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ОФИСНЫЙ СЕКТОР РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА. ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА 
 
Обзор составлен на основе анализа состояния 
офисного сектора рынка недвижимости Москвы и 
Московской области, проведенного аналитиками 
Swiss Appraisal. Все показатели обзора являются 
итогом выборки массива объектов продажи и арен-

ды, предлагаемых крупнейшими представителями 
рынка недвижимости Московского региона, а также 
внутренней базы соответствующих объектов, со-
ставляемой и регулярно пополняемой аналитиками 
и оценщиками Swiss Appraisal. 

 
МЕТОДИКА 
 
Массив объектов продажи и аренды, послуживший 
материалом для расчета аналитических показате-
лей, представляет собой свод из более 200 объек-
тов каждого рассмотренного класса и географиче-
ского положения, очищенный от случайных объек-
тов, выбивающихся за рамки рынка. Оптимизация 
массива до уровня 100 предложений в классе за 
счет ликвидации крайних величин позволяет дер-

жать данный свод объектов в пределах допустимой 
вариативности выборки. Структурирование сегмен-
тов рынка в общем виде позволяет формировать 
аналитические выборки, обеспечивающие получе-
ние вариации выборки не более 33%. Все пред-
ставленные в исследовании рынка значения осно-
ваны на массивах, каждый из которых (по классам) 
удовлетворяет данному статистическому условию.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 

 

класс A
• кафетерий, банкомат, газетный киоск,
химчистка, магазины и прочее с учетом
инфраструктуры в непосредственной
близости от здания

• организованное управление зданием
• система отопления, вентиляции,
кондиционирования

• современная система пожарной
безопасности, включающая автоматическую
систему обнаружения, оповещения и
тушения возгорания

• возможность привлечения независимых
телекомуникационных провайдеров

• коэффициент потерь – не более 12% на
этаж

• зона ресепшн, соответствующая размерам
здания и обеспечивающая удобный доступ

• организованная зона ожидания
• климат-контроль (в том числе
круглосуточное охлаждение серверных)

класс B+
• кафетерий, банкомат, газетный киоск,
химчистка, магазины и прочее) с учетом
инфраструктуры в непосредственной
близости от здания

• организованное управление зданием
• система отопления, вентиляции,
кондиционирования

• современная система пожарной
безопасности, включающая автоматическую
систему обнаружения, оповещения и
тушения возгорания

• возможность привлечения независимых
телекомуникационных провайдеро

• коэффициент потерь – не более 12% на
этаж

класс B-
• кафетерий, банкомат, газетный киоск,
химчистка, магазины и прочее) с учетом
инфраструктуры в непосредственной
близости от здания

• система отопления, вентиляции,
кондиционирования

• современная система пожарной
безопасности, включающая автоматическую
систему обнаружения, оповещения и
тушения возгорания

• организованное управление зданием

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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ТЕНДЕНЦИИ 
 
 Для рынка офисной недвижимости в целом ха-
рактерна стабильность на грани со стагнацией, 
чему свидетельствуют снижения местами ранее 
растущих показателей. 

 Уровень вновь образованного предложения на 
рынке динамично стабилен – планово вводятся 
объекты, не введенные как ожидалось до конца 
2013 года, вводятся и плановые объекты перво-
го квартала 2014 года. Ряд обещанных проектов 

переносится к вводу в конце первого полугодия 
2014 года и позднее – т.е. наблюдается плано-
мерное развитие рынка. 

 Основной прогнозной составляющей станет сни-
жение стагнирующих индикаторов в среднем на 
10%, что видится объективным на фоне нега-
тивных тенденций и низких индикаторов соци-
ально-экономического развития России.     

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 
 
 В первом квартале 2014 года введено более 

200 000 кв. м новых офисных площадей. Дан-
ный показатель в целом соответствует уровню 
аналогичного периода 2013 года. 

