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Объем предложения

В марте 2015 года объем элитного рынка вторичного жилья фактически 
остался без изменений. Если в январе-феврале объем предложения вторич-
ного рынка вырос на 10%, то в марте значительного прироста не было, так 
как собственники вторичного жилья приняли выжидательную тактику из-за 
большого навеса нереализованных квартир и апартаментов не только на 
вторичке, но и на первичном рынке.

Средняя цена вторичного предложения 

•	Средняя	цена	в	марте	2015	на	вторичном	элитном	рынке	снизилась,	но	ме-
нее	значительно,	чем	в	предыдущие	месяцы	(на	4-5%)	и	составила	порядка			

        15,3 тыс. $ за кв. м. 
•	После	глобальной	коррекции	цен	на	первичном	рынке,	вторичный	рынок	
также	отреагировал	снижением	цен	в	конце	4	квартала	2014	и	в	начале	1-ого	
квартала	2015	(по	сравнению	с	аналогичными	периодами	годовой	давности	
снижение	цен	составило	более	50%,	см.	график	1).	Но	к	концу	марта	средние	
цены	вторичного	элитного	рынка	более	менее	стабилизировались	и	распо-
ложились в диапазоне от 12 до 18 тыс. долларов за кв. м. 

•	Ценовая	разница	на	первичке	и	вторичке	сохраняется.	Согласно	ценовому	
мониторингу марта она составляет порядка 21% при сравнении средневзве-
шенных	цен	в	долларовом	эквиваленте.	

•	Следует	отметить,	что	вторичный	рынок	элитного	жилья	постепенно	пере-
ходит в рублевый диапазон, но пока более 70% предложений зафиксирова-
ны	в	долларах	в	отличие	от	первичного	рынка,	где	этот	процесс	идет	более	
масштабно, более 50% предложений первичного рынка перешло в рубле-
вый диапазон.  
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Сравнение цен на рынках первичного и вторичного предложения элитных 
квартир в Москве в тыс. $ за кв. м. (2014 – март 2015 гг.)

Объем продаж на вторичном рынке
•	В	 начале	 марта	 2015	 года	 спрос	 на	 вторичном	 рынке	 был	 простимулирован	
появлением	квартир	по	средней	рыночной	цене,	которые	ранее	предлагались		
только	 в	 диапазоне	 самых	 высоких	 рыночных	 цен.	 Так,	 например,	 в	 объекте	
«Еропкинский,	16»,	были	предложены	варианты	на	вторичке	от	14	тыс.	долларов	
за	кв.	м.	(средневзвешенная	цена	ранее	приобретенных	квартир	фиксировалась	
от	20	тыс.	долларов	за	кв.	м.),	в	объекте	Хилков	1,	на	рынок	вышли	варианты	от	
19,9	тыс.	долларов	за	кв.	м.	(средняя	стоимость	квартир	в	доме	в 2014	году	фик-
сировалась	на	отметке	от	28	тыс.	долларов	за	кв.	м.),	в	объекте	Сеченовский	3	на	
вторичном	рынке	было	предложение	от	12,5	тыс.	долларов	за	кв.	м.

•	Таким	образом,	на	вторичном	рынке	возникает	большая	ценовая	разница	(бо-
лее	50%)	в	бюджетах	покупки	2014	и	2015	года	на	одни	и	те	же	объекты	вто-
ричного	рынка.	Потенциальные	покупатели	на	ликвидные	объекты	вторичного	
рынка,	расположенные	в	историческом	и	престижном	центре	Москвы	не	 за-
ставляют	себя	ждать,	как	только	«топовая	квартира»	вторичного	рынка	выстав-
ляется	с	большим	дисконтом	(от	50%	и	выше	по	сравнению	с	ценами	2014	года),	
она	попадает	в	основной	пул	потребительских	предпочтений.					

•	Эксперты	Troika	Estate	прогнозируют,	что	рост	конкуренции	между	первичным	
и	вторичным	предложением	приведет	к	тому,	что	разрыв	цен	будет	сокращать-
ся.	Не	исключается	возможность	того,	что	цены	вторичного	рынка	к	концу	2015	
года	могут	сравняться	с	ценами	первичного	рынка.			
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О	КОМПАНИИ

Troika Estate	 −	 динамично	 развивающаяся	 компания,	 которая	 успешно	
предоставляет	риэлтерские	услуги	в	сегменте	элитной	недвижимости	с	2009	года.

Наша	движущая	сила	−	уникальная	команда	ведущих	профессионалов	в	сфере	
элитного	жилья.

Мы	собрали	настоящих	экспертов	своего	дела,	специалистов,	которые	обладают	
безупречной	 репутацией,	 многолетним	 опытом	 работы	 и	 знают	 об	 элитной	
недвижимости	абсолютно	всё!

Наш	 главный	 принцип	 −	 это	 ориентация	 на	 задачи	 клиента.	 Мы	 создаем	
возможности	для	реализации	ваших	желаний	на	рынке	элитной	недвижимости	
и	экономим	ваше	время!

Troika Estate	 обладает	 рядом	 значимых	 преимуществ	 по	 сравнению	
с  «корпорациями-тяжеловесами»	 −	 это	 гибкость,	 мобильность	 и	 умение	
легко	 адаптироваться	 к	 постоянно	 меняющимся	 требованиям	 рынка	 жилья.		
Инновационный	подход	 к	работе	и	 эффективный	менеджмент	позволяют	нам	
всегда	быть	на	шаг	впереди	конкурентов.

Ещё	один	важный	момент	−	компания	Troika Estate	является	профессиональным	
оператором	 рынка	 элитной	 жилой	 недвижимости	 и	 соблюдает	 абсолютную	
конфиденциальность	в	отношении	каждого	клиента.

КОНТАКТЫ

Московский офис:

Чистый	переулок,	д.6,	стр.2							
тел./факс:	+7(495)	22	555	10		
e-mail:	troika@troikaestate.ru	
www.troikaestate.ru

Офис «Жуковка»
Рублево-Успенское	шоссе	9	км,	дер.	Жуковка,	д.	71,	БЦ	«ОЛИМП»	
тел./факс:	+7	(495)	22	555	10	
e-mail:	troika@troikaestate.ru
www.troikaestate.ru


