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Первичный рынок элитного жилья 

Объем предложения новостроек элитного и премиум классов в 2017 г. Дина-
мика по сравнению с 2016 г.  

В 4 квартале 2017 года совокупный объем предложения на рынке жилья преми-
ум и элит составляет 3891 квартир и апартаментов: из них 2633 лотов относят-
ся к премиум-классу и 1258 к элитному. В статистику включены 60 домов, из них 
26 домов премиум-класса и 34 элитных. 

На конец 2016 года объем предложения составлял порядка 1700 квартир 
и  апартаментов в 49 жилых комплексах. Таким образом, количество предло-
жений в лотах выросло более чем на 2000. В 2017 году стартовали продажи 
в 17 новых проектах против 23 анонсированных. При этом соотношение пре-
миального и элитного классов в новых проектах составляет примерно 50 / 50. 

Данную динамику объясняем следующими причинами:
I. Замедлился объем реализации в проектах, выведенных на рынок ранее
(до 2017 года). Наблюдается тенденция, когда после реализации 60-70% площа-
дей продажи останавливаются.

II. В 2017 году появились многоквартирные комплексы премиального класса,
которые и составляют основной объем рынка.

III. Во второй половине 2017 года спрос сместился в дорогой элитный сегмент
(клубные дома с небольшим количеством квартир), тогда как продажи в объек-
тах премиального класса замедлились.

Средний метраж квартиры в новостройках элитного и премиум классов в 2017. 
Динамика по сравнению с 2016 г. 

Новостройки 2017 года отличаются большим разнообразием планировочных 
решений. Сейчас на рынке можно найти любой формат жилья. Предложения 
начинаются от 35 кв. м. и заканчиваются пространствами 500 кв. м. и более. 

Средний метраж квартир и апартаментов в домах премиум-класса составляет 

от 75 до 120 кв. м.
(более усредненно 102 кв.м.)

Средний метраж квартир и апартаментов в домах элитного класса находится 
в диапазоне

от 86 до 205 кв. м.
(более усредненно 150 кв. м.) 
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Тенденция по увеличению площадей квартир и апартаментов наметилась 
во второй половине 2017 года. В основном это касается элитного сегмента. 
Именно в этот период на рынке появился ряд дорогих объектов, в которых 
средний метраж квартир составляет порядка 200 кв. м. 

В конце 2016 года наблюдалась тенденция по сокращению метража, как в пре-
миальном, так и в элитном сегменте. В среднем по рынку метраж квартир и апар-
таментов снизился тогда с 115 до 97 кв. м. 

В премиальном сегменте с начала 2017 года картина практически не изменилась. 
Наибольший объем предложений сосредоточен в диапазоне от 60 до 90 кв. м. За 
исключением некоторых жилых комплексов, в которых средний метраж состав-
ляет более 100 кв. м. 

Можно сказать, что продолжают формироваться более четкие различия меж-
ду  премиальным и элитным сегментами. Теперь элитное жилье отличает не 
только престижное расположение и цена, но и большие размеры жилого 
пространства, в некоторых случаях даже эксклюзивные. 

Средний метраж проданной квартиры в элитном и в премиальном сегменте в 2017. 
Динамика по сравнению с 2016 г. 

В 2017 году были востребованы практически все форматы жилья. Однако год 
был неоднозначным. В начале года метраж реализуемых квартир резко устре-
мился вниз по сравнению с 4 кварталом 2016 года. Тенденция к приобретению 
больших площадей вернулась ближе к концу 2017 года. И скорее всего это свя-
зано не только с покупательским спросом, но и с тем, что застройщики стали 
выводить на рынок соответствующие предложения, корректируя при этом це-
новую политику. Особенно заметна эта тенденция в элитном сегменте. 

Таким образом, средний метраж реализованных квартир по итогам 2017 года составил: 
93 кв. м. для премиального сегмента

150 кв. м. для элитного сегмента
Однако следует отметить, что ситуация по рынку в целом неоднозначная и очень 
сложно давать усредненные комментарии. Не стоит забывать о таком понятии 
как ликвидность проекта. Уже сейчас есть предпосылки к тому, что рынок в ско-
ром времени разделится на ликвидный и неликвидный. Есть проекты, которые 
наиболее соответствуют требованиям рынка и отвечают покупательскому спро-
су, в таких проекта идут достаточно активные продажи. Но это порядка 60% от 
всего объема предложений.

