривают к покупке жители (на 0,42 и 2,09 млн руб. соответственно). Однако 
по всем остальным районам ситуация обратная.

1,78

1,33

1,02

0,75

0,71

0,56

0,29

0,28

0,13

0,10

–0,42

–2,09

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Предложение Спрос

Октябрьский
3,08

3,93

Краснообск
3,06

2,89

Заельцовский
3,22

4,03

Советский
2,61

2,38

Дзержинский
3,38

3,60

Кировский
2,09

2,80

Кольцово
3,50

2,88

Ленинский
2,44
2,53

Первомайский
1,92

2,40

Центральный
4,59

3,92

Железнодорожный
7,16

3,61

Калининский
2,68
2,75

Стоимость однокомнатных квартир завышена по сравнению с существующим спросом в таких районах, 
как Железнодорожный и Центральный, а также в Кольцово (разница 0,63–3,55 млн руб.), менее значительная 
разница наблюдается в Советском районе и Краснообске (0,17–0,23 млн руб.). С другой стороны, в остальных 
районах покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости даже выше, чем сейчас есть на рынке.

0,85

0,80

0,71

0,48

0,22

0,10

0,07

–0,17

–0,23

–0,63

–0,67

–3,55

Распределение спроса и предложения на однокомнатные квартиры, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Предложение Спрос

Дзержинский
3,83

4,95

Заельцовский
4,76

4,50

Кировский
3,04

4,02

Кольцово
4,60

3,77

Первомайский
2,74

3,19

Калининский
3,72

4,61

Октябрьский
4,66

3,28

Ленинский
3,49

3,88

Центральный
5,55

6,38

Краснообск
4,63

3,07

Железнодорожный
5,89

4,26

Советский
4,33

4,72

Стоимость двухкомнатных квартир завышена по сравнению с существующим спросом в таких районах, 
как Железнодорожный, Краснообск, Октябрьский, Кольцово и Заельцовский (разница 0,26–1,62 млн руб.). 
С другой стороны, в остальных районах покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости 
даже выше, чем сейчас есть на рынке.

1,13

0,98

0,89

0,83

0,45

0,38

0,38

–0,26

–0,83

–1,37

–1,56

–1,62

Распределение спроса и предложения на двухкомнатные квартиры, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Предложение Спрос

Первомайский
3,57

5,11

Советский
5,73

4,58

Кировский
3,72

4,61

Заельцовский
7,14

5,72

Дзержинский
5,28
5,32

Ленинский
4,57

5,27

Железнодорожный
8,34

6,87

Кольцово
5,11
5,07

Калининский
4,76

4,94

Октябрьский
6,31

4,71

Центральный
8,14

4,67

Краснообск
6,14

5,81

Стоимость трехкомнатных квартир завышена по сравнению с существующим спросом в таких районах, как Цен-
тральный, Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский и Советский (разница 1,15–3,46 млн руб.), менее зна-
чительная разница наблюдается в Кольцово и Краснообске (0,04–0,33 млн руб.). С другой стороны, в остальных 
районах покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости даже выше, чем сейчас есть на рынке.

1,54

0,89

0,70

0,18

0,04

–0,04

–0,33

–1,15

–1,42

–1,47

–1,60

–3,46

Распределение спроса и предложения на трехкомнатные квартиры, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Предложение Спрос

Кольцово
6,54

10,20

Калининский
6,62

6,07

Краснообск
7,55

11,00

Заельцовский
11,78

9,72

Дзержинский
6,29

7,50

Кировский
7,50

Советский
10,58

8,48

Ленинский
6,32
6,50

Первомайский
4,87

6,67

Центральный
12,93

9,22

Железнодорожный
13,60

7,46

Октябрьский
9,75
9,65

Стоимость четырехкомнатных и более квартир завышена по сравнению с существующим спросом в таких районах, 
как Железнодорожный, Центральный, Советский и Заельцовский (разница 2,06–6,14 млн руб.), менее значительная 
разница наблюдается в Октябрьском и Калининском (0,1–0,55 млн руб.) С другой стороны, в остальных районах 
покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости даже выше, чем сейчас есть на рынке.

