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По состоянию на сентябрь 2019 года в целом по
городу Москве продажи ведутся в 82 новостройках
класса делюкс и премиум. 
 
В том числе премиальные проекты составляют
40% от общего объема предложения, и 60% -
проекты класса делюкс. 
 
В прошлом году это соотношение составляло 50/50.
 
Таким образом по сравнению с 2018 годом объем
предложения существенно сместился в сторону
проектов класса делюкс.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. 
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



 

 

 
Квартиры  -  2269  лотов
Апартаменты    -  2056  лотов  

Таунхаусы  –  93  лота

Общий  объем
предложения  в  лотах
составляет  сейчас
4418 ,  в  том  числе :

В 40% новостроек квартиры или
апартаменты предлагаются 

с финишной отделкой. 
 

По сравнению с прошлым годом этот
показатель вырос на 5%.



 

 

 

ДИНАМИКА
ПРИРОСТА  ЭЛИТНЫХ  НОВОСТРОЕК
ПО  РАЙОНАМ  МОСКВЫ
РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ  СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ  

 

 

График 1



Важным показателем этого года
является увеличение числа
проектов, находящихся в
состоянии закрытых продаж. 
 

На данный момент порядка 30%

всех элитных новостроек
находятся в закрытых продажах. 
 

Наибольшее число таких
проектов находится в Тверском
районе и в Хамовниках. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ЭЛИТНЫМ
ЛОКАЦИЯМ МОСКВЫ  



 

В 3 квартале 2019 года на первичном рынке
элитного жилья был отмечен существенный
рост цен по сравнению с началом года. 
 
В среднем по Москве увеличение средней
стоимости квадратного метра составило:
 

в элитном сегменте 8%  
в премиальном сегменте – 12%  

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. 
СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



 

 

Однако  есть  районы ,  

в  которых  

повышение  цен
существенно  превысило
средние  показатели  по
Москве .

Больше всего цены выросли в районе
Патриарших прудов – на 23%, что связано с
высокой степенью готовности новых жилых
комплексов в этой локации и ограниченным
предложением.

 

В Тверском районе Москвы рост цен составил 15%.

В большей степени за счет появления новых
проектов элитного класса. В 2019 году в Тверском
районе стартовали продажи в шести новых
проектах, большая часть которых находится в
закрытых продажах.   

 

На Остоженке рост цен составил 7,5%. Тем не
менее, район Остоженки продолжает оставаться
самым дорогим районом Москвы, оправдывая
название «золотой мили».



 

 

в  том  числе :
 

в  новостройках  класса
премиум  -  585 .000  руб /м2  
 

в  новостройках  элитного
класса  –  1 .195 .000  руб /м2 .  

 

По  состоянию  на
сентябрь  2019  года
средняя  цена
предложения  на
первичном  рынке
составила
905 .600  руб /м2 .  Определяющую роль в

ценообразовании играют качество
отделки и технической
оснащенности, а также
расположение и приватность.



 

 

 

В  СРЕДНЕМ  ПО  РАЙОНАМ  МОСКВЫ
ЦЕНА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ  СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ  
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Лоты  без  отделки
представлены  в  ценовом
диапазоне  от  300 .000  руб /м2  

до  2 .500 .000  руб /м2 .   

 

Наименьшая  цена  представлена
в  Пресненском  районе   

 

Самая  высокая  –  в  Тверском
районе  

 

 

 

Лоты  с  отделкой  
представлены  в  ценовом
диапазоне  от  360 .000  руб /м2  

до  3 .170 .000  руб /м2 .

 

Наименьшая  цена  представлена
в  Пресненском  районе   

 

Самая  высокая  –  в  районе
Замоскворече
 

 

 



 

Как известно, самые низкие цены в новостройках
предлагаются на старте продаж, и далее до
окончания строительства происходит самый
большой рост цен. 
 
К моменту сдачи проекта цены вырастают на 25-30%
от первоначальной стоимости. 
 
Элитный сегмент не является исключением. 
Поэтому на этапе проектирования реализуется
от 40 до 60% всего объема предложения.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. 
СПРОС



 

 

Однако ,  существует  практика ,

когда  застройщик  сразу
устанавливает  высокую  стоимость
квадратного  метра .  
 

Это  характерно  для  эксклюзивных
локаций ,  где  число  новых
проектов  ограниченно .  
 

В  таких  новостройках  основной
спрос  приходится  на  момент
окончания  строительства  и
сдачи  объекта  в  эксплуатацию

В сентябре 2019 года продажи
стартовали в  6 жилых комплексах: из
них только один относится к
премиальному классу, остальные
жилые комплексы принадлежат к
классу люкс со стоимостью
предложения от 560.000 рублей до
1.200.000 рублей за квадратный метр.



 

 

Примерно  40% из  всех
новостроек ,  ведущих
продажи ,  сданы  в
эксплуатацию .

В  2019  году  средний
метраж  проданной  квартиры
составил :
 
 

в  элитном  сегменте  -  150  кв .м .
 

в  премиальном  -  60  кв .м .  

 

Средняя  цена  покупки  на
первичном  рынке :
 
 

в  элитном  сегменте  –  

    990 .000  руб /м2  
 

в  премиальном  сегменте  –

620 .000  руб /м2
 



 

Тенденция по снижению цен на вторичные
предложения началась еще в начале 2019 года и к
осеннему сезону приобрела массовый характер.  
 