 Суммарный объем рынка офисов Московского 
региона к концу первого квартала 2014 года со-
ставил порядка 15 000 000 кв. м. 

 В первой четверти 2014 года реализовано и 
сдано около 200 000 кв. м. 

 До конца 2014 года планируется ввод около 
800 000 кв. м новых качественных офисных 
площадей. 

 К концу 2014 года ожидается заключение сде-
лок по аренде и купле-продаже офисных объек-
тов суммарной площадью свыше 1 000 000 кв. м. 

 Основные фактические сделки первого квартала 
2014 года: 
 Введена в эксплуатацию башня Евразия в 
ММДЦ (90 000 кв. м) 

 Введен в эксплуатацию центр Mebe One 
Khimki Plaza (30 000 кв. м) 

 Яндекс арендовал в центре Красная роза 
20 000 кв. м 

 ГК Систематика арендовала в бизнес-парке 
Comcity 17 500 кв. м 

 1С.Предприятие купили 10 000  кв. м в офис-
ном центре на Дмитровском шоссе. 

 Основные планируемые сделки до окончания 
2014 года: 
 Millhouse построит центр Сколково парк 

(90 000 кв. м) 
 UFG Wealth Management выкупит бизнес-
центр Линкор (60 000 кв. м). 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели Московская область 
A B+ B- 

потенциальный торг при заключении сделки, % 
2012 год 15% - 20% - 20% - 
2013 год 15%  0% 20%  0% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 15%  0% 20%  0% 20%  0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 20%  +33% 20%  0% 20%  0% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учёта НДС 
2012 год 220 000 - 110 000 - 70 000 - 
2013 год 230 000  +5% 120 000  +9% 70 000  0% 

2014 год 1 квартал 220 000  -4% 120 000  0% 65 000  -7% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 200 000  -9% 110 000  -8% 60 000  -8% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 
2012 год 23 000 - 15 000 - 8 000 - 
2013 год 25 000  +9% 15 000  0% 8 000  0% 

2014 год 1 квартал 24 000  -4% 15 000  0%   7 500  -6% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 25 000  +4% 15 000  0% 7 500  0% 

доля вакантных площадей, % 
2012 год 20% - 20% - 20% - 
2013 год 20%  0% 20%  0% 17%  -15% 

2014 год 1 квартал 20%  0% 18%  -10% 15%  -12% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 20%  0% 20%  +11% 17%  +13% 

доля операционных и эксплуатационных расходов, % 
2012 год 15% - 17% - 23% - 
2013 год 15%  0% 19%  +12% 25%  +9% 

2014 год 1 квартал 17%  +13% 20%  +5% 27%  +8% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 18%  +6% 20%  0% 25%  -7% 

валовый рентный доход, % 
2012 год 12% - 16% - 14% - 
2013 год 13%  +8% 15%  -6% 14%  0% 

2014 год 1 квартал 13%  0% 15%  0% 15%  +7% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 15%  +15% 16%  +7% 16%  +7% 

капитализация, % 
2012 год 10% - 14% - 11% - 
2013 год 11%  +10% 13%  -7% 11%  0% 

2014 год 1 квартал 11%  0% 13%  0% 12%  +9% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 13%  +18% 14%  +8% 13%  +8% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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финансы и консалтинг

прочие

Основная доля в классовой структуре офис-
ной недвижимости Московской области на 
протяжении всего периода развития совре-
менной России принадлежит классу B-. 
Представительский офис в Подмосковье 
долгое время являлся редким исключением  
рынка – перспективы класса A на рынке 
Московской области еще долго будут туман-
ны и десятая доля этого рынка будет преде-
лом мечтания ближайшие 10 лет. 

Основа офисного пространства Московской 
области сосредоточена в непосредственной 
близости от крупнейших и важнейших 
транспортных узлов и магистралей региона. 
Такие административные образования как 
Химки, Зеленоград, Щербинка, Подольск, 
Видное, Балашиха и Красногорск являются 
своего рода гарантом инфраструктурной и 
транспортной развитости – как основных 
требований подмосковного офиса. 

