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Объем предложения вторичного рынка

В декабре 2014 года объем предложения на вторичном рынке элитной не-
движимости несколько сократился по сравнению с осенним периодом. Осе-
нью 2014 года предложение было увеличено в связи с приходом квартир 
с арендного рынка. 

В декабре нестабильная экономическая ситуация и риск недостроя на пер-
вичном рынке подтолкнули покупателей обратить свой взор на вторичный 
рынок. Кроме того, из-за оттока арендаторов на вторичном рынке появились 
новые высоколиквидные предложения в престижных районах: на Патриках 
и Арбате. 

Средняя цена вторичного предложения   

•	Снижение	спроса	осенью	задало	тренд	на	дальнейшее	снижение	цен	в	де-
кабре. Средняя цена в декабре на вторичном элитном рынке Москвы снизи-
лась на 4% и составила 

        19,9 тыс. $ за кв. м. 
В	декабре	цены	на	вторичке	значительно	были	выше	цен	первичного	пред-
ложения, во–первых это связано с потребительским спросом (который ухо-
дит от рисков в зону вторички), во– вторых, на вторичном рынке существует 
значительный	объем	переоцененных	и	морально	устраревших	квартир	(на-
пример,	«начального	этапа	развития	элитного	рынка»	(квартиры	вышедшие	
на рынок в 1998-2005 гг.) 

•	По	прогнозам	экспертов	Troika	Estate	в	2015	 году	цены	на	вторичке	могут	
снизиться еще 5-10% в долларовом эквиваленте по сравнению с показате-
лями декабря 2014 года. 
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Средневзвешенные цены на вторичном рынке элитных квартир, в тыс. $ за кв. м.

Объем продаж на вторичном рынке
•	Объем	продаж	в	декабре	2014	на	вторичном	рынке	несколько	вырос,	но	тем	

не менее основной покупатель все еще находится в позиции выжидательно-
го, отложенного спроса. 

•	Эксперты	 Troika	 Estate	 прогнозируют,	 что	 ситуация	 на	 вторичном	 рынке	
элитного жилья будет более понятна во втором квартале 2015 года, так как 
часть квартир из продаж снова уйдут на арендный рынок. В период кризи-
сов	определенные	клиенты	предпочитают	не	принимать	решений,	а	переж-
дать	 ситуацию	до	лучших	времен.	И	они	 заменяют	решение	о	покупке	на	
арендный договор.        

•	Средний	бюджет	сделки	на	вторичном	рынке	на	30-40%	выше	показателя	
первичного рынка и составляет 

        3,1 тыс. $ за кв. м. 

Этот показатель говорит о том, какой огромный диапазон есть у первичного 
рынка при снижении экономических рисков.    
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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