В сентябре 2019 года на вторичном рынке элитного
жилья скидки достигали 25%, и это характерно как
городской, так и для загородной недвижимости.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. 
ДИНАМИКА И ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



 

 

В  связи  с  появлением  большого
количества  первичных  предложений  

с  отделкой ,  в  текущем  году
сформировалась  серьезная
конкуренция  по  отношению  к
вторичным  предложениям .  
 

Таким  образом ,  вторичный  рынок
утратил  свое  основное
преимущество ,  за  счет  которого  и
формировалась  более  высокая  цена .
 

Теперь  готовность  собственника  к
снижению  стоимости  является
главным  условием  успешной  сделки .

Цена  экспонирования  

на  вторичном  рынке  составляет
сейчас  от  850 .000  руб/м2  

до  2 .000 .000  руб/м2
   

При  этом  величина
дисконта  составляет  

от  15  до  30%  от
первоначальной  цены
 



 

 

Еще  одна  немаловажная  причина ,

повлиявшая  на  возрождение
вторичного  рынка  -  это  существенное
повышение  качества  отделки .

 

В  2019  году  в  продаже  появилось
большое  количество  предложений  

с  новым  ремонтом ,  отвечающим
самым  высоким  мировым  стандартам
и  по  уровню  оснащения ,  и  по
качеству  отделочных  материалов ,  и
по  дизайну  интерьеров .

Кроме  того  вторичные
предложения  обладают
рядом  важных
преимуществ :  
 

Дом  построен  и  заселен
Сформирован  состав  жильцов
Благоустроена  территория
Налажено  эксплуатационное
обслуживание
Индивидуальные  интерьерные
решения  с  привлечением  известных
дизайнеров

   

 

 



 

 

Все  эти  факторы  обеспечили  в
2019  году  стабильный
покупательский  спрос  на
вторичном  рынке  элитного
жилья .  

 

А  появление  вторичных
предложений  в  готовых
новостройках    наделяют  этот
рынок  новыми  перспективами  и
возможностями  развития .

 

 

Основной  запрос  на
вторичном  рынке
приходится  на  квартиры
площадью  от  160  до  180  кв .м .

 

Средняя  цена  покупки
составила  10500 /м2   

(в  долларовом  эквиваленте )

   

 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
2019 ГОДА: 

 

В 2019 году выросла доля инвестиционных покупок.
Это связано с выводом на рынок недорогих качественных
объектов в центре Москвы, предлагающих апартаменты с
финишной отделкой и под управлением гостиничных
операторов уровня 5 звезд.
 

Такие апартаменты приобретаются  с целью арендного
бизнеса или для вторичной продажи.
 

Наибольший спрос приходится на площади от 30 до 50 кв.м.
Стоимость начинается от 460.000 руб/кв.м.



 

Все больше покупателей элитного жилья
рассматривают вторичные квартиры как альтернативу
новостройкам. 
 
Повышение такого интереса было замечено летом 2019
года, что объясняется с одной стороны заметным ростом
цен на первичном рынке, а с другой стороны снижением
цен на вторичные предложения.



 

Еще одна тенденция, характеризующая современный
рынок городского элитного жилья –  появление новых
форматов проживания, обеспечивающих приватность
и дополнительное пространство для жизни. 
 
К таким форматам относятся: 
 

Частные городские виллы 
Таунхаусы с собственным садом  
Квартиры с патио, расположенные на первых этажах
жилых комплексов



ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ:
На конец 2019 года большая доля первичных
предложений приходится на завершенные
проекты или с высокой стадией готовности. 
 

Доля реализации в таких проектах составляет 

от 70 до 90%, что и вызвало высокий рост цен 

в 3-м квартале.

 

 

По сравнению с 2018 годом в текущем году
количество новых проектов (на старте продаж)

заметно снизилось, при этом большая часть
проектов находится в закрытых продажах.
 

Наименьшую цену продажи застройщик может
обеспечить только на начальном  этапе
строительства. Это самое подходящее время,
чтобы инвестировать в недвижимость. 
  

 



ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ:
К началу 2020 года на рынке жилой элитной
недвижимости может  образоваться дефицит 

квартир площадью от 150 до 200 кв.м. Поскольку
сейчас на вторичном рынке эти площади являются
наиболее востребованными, а на первичном 

представлены в недостаточном  количестве, и
только в дорогом люксовом сегменте.
 

Стоимость таких квартир на первичном рынке
превышает вторичные предложения на 15-20%.

 

 

С другой стороны, в 2020 году рынок вторичных
предложений будет активно пополняться
небольшими квартирами с новой отделкой
площадью от 30 до 50 кв.м., что в свою очередь
спровоцирует активное развитие арендного
бизнеса.

 

 

 



ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ:
Уже в середине 2019 года рынок аренды в
элитном сегменте заметно активизировался и
скорее всего данная активность будет возрастать. 
 

Аренда элитных квартир все чаще будет
рассматриваться как альтернатива покупке.

 

 

Таким образом, в 2020 году ожидается новая
волна конкуренции между вторичным и
первичным рынками жилой недвижимости,

что повлечет за собой новые интересные
процессы в ценообразовании.

 

 

 

 