Львиная доля потребителей офисного про-
странства Московской области закреплена 
за крупнейшими производственными и ло-
гистическими комплексами как российских, 
так и мировых компаний. С выводом всех 
индустриальных объектов за МКАД потреб-
ность в офисах стала еще более острой. В 
ближайшие 5 лет доля производственных и 
энергетических компаний вырастет еще бо-
лее. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТОРГА 

 
ЦЕНА ПРОДАЖИ 

  
ЦЕНА АРЕНДЫ 
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Уровень торга в последние 3-5 лет стабилен 
и не превышает 20%. Кризисные 50% (в 
2009 году) уже забыты, однако и докризис-
ные 5% (в 2007 году) не видятся реали-
стичными в ближайшие 5-7 лет. Наиболее 
вероятным станет тренд 15-20%. И чем да-
лее к границам области расположен офис, 
тем более широкие возможности для торга – 
прямая зависимость сокращения спроса 
ближе к 100 км от МКАД и уровня торга. 

Негативные итоги социально-
экономического развития, публикуемые 
МЭР России, а также макроэкономические 
индикаторы в последние месяцы ухудшают 
инвестиционную привлекательность, в том 
числе и рынка недвижимости Московского 
региона. К концу 2014 года цены на офисы 
в Подмосковье будут находиться в стагна-
ции. Возможен незначительный тренд на 
ценовое снижение. 

Ни отсутствие положительной динамики 
развития макроэкономики России, ни спад 
общей инвестиционной привлекательности 
страны не сказались на арендных ставках 
на офисы, расположенные в Подмосковье. 
Серьезного роста ставок не произошло, од-
нако и ожидаемого снижения также. К кон-
цу года возможен прирост арендной ставки 
на 5-10% относительно показателя начала 
года. 
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ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 

  
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
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Для рынка офисной недвижимости послед-
них лет в целом характерен относительно 
стабильный баланс спроса и предложения. 
На ввод 1 миллиона квадратных метров но-
вых площадей потребитель отвечает приоб-
ретением этого миллиона в части аренды 
или покупки. Недоиспользование площадей 
в Московской области находится на ста-
бильных 20%. Ситуация в ближайшие 3 го-
да не изменится. 

Уровень операционных и эксплуатационных 
расходов в классе A офисов Московской об-
ласти как правило не превышает 20% - вы-
сокие арендные ставки на фоне условно 
стабильных тарифов тому причина. Для 
класса B- ситуация иная – не так много над-
тарифных накладных расходов заложено в 
арендной ставке. Периодические новации в 
части налогов и тарифов могут поднять рас-
ходы до 30% в этом классе. 

Доходность офисной недвижимости по-
прежнему остается одной из перспектив-
нейших на рынке. Офисы в целом уступают 
аналогам – торговым помещениям, складам 
и жилью, – однако разница в данном случае 
несущественна. Для одних 2-3% - опреде-
ляющий фактор при выборе типа инвести-
ционной недвижимости, для других - аль-
тернатива. Московский регион – перспек-
тивный для развития доходности сектора. 
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МОСКВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели Москва за пределами МКАД 
A B+ B- 

потенциальный торг при заключении сделки, % 
2010 год 10%  -60% 15%  -40% 20%  -33% 
2011 год 5%  -50% 10%  -33% 10%  -50% 
2012 год 10%  +100% 10%  0% 20%  +100% 
2013 год 10%  0% 20%  +100% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 15%  +50% 15%  -25% 20%  0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 10%  -33% 10%  -33% 20%  0% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учёта НДС 
2010 год 260 000   +63% 150 000   +36% 110 000   +38% 
2011 год 270 000   +4% 170 000   +13% 110 000   0% 
2012 год 300 000   +11% 175 000   +3% 100 000   -9% 
2013 год 280 000   -7% 170 000   -3% 90 000   -10% 