3,66

3,45

2,10

1,79

1,21

0,18

–0,10

–0,55

–2,06

–2,09

–3,71

–6,14

Спрос и предложение на четырехкомнатные и более квартиры, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 

5,40
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Распределение спроса и предложения по районам на первичном рынке, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Предложение Спрос

Кировский
2,59

4,09

Октябрьский
4,67

5,07

Первомайский
2,56

3,74

Дзержинский
4,49

4,85

Заельцовский
5,14

5,87

Центральный
5,70

6,77

Кольцово
4,90
4,98

Советский
4,40

4,90

Ленинский
3,20

3,94

Краснообск
5,18

4,56

Железнодорожный
9,54

5,48

Калининский
3,87

4,32

Стоимость квартир на первичном рынке завышена по сравнению с существующим спросом в Железнодорожном 
районе и Краснообске (разница 4,07 и 0,62 млн руб. соответственно). С другой стороны, в остальных районах 
покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости даже выше, чем сейчас есть на рынке.

1,51

1,18

1,07

0,74

0,73

0,50

0,45

0,40

0,36

0,08

–0,62

–4,07

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Предложение Спрос

Первомайский
2,50

4,73

Ленинский
3,41

4,12

Кольцово
4,37

6,50

Советский
4,84

5,27

Дзержинский
3,75

4,87

Кировский
2,66

4,20

Заельцовский
5,33

4,33

Октябрьский
4,14

5,17

Калининский
3,40

4,78

Железнодорожный
6,76

4,95

Центральный
7,07

5,20

Краснообск
4,68

5,57

Стоимость квартир на вторичном рынке завышена по сравнению с существующим спросом в Центральном, 
Железнодорожном и Заельцовском районах (разница 0,99–1,87 млн руб.). С другой стороны, в остальных районах 
покупатели готовы рассмотреть к покупке квартиры по стоимости даже выше, чем сейчас есть на рынке.

2,23

2,13

1,53

1,38

1,11

1,03

0,88

0,71

0,43

–0,99

–1,80

–1,87

Распределение спроса и предложения по районам на вторичном рынке, млн руб. 
В качестве цены предложения указана средневзвешенная цена за январь–октябрь 2020

Баланс между спросом и предложением, млн руб. 
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Респонденты
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Респонденты

Пол Занятость

Мужской

48 %

Женский

52 %

Работает

83 %

Не работает

17 %

Возраст, %

Род занятий, %

18–24 6 

Работа на государственном предприятии/ бюджетной 

организации (включая военную службу, полицию, ФСБ) 25 

45–49 11 

Временно не работающий (–ая), безработный (–ая) 1

25–29 18 

Работа на частном предприятии/ коммерческой организации 39 

50–54 3 

Нахожусь в декретном отпуске/в отпуске по уходу за ребенком 3 

30–34 21 

Владелец собственного бизнеса 10 

55+ 16 

Не работаю и не планирую (занимаюсь домашним хозяйством) 2 

35–39 16 

Самозанятый (фрилансер) 9 

Учащийся/студент 2 

40–44 8

Пенсионер 9 
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Размер домохозяйства

1 человек

27 %

2–3 человека

40 %

4 и более человек

33 %

Ежемесячный доход домохозяйства

До 30 тысяч 

рублей

2 %

30–60 тысяч 

рублей

16 %

120–250 тысяч 

рублей

30 %

60–120 тысяч 

рублей

49 %

Более 250 тысяч 

рублей

3 %

Проживание

С родителями

19 %

С сестрой/

братом или 

другими 

родственниками

10 %

С партнером 

в гражданском 

браке/

сожителем

23 %

С мужем/женой 

в официальном 

браке

67 %

С ребенком 

(детьми)

66 %

С другом 

(друзьями) или 

знакомым (-ыми) 

1 %

Площадь текущего жилья

< 40 м2

50 %

41–60 м2

28 %

> 81 м2

7 %

61–80 м2

15 %
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Количество комнат текущего жилья

Одна

35 %

Две

37 %

Четыре и больше

6 %

Три

22 %

Этаж текущего жилья

1–5 этаж

47 %

6–9 этаж

32 %

10 этаж и выше

21 %

Состояние текущего жилья

Отличное 

состояние 

квартиры, никаких 

ремонтных работ 

не требуются

16 %

Хорошее состояние 

квартиры, ремонт 

не нужен, но есть 

мелкие бытовые 

работы по дому

63 %

Среднее 

состояние 

квартиры, нужен 

косметический 

ремонт

20 %

Плохое 

состояние 

квартиры, нужен 

капитальные 

ремонт

1 %



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК13 0

Район проживания, %

Дзержинский район 4 

Ленинский район 8 

Центральный район 14 

Железнодорожный район 7 

Октябрьский район 9 

Наукоград Кольцово 7

Заельцовский район 7 

Первомайский район 11 

Краснообск 6 

Калининский район 6 

Советский район  

(вне Академгородка) 8 

Кировский район 6 

Советский район (Академгородок) 7
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Приложение

