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Объем предложения вторичного рынка

В октябре 2014 года объем предложения на вторичном рынке элитной недви-
жимости по сводным экспертным оценкам увеличился и составил порядка

      1800 квартир  
      и апартаментов
Это связано с дополнительным предложением к продаже квартир с аренд-
ного рынка (в основном со старого жилого фонда «сталинок» и престижных 
квартир советского периода). 

Средняя цена вторичного предложения   

•	Средняя	цена	в	октябре	на	вторичном	элитном	рынке	Москвы	снизилась	на	
4,8% и составила 

        21,7 тыс. $ за кв. м. 
•	Как	мы	и	прогнозировали	ценовое	снижение	продолжило	тренд	сентября,	

и  мы ожидаем дополнительного снижения цен уже в период конца 4-ого 
квартала 2014 года.   
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Средневзвешенные цены в тыс. $ за кв. м. на вторичном рынке элитных квартир 
(январь — октябрь 2014 г.),тренд на снижение цен

Объем продаж на вторичном рынке
Объем продаж в октябре 2014 на вторичном рынке сохранился на уровне 
сентября (порядка 50 квартир), покупатель не торопится оформлять сделку, 
в ожидании дополнительного снижения цен от собственника к концу года. 

Средняя цена сделки за квадратный метр
Средние бюджеты реализации на вторичном рынке в октябре снизились 
и составили

       2,6 млн. $
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2014 НА РЫНКЕ 
ПЕРВИЧНОГО ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ МОСКВЫ 

До наступления нестабильного периода стоимостная разница на элитном 
рынке вторичного и первичного жилья составляла порядка 20-25% в пользу вто-
рички. 

С учетом продолжения нестабильного сценария развития ситуации и выходом 
на рынок дополнительного количества квартир вторичного рынка предложе-
ния (порядка 10-15%), а под влиянием так называемого фактора налоговой на-
грузки стоимостная разница между вторичным и первичным рынком начнет 
сокращаться. 

Рост предложения на рынке вторички может сократить разрыв между стои-
мостью первичных и вторичных квартир до минимального показателя. К тому 
же следует учитывать, что стоимость старого фонда, хотя и оправдывала 
себя историческим расположением была несколько завышена в последние годы, 
если рассматривать в качестве критериев такие показатели современного 
элитного жилья как качество коммуникаций, строительных материалов, на-
личия парковки и соответствующей инфраструктуры.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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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