2014 год 1 квартал 280 000   0% 160 000   -6% 80 000   -11% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 270 000   -4% 150 000   -6% 80 000   0% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 
2010 год 27 000   +42% 14 000   +17% 10 000   +17% 
2011 год 27 000   0% 16 000   +14% 10 000   0% 
2012 год 30 000   +11% 15 000   -6% 9 000   -10% 
2013 год 30 000   0% 15 000   0% 9 000   0% 

2014 год 1 квартал 30 000   0% 15 000   0% 9 000   0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 30 000   0% 15 000   0% 9 000   0% 

доля вакантных площадей, % 
2010 год 7%  -70% 15%  -32% 18%  -18% 
2011 год 10%  +43% 15%  0% 20%  +11% 
2012 год 12%  +20% 13%  -13% 20%  0% 
2013 год 15%  +25% 15%  +15% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 17%  +13% 17%  +13% 25%  +25% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 15%  -12% 15%  -12% 25%  0% 

доля операционных и эксплуатационных расходов, % 
2010 год 16%  -16% 18%  -18% 21%  -9% 
2011 год 14%  -13% 17%  -6% 15%  -29% 
2012 год 10%  -29% 15%  -12% 10%  -33% 
2013 год 11%  +10% 17%  +13% 13%  +30% 

2014 год 1 квартал 12%  +9% 20%  +18% 15%  +15% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 12%  0% 19%  -5% 17%  +13% 

валовый рентный доход, % 
2010 год 10%  -17% 9%  -18% 9%  -10% 
2011 год 10%  0% 9%  0% 9%  0% 
2012 год 10%  0% 9%  0% 9%  0% 
2013 год 11%  +10% 11%  +22% 11%  +22% 

2014 год 1 квартал 12%  +9% 11%  0% 13%  +18% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 12%  0% 12%  +9% 13%  0% 

капитализация, % 
2010 год 8%  +14% 9%  0% 9%  0% 
2011 год 8%  0% 9%  0% 9%  0% 
2012 год 8%  0% 9%  0% 9%  0% 
2013 год 10%  +25% 9%  0% 10%  +11% 

2014 год 1 квартал 11%  +10% 9%  0% 11%  +10% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 11%  0% 10%  +11% 11%  0% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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Основа рынка офисного пространства Моск-
вы за пределами МКАД простирается на 
юго-запад географического региона. Уро-
вень развитости сектора рынка в Троицке и 
окружении Калужского шоссе определяют 
классовую структуру направления. И сме-
щена она в сторону снижения требований 
арендатора к уровню офиса при организа-
ции его за МКАД. Ситуация в ближайшие 2-3 
года существенно не изменится. 

Изменения в части административно-
территориальной целостности Москвы и ук-
лон столицы на юго-запад сместили и гео-
графическую структуру офисного сектора 
коммерческой недвижимости. Более 90% 
земель Москвы за МКАД лежат именно в 
направлениях киево-калужских дорог Но-
вой Москвы. Изменения административной 
географии редки – существенных колеба-
ний данной структуры не предвидится. 

С приближением к Красной площади офис-
ных площадей, занимаемых финансовыми и 
консультационными организациями, стано-
вится все больше. Акцент смещается со сто-
роны производственных и торговых компа-
ний. Растет также доля универсальных объ-
ектов. В перспективе ближайших 3-5 лет 
объем офисных площадей производств про-
должит уменьшаться, торговля и консалтинг 
возьмут по трети рынка. 
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ЦЕНА ПРОДАЖИ 

  
ЦЕНА АРЕНДЫ 

  
 

0%

25%

50%

75%

100%

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

Большой объем предложения и факульта-
тивные требования к организации работы 
офисов в Москве за пределами МКАД позво-
ляют удерживать уровень потенциального 
торга в классе B- на весьма высоком значе-
нии – 20%.  Нестабильность качества спро-
са превращают этот класс в наименее эла-
стичный для торга – вне зависимости от ад-
министративной принадлежности средний 
торг в классе B- константен. 