Предложение на рынке 
первичного жилья по квартирам 
различной комнатности
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Изменение г/г, %

Центральный 8
1047 1,0

48 285 –2,2

46,1 –3,1

103,8 9,8

4,78 6,4

Заельцовский 13
2075 –8,4

84 153 –7,3

40,6 1,1

80,4 8,7

3,26 9,9

Железнодорожный 3
254 39,4

19 762 36,1

77,8 –2,4

126,9 5,3

9,87 2,8

Калининский 9
1474 –16,7

55 986 –19,4

37,3 –3,3

74,3 11,6

2,77 7,9

Дзержинский 5
699 –12,5

31 830 –9,8

45,6 3,1

85,1 15,7

3,87 19,3

Октябрьский 25
4122 –5,3

161 557 0,8

39,2 6,5

83,9 26,9

3,29 35,2

Первомайский 3
494 3,3

16 792 0,4

34 –2,8

60,1 11,3

2,04 8,2

Советский 1
223 –74,2

8916 –71,0

40 12,3

64 –11,9

2,56 –1,2

Однокомнатные

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Ленинский 19
3275 –28,4

121 138 –25,0

37 4,8

65,5 15,8

2,42 21,4

Кировский 13
2395 5,0

85 097 0,1

35,5 –4,6

60,5 14,6

2,15 9,3

Кольцово 1
75 –63,9

4144 –54,0

55,3 27,6

72,4 15,8

4,01 47,8

Краснообск 0
44 –72,8

2266 –70,4

51,3 8,9

70,3 11,5

3,6 21,4

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК13 4

Изменение г/г, %

Центральный 5
636 –5,6

39 878 –8,1

62,7 –2,6

90,5 8,1

5,68 5,2

Заельцовский 17
2059 6,5

124 168 5,9

60,3 –0,6

79,8 8,5

4,81 7,9

Железнодорожный 1
89 31,2

6908 20,1

77,9 –8,5

110,2 13,1

8,58 3,5

Калининский 12
1621 –1,0

93 059 –0,8

57,4 0,2

67,8 12,7

3,89 12,9

Дзержинский 9
1338 15,8

67 633 16,5

50,5 0,6

77,1 11,8

3,89 12,5

Октябрьский 21
2572 –2,9

153 577 –0,3

59,7 2,6

81,3 15,1

4,86 18,1

Первомайский 3
502 –0,6

23 611 –5,2

47 –4,6

57,5 11,9

2,70 6,7

Советский 2
276 –40,6

17 910 –36,7

65 6,5

74,0 4,6

4,80 11,5

Двухкомнатные

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Ленинский 17
2397 13,4

128 663 13,2

53,7 –0,2

65,6 11,9

3,52 11,7

Кировский 9
1101 –12,8

64 035 –12,0

58,1 0,9

53,9 4,4

3,13 5,3

Кольцово 2
172 –51,6

11 510 –42,4

67,1 19,0

70,3 14,4

4,72 36,1

Краснообск 2
214 –38,8

16 702 –24,9

78,1 22,7

62,4 17,1

4,87 43,6
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Изменение г/г, %

Центральный 5
382 –4,7

32 461 –4,4

84,9 0,4

85,9 5,9

7,29 6,3

Заельцовский 22
1554 0,1

134 021 1,3

86,2 1,2

84,2 13,6

7,26 15,0

Железнодорожный 1
42 –55,5

3420 –59,0

82,4 –7,9

111,5 10,6

9,18 1,9

Калининский 11
935 36,1

70 782 31,2

75,7 –3,6

65,8 6,9

4,98 3,0

Дзержинский 10
870 3,3

64 789 2,0

74,5 –1,3

74,6 9,7

5,56 8,3

Октябрьский 25
1887 4,8

158 206 7,6

83,8 2,6

76,7 2,1

6,43 4,8

Первомайский 2
175 –15,1

10 676 –23,0

61,1 –9,3

57,1 12,2

3,49 1,8

Советский 2
123 –38,3

9870 –39,7

80,1 –2,3

65,8 –5,7

5,27 –7,9

Трехкомнатные

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Ленинский 13
1149 1,8

79 370 –0,1

69,1 –1,9

66,8 9,8

4,62 7,8

Кировский 4
334 –39,8

24 927 –45,6

74,5 –9,6

52,6 7,7

3,92 –2,6

Кольцово 3
274 –14,0

20 437 –14,4

74,6 –0,5

66,7 13,9

4,98 13,4

Краснообск 2
122 –16,0

12 171 –7,3

99,6 10,3

63,0 29,0

6,28 42,3

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Изменение г/г, %

Центральный 8
83 –31,4

9480 –27,6

114,8 5,5

87,3 5,2

10,02 10,9

Заельцовский 20
190 3,6

22 562 5,1

119,1 1,4

99,6 14,9

11,86 16,5

Железнодорожный 1
14 –75,5

1289 –80,1

94,8 –18,6

113,7 –1,7

10,77 –20,0

Калининский 15
184 44,2

17 557 55,4

95,3 7,7

71,3 5,2

6,79 13,4

Дзержинский 12
145 –13,2

13 177 –14,0

91,1 –0,9

72,6 2,4

6,61 1,5

Октябрьский 32
343 11,3

35 914 14,7

104,7 3,1

96,4 1,8

10,10 4,9

Первомайский 1
9 203,6

809 167,2

95,2 –12,0

53,1 5,8

5,05 –6,9

Советский 4
38 –33,0

4184 –30,8

110,1 3,3

85,8 5,5

9,45 9,0

Четырехкомнатные  
и более

Ленинский 3
43 70,9

3894 83,1

90,8 7,1

78,8 22,8

7,15 31,6

Кировский 0
– –

– –

– –

– –

– –

Кольцово 4
51 –44,7

4850 –45,2

95,2 –0,9

66,2 11,3

6,35 10,4

Краснообск 0
– –

– –

– –

– –

– –

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Предложение на рынке 
вторичного жилья по квартирам 
различной комнатности
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Изменение г/г, %