В конце 2016 - начале 2017 годов наблюдалось смещение спроса в премиальный 
клубный сегмент, продажи в элитном сегменте шли не очень активно. А вот во 
второй половине 2017 года объем реализации элитного жилья заметно вырос. 
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Стоимость предложения (в рублях) на рынке новостроек элитного и премиум 
классов в 2017 г. Динамика по сравнению с 2016 г.  

По состоянию на декабрь 2017 года средний показатель цены составляет:

Новостройки премиум класса (26 проектов по Москве)

440 000 руб / кв. м.
Новостройки элитного класса (34 проекта по Москве)

930 000 руб / кв. м.
В целом по рынку

685 000 руб / кв. м.
В конце 2016 года средний показатель цены (для всего рынка) составлял

810 000 руб / кв. м.
Таким образом, в целом по рынку элитного и премиального сегментов сто-
имость квадратного метра снизилась на 16%. В основном за счет предложе-
ний в премиальном сегменте, где стоимость квадратного метра опустилась до 
220 000 - 260 000 руб. 

Однако в элитном сегменте стоимость предложений возросла, и разрыв с пре-
миальным сегментом увеличился в разы. Тенденции к повышению цен наблю-
даются в самом дорогом элитном сегменте за счет вывода новых эксклюзивных 
проектов, где средняя стоимость предложения составляет более 1 млн. руб / кв. м. 
Самым дорогим районом Москвы сейчас является район Патриарших прудов. 

График 1. Средняя стоимость кв. м. по районам Москвы

Басманный

Замоскворечье

Арбат

Патриаршие

Пресненский
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Таганский

Хамовники
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Беговой
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Основные факторы, повлиявшие на рынок дорогих новостроек в 2017 г.
• Важным	фактором	можно	назвать	то,	что	квартиры	в	Москве	стали	приобре-

таться в большей степени для личного проживания. Именно на это ориенти-
руются сегодня застройщики при выводе новых проектов на рынок. Рядом
с домом обязательно должны быть детские учреждения, поликлиники, объ-
екты сервиса, парковые зоны, места для прогулок. Тишина и уединенность
проживания в сочетании с центральным расположением очень важны для
современного покупателя элитной недвижимости. Поэтому покупатель вы-
бирает, как правило, объект точечной застройки с прогнозируемыми срока-
ми сдачи.

• Еще	один	немаловажный	фактор	– в 2017 году произошло более четкое раз-
деление на элитный и премиальный сегмент. Сформировалась более понят-
ная целевая аудитория.
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Вторичный рынок элитной и премиальной недвижимости

Объем предложения на рынке вторичного жилья элитного и премиум классов в 2017 
г. Динамика по сравнению с 2016 г.  

В настоящее время рынок вторичного жилья переполнен неликвидными пред-
ложениями – как правило, это квартиры со старым ремонтом в старых домах 
или квартиры в домах с не престижным расположением. А вот предложений, ко-
торые отвечают всем требованиям вторичного элитного жилья, становится все 
меньше. 

Обещания каких-то невероятных скидок привели рынок вторичной недвижи-
мости к неоднозначной ситуации. Период ожидания покупателей сильно затя-
нулся, собственники не готовы к бесконечному снижению цен и начали массово 
снимать квартиры с продаж. Таким образом, с рынка начали уходить многие до-
стойные предложения. Тем не менее, осенью 2017 года рынок вторички заметно 
оживился. 

Средний метраж квартиры в предложении элитного и премиального классов в 2017. 
Динамика по сравнению с 2016 г. 

На вторичном рынке пока еще не сформировалось четкое разделение на элит-
ный и премиальный сегменты. Исключение составляют лишь вторичные пред-
ложения в новостройках, которых не очень много, и поэтому они не могут вли-
ять на общую картину. 

Средний метраж квартиры на вторичном предложении составляет

       320 кв.м.
Предложения начинаются от небольших квартир площадью 40 кв. м. и заканчи-
ваются многоуровневыми пентхаусами порядка 2000 кв. м. Больше всего пред-
ложений в диапазоне от 120 до 200 кв. м. 

По данным Troika Estate средний метраж проданной квартиры в 2017 году 
составил 

       160 кв. м.
В 2016 году средний метраж проданной квартиры составлял 130 кв. м. По срав-
нению с 2016 годом рынок вторичной недвижимости стал активнее, опять поя-
вился спрос на большие квартиры.  
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Динамика спроса на вторичном рынке элитного и премиум классов в 2017 г.  
По данным Troika Estate в сентябре-ноябре 2017 года на рынке вторичного элит-
ного жилья наиболее востребованы квартиры в бюджете 120 – 180 млн.  руб. 
площадью 150 – 200 кв. м. Вторичные предложения чаще рассматривают бо-
лее состоятельные семьи, в которых не менее 2 детей, с бюджетом порядка 
100 млн. руб. и более.