Стабильный рост цен вплоть до начала 2013 
года остановлен. От стагнации 2013 года 
рынок Москвы за пределами МКАД в целом 
сместился в зону несущественного сниже-
ния цен. Смена курса рынка от стагнации к 
коррекции вниз сохранится в ближайшие 
пару лет. Относительно цен конца 2012 года 
перспектива 2014 года видится на уровне – 
15% в предлагаемых ценах продаж с воз-
можными отклонениями. 

Арендная ставка для офисов заМКАДной 
Москвы стабильна. Несущественные сниже-
ния спроса не уменьшают ставку, прежде 
всего, за счет корректирующих повышений 
тарифов, налогов и сопутствующих плате-
жей, а также за счет потенциальных пер-
спектив роста спроса на фоне территори-
альных административных преобразований. 
В дальнейшем снижения уровня ставки в 
целом не ожидается. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

  
 

  

0%

25%

50%

75%

100%

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

0%

25%

50%

75%

100%

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

0%

25%

50%

75%

100%

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B+ B-

Смены арендаторов в классах A и B+ – не-
частые явления. Класс B- меняет своих по-
стояльцев ежегодно. Одни компании стре-
мятся из числа малых перейти в разряд зна-
чимых для своей отрасли, обязывая себя 
новым уровнем приемной и кабинетов ме-
неджеров. Другие терпят не лучшие време-
на, пытаясь выжить в кризис отраслей и 
экономик. Класс B- наиболее чувствителен к 
кризисным колебаниям рынков. 

В зависимости от класса офиса на уровень 
его операционных и эксплуатационных рас-
ходов оказывают влияние такие факторы 
как прибыли арендодателя и управляющей 
компании (класс A и в немногим меньшей 
степени класс B+), тарифы, налоги и прочие 
нормативные платежи (прежде всего класс 
B-). Нормальным размером расходов сего-
дня является уровень 25-30% от действи-
тельной арендой ставки. 

Чем ближе к центру столицы, тем меньше 
рисков для отрасли – предложение относи-
тельно стабильно, уровень обслуживания 
планомерно повышается, спрос растет. 
Меньший риск обуславливает меньшую до-
ходность. Капитализация Москвы за преде-
лами МКАД от года к году в среднем на 1-
2% ниже аналога Московской области. В 
условиях нестабильной макроэкономики и 
страновых рисков доходность справедлива. 



 
 

12 

МОСКВА В ПРЕДЕЛАХ МКАД 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели Москва в пределах МКАД 
A B+ B- 

потенциальный торг при заключении сделки, % 
2010 год 10%  -60% 15%  -40% 20%  -33% 
2011 год 5%  -50% 10%  -33% 10%  -50% 
2012 год 10%  +100% 10%  0% 20%  +100% 
2013 год 10%  0% 20%  +100% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 10%  0% 15%  -25% 20%  0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 10%  0% 10%  -33% 20%  0% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учёта НДС 
2010 год 260 000   +63% 150 000   +36% 110 000   +38% 
2011 год 270 000   +4% 170 000   +13% 110 000   0% 
2012 год 300 000   +11% 175 000   +3% 100 000   -9% 
2013 год 300 000   0% 177 000   +1% 100 000   0% 

2014 год 1 квартал 290 000   -3% 175 000   -1% 100 000   0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 290 000   0% 170 000   -3% 100 000   0% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 
2010 год 27 000   +42% 14 000   +17% 10 000   +17% 
2011 год 27 000   0% 16 000   +14% 10 000   0% 
2012 год 30 000   +11% 15 000   -6% 9 000   -10% 
2013 год 33 000   +10% 17 000   +13% 10 000   +11% 

2014 год 1 квартал 32 000   -3% 15 000   -12% 10 000   0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 33 000   +3% 15 000   0% 10 000   0% 