Центральный 5 
371 2,7

14 416 –1,7

38,9 –4,3

104,0 9,1

4,04 7,6

Заельцовский 8 
642 19,4

22 788 18,1

35,5 –1,0

87,6 6,0

3,11 5,5

Железнодорожный 3 
204 –9,9

7665 –8,5

37,6 1,6

100,7 12,5

3,78 13,0

Калининский 9 
806 22,6

26 615 22,5

33,0 –0,1

76,0 6,8

2,51 6,3

Дзержинский 6 
540 12,0

18 683 8,4

34,6 –3,2

79,2 5,2

2,74 5,3

Октябрьский 22 
1792 6,1

67 025 4,0

37,4 –2,0

69,9 4,5

2,61 3,3

Первомайский 5 
571 4,3

15 498 2,0

27,1 –2,2

67,1 9,8

1,82 12,3

Советский 3 
287 3,7

10 137 2,1

35,4 –1,5

75,0 3,0

2,65 1,9

Однокомнатные

Ленинский 16 
1430 99,1

48 061 97,4

33,6 –0,8

73,3 5,9

2,46 6,7

Кировский 20 
1740 21,1

59 665 20,5

34,3 –0,5

58,7 5,2

2,01 9,1

Кольцово 1 
73 –13,1

2632 –12,3

36,0 1,0

83,0 22,3

2,98 26,8

Краснообск 2 
147 5,3

5881 3,1

40,1 –2,0

72,4 14,4

2,90 9,1

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Изменение г/г, %

Центральный 7
486 3,2

28 025 2,8

57,7 –0,4

93,2 3,6

5,37 –0,9

Заельцовский 11
768 8,3

41 886 6,7

54,5 –1,5

84,6 6,7

4,61 5,6

Железнодорожный 5
317 –6,8

17 991 –6,2

56,7 0,6

90,5 3,1

5,13 4,8

Калининский 10
747 20,7

37 957 22,0

50,8 1,1

66,1 7,1

3,36 7,0

Дзержинский 8
613 2,9

30 859 0,5

50,3 –2,3

73,0 6,1

3,68 2,7

Октябрьский 18
1 242 –0,7

69 872 –0,8

56,3 –0,1

75,3 8,6

4,24 6,4

Первомайский 4
304 10,6

14 279 7,9

47,0 –2,4

59,7 8,7

2,81 6,3

Советский 6
422 –10,9

22 301 –10,4

52,8 0,5

76,2 3,5

4,03 1,9

Двухкомнатные

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Ленинский 16
1 202 75,7

61 282 70,9

51,0 –2,7

67,5 4,4

3,44 3,5

Кировский 14
1 045 18,5

53 509 16,7

51,2 –1,5

57,3 2,2

2,94 1,7

Кольцово 1
61 –25,6

3 337 –23,3

54,9 3,1

77,7 14,6

4,26 15,8

Краснообск 2
136 1,9

8 133 3,3

59,9 1,4

71,0 12,1

4,25 9,8

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК14 0

Изменение г/г, %

Центральный 10
472 –6,8

43 331 –10,8

91,9 –4,2

96,0 4,7

8,82 4,3

Заельцовский 13
687 –11,8

57 237 –15,2

83,3 –3,8

82,6 4,1

6,88 2,5

Железнодорожный 6
298 1,0

25 774 –0,4

