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Объем предложения вторичного рынка

В ноябре 2014 года объем предложения на вторичном рынке элитной недви-
жимости продолжил тенденцию к росту. Это связано с увеличением предло-
жения к продаже квартир, пришедших с арендного рынка. 

Начиная с сентября, рынок долгосрочной аренды элитной недвижимости Мо-
сквы находится на спаде, одним из самых значительных факторов является отток  
долгосрочных арендаторов-экспатов. Значительное снижение спроса на рынке 
элитной аренды увеличило предложение на вторичке в престижных районах 
(Патриаршие пруды, Остоженка, Арбат, Плющиха). 

Средняя цена вторичного предложения   

•	Рост	предложения	на	вторичке	и	снижение	спроса	повлияли	на	дальнейшее	
снижение	цен,	хотя	на	вторичном	рынке	оно	было	менее	значительным,	чем	
на	первичном	рынке	элитного	жилья.		Средняя		цена	в	ноябре		на	вторичном	
элитном	рынке	Москвы	снизилась	составила	

        20,8 тыс. $ за кв. м. 
•	Если	навес	дополнительного	предложения	продолжится	в	декабре,	цены	на	
вторичке	могут	снизиться	еще	на	3-5%	в	долларовом	эквиваленте	по	срав-
нению с осенними показателями.   
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Динамика цен на вторичном рынке элитного жилья (январь — ноябрь 2014 г.)

Объем продаж на вторичном рынке
•	Объем	продаж	в	 ноябре	 2014	на	 вторичном	рынке	 сохранился	на	 уровне	
сентября-октября,	как	мы	отмечали	ранее,	покупатель	не	торопится	оформ-
лять	 сделку,	 в	 ожидании	дополнительного	 снижения	цен	от	 собственника	
к концу года.  

•	Наша	 рекомендация	 –	 не	 затягивать	 с	 решением	 о	 покупке,	 если	 вы	 уже	
определились	 с	 «объектом	 своих	 желаний».	 Практика	 показывает,	 что	 на	
уже	сложившемся	в	Москве	рынке	вторичного	элитного	жилья	(с	учетом	ло-
кации,	инфраструктуры,	однородности		социального	окружения)	наиболее	
интересные	предложения	«уходят»	в	течение	3	х-4	х	недель.						
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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