доля вакантных площадей, % 
2010 год 7%  -70% 15%  -32% 18%  -18% 
2011 год 10%  +43% 15%  0% 20%  +11% 
2012 год 12%  +20% 13%  -13% 20%  0% 
2013 год 10%  -17% 12%  -8% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 10%  0% 13%  +8% 20%  0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 10%  0% 12%  -8% 20%  0% 

доля операционных и эксплуатационных расходов, % 
2010 год 16%  -16% 18%  -18% 21%  -9% 
2011 год 14%  -13% 17%  -6% 15%  -29% 
2012 год 10%  -29% 15%  -12% 10%  -33% 
2013 год 12%  +20% 20%  +33% 12%  +20% 

2014 год 1 квартал 13%  +8% 20%  0% 15%  +25% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 12%  -8% 18%  -10% 15%  0% 

валовый рентный доход, % 
2010 год 10%  -17% 9%  -18% 9%  -10% 
2011 год 10%  0% 9%  0% 9%  0% 
2012 год 10%  0% 9%  0% 9%  0% 
2013 год 11%  +10% 11%  +22% 10%  +11% 

2014 год 1 квартал 12%  +9% 10%  -9% 12%  +20% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 13%  +8% 10%  0% 12%  0% 

капитализация, % 
2010 год 8%  +14% 9%  0% 9%  0% 
2011 год 8%  0% 9%  0% 9%  0% 
2012 год 8%  0% 9%  0% 9%  0% 
2013 год 9%  +13% 10%  +11% 10%  +11% 

2014 год 1 квартал 11%  +22% 9%  -10% 10%  0% 
2014 год 2 квартал (прогноз) 11%  0% 9%  0% 10%  0% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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Четверть рынка для класса A – показатель в 
целом справедливый и соответствующий 
международным тенденциям (20-30% в за-
висимости от места мегаполиса в рейтинге 
финансовых столиц мира). Перспектива 
ближайших 5 лет сводится к постоянному 
снижению уровня класса B-. При изменени-
ях административных границ – вытеснение 
данного класса за МКАД – объективная не-
избежность. 

Географическая структура рынка в целом 
стабильна. Основа рынка в пределах 
Третьего транспортного кольца. При этом 
львиная доля офисов сосредоточена внутри 
Садового кольца и ММДЦ. Остальные части 
города (в пределах МКАД) достаточно рав-
номерны. Исключением выступает восток 
столицы, где высокий уровень промышлен-
ных объектов все еще не переведен массово 
в разряд офисных. 

Среди основных покупателей и арендаторов 
офисных площадей – крупнейшие произво-
дители и добытчики. Основные налогопла-
тельщики страны арендуют и покупают са-
мые большие площади для размещения 
собственных офисов в Москве. В целом для 
данной структуры характерна стабильность 
долей потребителей. Небольшой рост воз-
можен для увеличивающих свои обороты 
консультантов (в том числе IT). 
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Невысокие шансы класса B- на выживание 
в Москве в пределах МКАД, как одной из 
ключевых финансовых столиц мира, опре-
деляют существенный уровень торга в клас-
се. Показатель 20% на фоне средних 10% в 
классах A и B+ отражает уровень классово-
го спроса. Ситуация видится стабильной, и 
нет предпосылок для ее изменения. В целом 
возможен несущественный рост торга, свя-
занный с экономическими потрясениями. 

Макроэкономические колебания определя-
ют умеренно негативный фон на рынке реа-
лизации офисной недвижимости. Цены оди-
наково снижаются и восстанавливаются в 
пределах средних 10%. До конца 2014 года 
возможно снижение цен продаж на 10-15%. 
Основа влияния на цены по итогам развития 
рынка к концу года – за промежуточными 
итогами и прогнозами социально-
экономического развития страны. 