В 2017 году район Воробьевых гор стал фаворитом на вторичном рынке и ко-
личество предложений в этом районе также увеличилось. Арбат и Патриаршие 
по-прежнему популярны, но хороших вторичных предложений в этих районах 
крайне мало. В качестве альтернативы покупатели готовы рассматривать Бас-
манный район и Замоскворечье. 

Средний чек сделки в 2017 году составил 130 - 145 млн.руб. По сравнению с 2016 
годом показатель вырос, так как повысился средний метраж проданных квартир. 

Стоимость предложения (в рублях) на рынке вторичного жилья элитного и премиум 
классов в 2017 г. Динамика по сравнению с 2016 г.  

Средний показатель цены вторичного предложения составляет:

в элитном сегменте

       746,2 тыс. руб / кв. м.
в сегменте премиум

       501,4 тыс. руб / кв. м.
В среднем по рынку

       623,5 тыс. руб/ кв. м.
И если в 2016 году средневзвешенные цены на вторичке превышали первичные 
предложения, то в 2017 году динамика изменилась. Теперь в элитном сегменте 
стоимость в новостройках  превышает вторичные предложения на 20%, а в пре-
миальном сегменте пока сохраняется превосходство вторичного предложения.    
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Основные факторы, влиявшие на вторичный рынок дорого жилья в 2017 г.
В 2017 году сформировался ряд очевидных преимуществ вторичного жилья пе-
ред первичным:

• Клиент	с	высоким	бюджетом	покупки	ищет	готовое	для	проживания	жилье
и хочет переехать в него сразу. В то время как на рынке первичного жи-
лья большинство проектов находятся на стадии строительства или благоу-
стройства территории.

• Такой	 клиент	 предпочтет	 тихий,	 более	 экологичный	 и	 безопасный	 рай-
он с  развитой инфраструктурой. Новостройки расположены как правило
в центре деловой активности

• Клиент	с	высоким	бюджетом	покупки	ищет	квартиру	для	большой	семьи пло-
щадью не менее 200 кв. м, что на первичном рынке имеет более высокую
стоимость, чем на вторичном рынке

• Для	семейного	проживания	клиенты	предпочитают	покупать	квартиры,	тог-
да как на первичном рынке преобладают апартаменты (без возможности
постоянной регистрации)

• На	вторичном	рынке	возможен	более	продуктивный	торг
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По мнению экспертов Troika Estate, коррекционное снижение цен будет еще ак-
туально некоторое время (до конца зимы). Если говорить о более отдаленной 
перспективе (весна-лето 2018г), то рынок, скорее всего, окончательно разде-
лится на ликвидный и неликвидный. 
• Не исключено, что часть проектов на первичном рынке будет заморожена,

продажи остановлены. Объем предложения сократится. В этом случае на
значительное снижение цен рассчитывать не стоит. В проектах, которые
наиболее соответствуют покупательскому спросу, стоимость, скорее всего,
стабилизируется или будет продолжать расти. Основными критериями
ликвидности будут по-прежнему расположение, стоимость и качество стро-
ительства, ну и, конечно же, репутация застройщика. Очень важна удобная
финансовая схема покупки – рассрочка, ипотека, скидки и акции.

• Возможно появление новых проектов в 2018 году, объем и цена предложения
которых, будут формироваться с учетом опыта этого года.

• В 2018 году рынок  пополнится новыми вторичными предложениями, которые
будут превышать по качеству и комфорту устаревший жилой фонд и соста-
вят ему серьезную конкуренцию. Это будут квартиры и апартаменты с от-
делкой в пределах Садового кольца, но не большой площадью (с 1 или 2 спальня-
ми).

• Стоимость вторичного предложения также будет зависеть от его ликвид-
ности и покупательского спроса. Но поголовного снижения цен, как в 2017 году,
не будет. В каких-то случаях цены будут продолжать снижаться, в каких-то
возрастут или стабилизируются.

Татьяна Польская
Директор по развитию Troika Estate

ПРОГНОЗ НА 2018 Г.
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О КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ

Troika Estate − динамичная и успешная компания, предоставляющая 
риэлторские, маркетинговые и юридические 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.

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