86,5 –1,3

95,0 7,2

8,22 7,9

Калининский 10
591 15,8

40 997 23,5

69,3 6,6

63,6 6,6

4,41 7,7

Дзержинский 7
425 –7,9

29 181 –12,2

68,7 –4,7

68,7 6,5

4,72 4,0

Октябрьский 17
880 –5,1

71 056 –11,2

80,8 –6,4

74,8 6,8

6,04 6,7

Первомайский 3
198 3,0

12 852 –0,6

64,9 –3,5

56,2 7,8

3,64 5,2

Советский 6
334 –2,5

25 427 2,9

76,0 5,6

77,6 0,6

5,90 1,1

Трехкомнатные

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.

Ленинский 13
799 43,1

56 784 43,3

71,1 0,2

63,5 4,6

4,51 1,8

Кировский 11
676 –20,6

46 966 –22,0

69,5 –1,7

52,2 –0,9

3,63 –2,4

Кольцово 1
53 –40,9

4097 –40,5

78,0 0,8

74,2 8,7

5,79 12,1

Краснообск 3
119 5,5

10 658 5,2

89,7 –0,3

66,7 4,1

5,99 5,6

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Изменение г/г, %

Центральный 16
150 20,5

21 209 19,0

141,8 –1,3

102,6 0,7

14,54 –3,5

Заельцовский 14
142 5,3

19 425 4,8

137,3 –0,4

85,1 2,0

11,69 –1,9

Железнодорожный 10
95 15,7

12 952 16,3

137,1 0,5

102,2 7,7

14,01 6,3

Калининский 4
59 6,6

5488 6,1

93,8 –0,5

64,9 8,8

6,08 16,0

Дзержинский 6
89 5,3

8023 5,4

89,9 0,1

64,3 4,4

5,79 –0,5

Октябрьский 16
187 6,0

22 068 4,9

118,3 –1,1

76,9 7,8

9,10 0,9

Первомайский 2
31 –6,5

2898 –4,4

92,3 2,3

52,3 12,3

4,82 8,5

Советский 10
100 –15,4

13 112 –16,3

131,6 –1,0

83,6 –8,3

11,01 –3,1

Ленинский 12
157 97,2

15 735 98,6

100,2 0,7

60,9 5,4

6,10 5,6

Кировский 5
68 5,8

6446 9,7

94,9 3,7

56,9 4,6

5,40 2,8

Кольцово 1
11 –26,3

1091 –23,6

95,7 3,6

76,8 6,3

7,34 7,1

Краснообск 5
57 13,0

7220 7,8

126,4 –4,6

59,7 3,1

7,55 2,8

Четырехкомнатные  
и более

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Доля района в общем 
предложении, м2

Количество квартир

Количество м2

Средний размер квартиры, м2

Средневзвешенная стоимость м2,  
тыс. руб./м2

Средневзвешенная цена квартиры,  
млн руб.
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Период выкупа жилья 
по квартирам различной 
комнатности
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Изменение г/г, %

