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ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, АПРЕЛЬ 2020

Класс А Класс B Итого

Общий объем предложения, млн м² 4,5 12,3 16,8

Введено в эксплуатацию в I квартале 2020 г., тыс. м² 15,4 40,4 55,8

Объем чистого поглощения* в I квартале 2020 г., тыс. м² 48,4 139,3 187,7

Доля свободных площадей

(изменение по сравнению с концом 2019 г.)

8,6%

(-0,8 п.п.)

6,6%

(-0,8 п.п.)

Средневзвешенные арендные ставки, руб./м²/год**

(изменение по сравнению с концом 2019 г.)

25 101

(+0,4%)

16 985

(+1,0%)

Средневзвешенные ставки операционных расходов, руб./м²/год 7 100 4 800

* Изменение объема занятых площадей на рынке офисной недвижимости соответствующего качества за определённый период

** Triple net – без учета операционных расходов, коммунальных платежей и НДС
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НУЖНЫ ЛИ ОФИСЫ В БУДУЩЕМ?

20-30%  сотрудников могут не вернуться в офис

 Автоматизируй/оптимизируй все, что можно!  

 «Удаленный офис»  

 «Региональные» call-центры 

 Aутсорсинг

 Облачные решения

 Рост ценности безопасности
и требований к комфортности офиса

 Новые задачи по безопасности арендаторов и 
арендодателей

 Увеличение расстояния между сотрудниками, 
замена open space на блочные решения
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НАСКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ ОБЪЕМ СВОБОДНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ?

 Перенос сроков нового 
строительства преимущественно в 
А классе, новое строительство

 Спрос на большие помещения со 
стороны digital-компаний, market
place, операторов онлайн-торговли

 Спрос со стороны государственных 
компаний

 Спрос на помещения B+ 
(недорогой А класс), 
готовых к въезду

 Отказ от части помещений арендаторами, 
переезд в меньшие помещения, переезд 
в flex office

 Банкротство/закрытие подразделений 
компаний

 Перенос проектов по аренде офисных 
помещений, связанных  с развитием, 
улучшением качества помещений, 
консолидацией

 Снижение спроса на помещения в состоянии 
«под отделку»

В 2020 году 

к вводу было заявлено 

около 522 тыс. м2 офисов. 

Учитывая последние события, 

годовой объем ввода 

может снизиться 

на 190-200 тыс. м2, 

составив всего 

320-330
тыс. м2.
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ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
ДЕЛОВЫЕ РАЙОНЫ. УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Класс А Класс B
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ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2020 ГОДУ
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СНИЗИТСЯ ЛИ СТАВКА АРЕНДЫ?

 Отказ арендаторов от части 
помещений, переезд в меньшие 
помещения или во flex office

 Отложенный спрос на проекты 
со стороны арендаторов, 
где драйвером не являлась 
оптимизация затрат  (улучшения 
качества помещений, 
консолидация, рост штата)

 Поддержка индустрии 
девелопмента со стороны 
государственных банков  Долларовая составляющая в затратах 

на строительство  (30% от сметной 
стоимости)

 Возможное изменение требований 
к безопасности

 Задержка строительства и отсутствие 
больших площадей, предлагаемых для 
аренды

В 2019 году 

доля иностранных 

арендаторов в структуре 

сделок по новой аренде 

достигла 31%.

Объем сделок по новой 

аренде увеличился

в 2019 году 

на 5%.
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ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
ДИНАМИКА ПОГЛОЩЕНИЯ
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ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ. ПРОФИЛЬ АРЕНДАТОРОВ
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Крупнейшие секторы в структуре 

новой аренды в 2017-2019 гг.
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СЦЕНАРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

В случает отсутствия выхода из договора аренды в 2021-2022 гг. возможны следующие сценарии проведения переговоров:

СЦЕНАРИЙ 1: GOODWILL

Результат: 3-10% от стоимости аренды в зависимости от заинтересованности в арендаторе

СЦЕНАРИЙ 2: WIN&WIN

Результат: 10-30% от стоимости аренды (Срок договора аренды? Гибкость? Площадь? Структура платежей) 

СЦЕНАРИЙ 3: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВНУТРИ ПОРТФОЛИО

Результат: 20-50% от стоимости аренды 

СЦЕНАРИЙ 4: АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРЕЕЗДА БЕЗ СУДЕБНОГО РАСТОРЖЕНИЯ С ВЫПЛАТОЙ ШТРАФОВ

Результат: 10-20% от стоимости аренды зависит от штрафов и выбранного здания
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«ДА»&«НЕТ»

«ДА» «НЕТ»

 Задавать вопросы и планировать время 

 Проектная группа по переговорам на 

первоначальной стадии должна включать в себя 

заинтересованных лиц

 Аргументировать позицию

 Интересоваться лучшей практикой договоров 

арендодателя

 «Взвешивать» свои пожелания к договору

 Win&Win стратегия

 Делать проект по стадиям

 Разные пункты – разные ответственные

 Ставить многочисленные ультиматумы 

арендодателю, угрожать судом

 Утверждать и делать прогнозы о падении ВВП, 

валютном курсе и других событиях, не входящих в 

зону экспертизы арендатора 

 Ссылаться на плохое качество здания и управления 

без документированных фактов

 Считать бюджет в последний момент

 «После нас хоть потоп»
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