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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
II КВАРТАЛ 2015 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ВО II КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА:

ДИНАМИКА СТАВОК АРЕНДЫ ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ЗОНА СК И ТТК, 
2014-2015 Г.Г.

ДИНАМИКА СТАВОК АРЕНДЫ ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ЗОНА ЗА МКАД, 
2014-2015 Г.Г.

II квартал охарактеризовался для рынка более 
позитивными тенденциями, нежели начало 2015 
года. Оживлению деловой активности способствовало 
укрепление российской валюты. Участники рынка 
офисной недвижимости также пересмотрели свои 
позиции и стали активнее предлагать выгодные 
условия потенциальным арендаторам.

Ввод нового предложения оказался на 19% 
ниже результатов предыдущего квартала, а в сравне-
нии с аналогичным периодом 2014 года уменьшился 
на 24%. Всего показатель ввода новых офисных 
объектов в эксплуатацию за 1 полугодие 2015 г. 
составил 452 271 кв.м. 

Спрос II квартала, при этом, незначительно 
увеличился: на 8% в отношении новых сделок. 
Большую часть спроса, однако, обеспечили сделки 

по перезаключению и продлению договоров аренды. 
Тенденция, очевидно, продолжит развиваться во II 
полугодии 2015 г., что в перспективе может отрица-
тельно сказаться на показателе поглощения рынка. 

Уровень вакансии в офисной недвижимости 
зафиксировался на относительно стабильном уровне. 
В некоторых зонах города можно даже говорить о 
его снижении. В центральной части Москвы наблю-
дался повышенный спрос на класс А, что привело 
к снижению локального уровня вакансии в данном 
классе на 5%. В то же время, увеличившиеся объемы 
вакантных блоков в других районах города отрази-
лись увеличением общего уровня вакансии на 1%.  

Ставки аренды офисной недвижимости незна-
чительно снизились, потеряв за квартал от 2 до 3%.  

• Объем введенной офисной недвижимости: 
203 564 кв.м;

• Объем новых сделок по аренде и продаже 
офисной недвижимости:  111 349 кв.м (общее 
поглощение 224 745 кв.м);

• Увеличение среднего уровня вакантности на 
рынке (класс А и В) до 17,5% (+1% за квартал). 

• Средний уровень ставок: 

Класс А: 
в пределах делового центра города (до ТТК) – 
27 000 – 30 000 руб./кв.м в год, 
за МКАД – 14 000 – 18 000 руб./кв.м в год. 

Класс В+:
в центре города (до ТТК) – 
20 000 – 28 000 руб./кв.м в год, 
за МКАД – 10 000 – 13 000 руб./кв.м в год. 

Класс В:
14 000-19 000 руб./кв.м в год. 
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31 000 руб/кв.м в год

24 000 руб/кв.м в год

28 500 руб/кв.м в год

22 000 руб/кв.м в год

19 000 руб/кв.м в год

11 500 руб/кв.м в год

15 500 руб/кв.м в год

10 000 руб/кв.м в год

Рублевые значения ставок указаны в соответствии с актуальными на период 
значениями курса доллара, установленного ЦБ РФ.

Рублевые значения ставок указаны в соответствии с актуальными на период 
значениями курса доллара, установленного ЦБ РФ.
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