Центральный

9,6 –1

10,0 –0,6

8,5 0,5

Заельцовский

6,8 2

6,8 2,7

6,5 –1,5

Железнодорожный

15,0 2

20,7 –4,0

7,9 5,6

Калининский

5,6 0

5,8 0,8

5,3 –0,8

Дзержинский

7,1 +1,1

8,1 +3,6

5,7 –4,0

Октябрьский

6,5 17

6,9 26,3

5,5 –3,5

Первомайский

4,0 3

4,3 1,1

3,8 4,9

Советский

5,5 –6

5,4 –7,7

5,6 –4,8

Однокомнатные

Ленинский

5,1 12

5,1 13,4

5,2 –0,3

Кировский

4,4 2

4,5 2,1

4,2 2,0

Кольцово

7,3 26

8,4 38,0

6,2 18,4

Краснообск

6,4 1

7,5 13,4

6,1 1,9

Район

Период выкупа, лет

Период выкупа  
на первичном рынке, лет

Период выкупа  
на вторичном рынке, лет

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино
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Изменение г/г, %

Центральный

11,6 –4,2

11,9 –1,7

11,3 –7,4

Заельцовский

10,0 0,2

10,1 0,8

9,7 –1,4

Железнодорожный

12,3 1,0

18,0 –3,3

10,7 –2,1

Калининский

7,8 3,4

8,1 5,5

7,0 0,0

Дзержинский

8,0 2,1

8,2 5,1

7,7 –4,1

Октябрьский

9,7 6,8

10,2 10,3

8,9 –0,6

Первомайский

5,7 –0,4

5,7 –0,3

5,9 –0,7

Советский

9,1 –2,3

10,1 4,1

8,4 –4,8

Двухкомнатные

Ленинский

7,3 2,3

7,4 4,3

7,2 –3,3

Кировский

6,4 –3,5

6,6 –1,6

6,1 –5,0

Кольцово

9,6 22,7

9,9 27,1

8,9 8,1

Краснообск

9,7 22,8

10,2 34,1

8,9 2,6

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Район

Период выкупа, лет

Период выкупа  
на первичном рынке, лет

Период выкупа  
на вторичном рынке, лет
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Трехкомнатные

Изменение г/г, %

Центральный

17,0 –1,5

15,3 –0,7

18,5 –2,6

Заельцовский

15,0 3,8

15,2 7,4

14,4 –4,3

Железнодорожный

17,5 –1,8

19,2 –4,8

17,2 0,8

Калининский

10,0 –1,8

10,4 –3,8

9,2 0,6

Дзержинский

11,1 0,0

11,6 1,2

9,9 –2,8

Октябрьский

13,2 –1,5

13,5 –2,1

12,7 –0,3

Первомайский

7,5 –3,1

7,3 –4,9

7,6 –1,7

Советский

12,0 –7,7

11,0 –14,0

12,4 –5,6

Ленинский

9,6 –1,3

9,7 0,7

9,4 –5,0

Кировский

7,8 –10,1

8,2 –9,1

7,6 –8,8

Кольцово

10,7 5,3

10,4 5,9

12,1 4,7

Краснообск

12,8 15,2

13,1 32,9

12,5 –1,4

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Район

Период выкупа, лет

Период выкупа  
на первичном рынке, лет

Период выкупа  
на вторичном рынке, лет
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Изменение г/г, %

Центральный

27,1 –3,2

21,0 3,6

30,4 –9,9

Заельцовский

24,7 0,2

24,8 8,8

24,5 –8,4

Железнодорожный

28,5 –4,4

22,6 –25,3

29,3 –0,7

Калининский

13,9 7,0

14,2 5,9

12,7 8,3

Дзержинский

13,2 –6,0

13,8 –5,2

12,1 –7,1

Октябрьский

20,4 –3,1

21,1 –2,1

19,0 –5,8

Первомайский

10,2 0,5

10,6 –13,1

10,1 1,3

Советский

22,1 –5,0

19,8 1,8

23,0 –9,5

Ленинский

13,2 3,4

15,0 22,9

12,8 –1,4

Кировский

11,3 –6,4

– –

11,3 –4,0

Кольцово

13,7 2,6

13,3 3,1

15,4 0,0

Краснообск

15,8 –3,3

– –

15,8 –4,0

Четырехкомнатные  
и более

Центральный

Заельцовский

Железнодорожный

Ленинский

Дзержинский

Калининский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Кировский

Пашино

Район

Период выкупа, лет

Период выкупа  
на первичном рынке, лет

Период выкупа  
на вторичном рынке, лет
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