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Объем предложения

В апреле 2015 года объем предложения элитного рынка вторичного жилья 
вырос. Это связано с частичным уходом квартир с рынка аренды (из-за отто-
ка иностранных арендаторов), а также с активизацией продаж на вторичке 
в связи со снижением курса доллара и определенной стабилизацией рубля. 

Средняя цена вторичного предложения 

•	Средняя	цена	в	апреле	2015	на	вторичном	элитном	рынке	впервые	за	по-
следние 3 месяца скорректировалась вверх и составила порядка  

        15,8 тыс. $ за кв. м. 
•	Основной	объем	предложения	на	вторичке	находится	в	диапазоне	от	12	до	

18 тыс. долларов за кв. м. Следует отметить, что более 70% от объема пред-
ложения на вторичке выставлено в долларовом эквиваленте, в отличие 
от первичного рынка, где более 50% предложения выставляется в рублях 
и корректируется в зависимости от валютного курса.      

•	Ценовая	разница	на	первичке	и	вторичке	в	апреле	сохраняется.	Согласно	
ценовому мониторингу апреля она составляет порядка 18% при сравнении 
средневзвешенных цен в долларовом эквиваленте.   

Сравнение средневзвешенных цен на вторичном и первичном рынке элитных 
квартир, в тыс.$ за кв.м.
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Объем продаж на вторичном рынке
•	В	середине	апреля	2015	года	спрос	на	вторичном	рынке	был	простимулиро-
ван	не	только	появлением	ликвидных	квартир	по	средней	рыночной	цене,	но	
и	снижением	курса	доллара.	Это	привело	к	увеличению	сделок	на	вторичном	
рынке.	На	первых	позициях	по	объему	реализованных	квартир	на	вторичном	
элитном	рынке	–	Арбат	и	Хамовники.	

•	Покупательские	предпочтения	на	вторичном	рынке	в	марте-апреле	находятся	
на	стороне	квартир	с	высококачественной	и	дизайнерской	отделкой,	средняя	
площадь	 реализованной	 квартиры	 на	 вторичном	 рынке	 составляет	 порядка	
152	кв.м.	(основной	диапазон	спроса,	порядка	50%	заявок	потенциальных	по-
купателей	на	вторичном	рынке	—	от	120	до	180	кв.	м.)	

•	Средний	бюджет	покупки				

        2,3 млн. долларов 

•	Эксперты	Troika	Estate	прогнозируют,	что	в	ближайшие	месяцы	на	вторичном	
рынке	элитного	жилья	количество	продаж	будет	постепенно	расти.	Этому	
будут	способствовать	несколько	факторов.	Прежде	всего	это	коррекция	цен	
вниз	 на	 высококачественные	 объекты	 вторичного	 рынка,	 которые	 ранее	
в 2014	году	выставлялись	по	самым	высоким	ценам,	а	в	2015	году	у	покупате-
лей	есть	возможность	покупки	топовой	квартиры	в	самом	престижном	рай-
оне	по	цене	с	дисконтом	более	30%.	

•	Далее,	мы	бы	отметили	фактор	конкуренции	между	первичным	и	вторичным	
рынком,	в	2015-2016	гг.	выход	новостроек	на	первичный	рынок	будет	ограни-
чен,	 поэтому	 объем	 предложения	 вторичного	 рынка	 будет	 удовлетворять	
сегмент	спроса	вместо	новостроек.		

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. 
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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