Аналогично ценам продаж арендные ставки 
варьируются в ту или иную сторону (чаще в 
сторону снижения). +/-10% - ситуация в 
целом объективная и допустимая в рамках 
отдельных кварталах, связанная с объемом 
ключевых сделок, динамикой внутригодово-
го спроса. Более объективный показатель 
итогового годового прироста в 2014 году 
примет отрицательное значение. Возможно 
снижение ставок на 5-15%. 
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Офисы класса A в пределах МКАД пустуют 
недолго, и связано это с субъективными 
причинами выхода из рынка отдельных по-
купателей. Класс B+ относительно стабилен 
в части заполнения и наблюдается тенден-
ция к снижению уровня недоиспользова-
ния. Класс B-, как наименее организован-
ный в части непрерывности и стабильности 
арендных соглашений, более всего подвер-
жен высокому уровню недоиспользования. 

В зависимости от класса офиса на уровень 
его операционных и эксплуатационных рас-
ходов оказывают влияние такие факторы 
как прибыли арендодателя и управляющей 
компании, тарифы, налоги и прочие норма-
тивные платежи. Нормальным размером 
расходов сегодня является уровень 25-30% 
от действительной арендой ставки. Соответ-
ственно возможен рост доли расходов и 
(или) собственно ставки арендной платы. 

Доходность офисной недвижимости относи-
тельно стабильно для рынка Москвы в пре-
делах МКАД балансирует на уровне 10%. 
Ситуация для рынка субъекта в целом нор-
мальна и связана, прежде всего, с высокими 
рисками в макроэкономике страны. Ни че-
рез год, ни через пять лет ситуация не из-
менится в сторону сокращения доходности. 
А вот медленные темпы роста ВВП, в част-
ности, капитализацию могут увеличить. 
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КОНТАКТЫ 
Настоящий аналитический материал подготовлен 
аналитической группой офиса швейцарской оце-
ночной компании Swiss Appraisal в России и СНГ во 
главе со Старшим оценщиком Юрием Паньковым по 
заданию и под руководством Генерального дирек-
тора Романа Чибисова. 
 
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете 
нам информационные материалы, в которых со-
держится ссылка на данный материал по электрон-
ной почте pr_russia@swissap.com.   

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы мо-
жете связаться с нашим региональным офисом в 
Российской Федерации или оставить информацию 
на сайте. 
 
Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444 
Факс регионального офиса: +7 800 200 7444 
Адрес электронной почты: info_russia@swissap.com  
Адрес электронной почты для СМИ: 
pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

 
О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 
 
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оце-
ночная компания и одна из самых динамичных 
компаний на рынке профессиональных услуг стои-
мостного консалтинга в России и СНГ.  
 
Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского 
холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss 
Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, 
Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 году 
стало возможным благодаря интеграции профес-
сиональных знаний, международных стандартов и 
технологий. Использование современных техноло-
гий и информационных систем, соответствие Отче-
тов об оценке Swiss Appraisal всем международным 
стандартам, высочайшая скорость и точность рабо-
ты позволяют нам получать выдающиеся результа-
ты. 

 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 
 
Результаты настоящего аналитического материала 
Swiss Appraisal предназначены для публичного ис-
пользования. Swiss Appraisal разрешает использо-
вание информации настоящего аналитического ма-
териала с обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.  
Аналитический материал не предназначен для це-
лей принятия окончательных или иных решений. 
Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотруд-
ники или уполномоченные третьи лица не несут 
никакую ответственность за решения, принятые 
или не принятые на базе данных, содержащихся в 
настоящем аналитическом материале. Несмотря на

тот факт, что информация, использованная в на-
стоящем аналитическом материале, может считать-
ся достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя вся-
кую ответственность за точность или полноту дан-
ных. 
 
Любая информация и любые суждения, приведен-
ные в настоящем аналитическом материале, могут 
быть изменены без предупреждения. Данный ана-
литический материал Swiss Appraisal и содержа-
щиеся в нем сведения носят исключительно ин-
формативный характер. 


