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“Удаленка” и пандемия обрушили цены на 

столичные офисы класса А 
Переход на удаленную работу стал испытанием для рынка офисной недвижимости 

столицы. Сложная экономическая ситуация вынуждает многие компании искать другие 

варианты организации рабочего пространства, а арендодателей - пересматривать ценовую 

политику. Эксперты Циан выяснили, как изменились ставки и цены на офисы Москвы, в 

зависимости от площади и класса, как в течение года перераспределялся спрос 

арендаторов, и куда переезжают компании из центра. 

 

Все цены в отчете рассчитаны в рублях, включают НДС. Цены за операционные расходы 

включены. 

 

● Средние ставки аренды свободных площадей офисной недвижимости в Москве 

изменилась по итогам 2020 года:  

-20%      45,6 тыс. рублей кв. м в год Класс А 

+17%      24,5 тыс. рублей кв. м в год Класс В 

+1,1% 19,5 тыс. рублей кв. м в год. Класс С 

 

● Стоимость офисной недвижимости в продаже изменилась по итогам 2020 года: 

-9,7%      391 тыс. рублей за кв.м Класс А 

+10,3%      215,2 тыс. рублей за кв.м Класс В 

-9,5% 126,4 тыс. рублей за кв.м Класс С 
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● В весенний локдаун компании рассчитывали на снижение стоимости и планировали 

выгодный переезд в большую площадь при сохранении бюджета на аренду. 40% 

текущего спроса приходится на офисы до 50 кв. м. 12% спроса – на офисы от 500 кв. 

м. 

● Арендаторы экономят на расположении офиса: доля интереса к офисам ЦАО 

снизилась за год с 78% до 74%. 
 

Аренда офисных площадей 

В 2020 году ставки аренды офисной недвижимости показали значительное падение в 

сравнении с допандемийным началом года. В большей степени пострадали офисы класса А. 

Средняя ставка аренды в декабря 2020 года составила 45,6 тыс. рублей за кв.м/год - это на 20% 

ниже, чем в начале года. 

Аренда офисов класса В, наоборот, показала рост за счет частичного смещения спроса в 

пользу более доступного предложения - компании экономят в кризис и рассматривают помещения 

ниже классом. Средняя ставка в конце года достигла 24,5 тыс. рублей - на 17% выше, чем в январе.  

Практически без изменений осталась средняя ставка аренды офисов класса С - на уровне 

19,5 тыс. рублей (+1% по итогам всего 2020 года). 

Динамика средних ставок аренды в течение года была разнонаправленной, в зависимости 

от класса офиса. Общая тенденция такова, что офисные помещения класса А (с высокой средней 

ставкой) падали в цене, одновременно ставка на офисы класса В увеличивались. Подобная 

динамика говорит о перераспределении спроса с целью оптимизации затрат на аренду столичными 

компаниями. 

Первое в 2020 году снижение цен на офисы класса А было отмечено с середины марта по 

середину апреля - тогда ценовой показатель скорректировался с 51 тыс. рублей до 46 тыс. рублей 

(-10%). В конце апреля средняя ставка достигла 48 тыс. рублей, после чего перешла к затяжному 

снижению: в конце мая была зафиксирована минимальная за все первое полугодие средняя ставка 

аренды в 42,5 тыс. рублей. Летом 2020 года показатель находился на уровне порядка 46 тыс. рублей 

- снятие режима самоизоляции позволило арендодателям увеличивать ставку. Однако со “второй 

волной” пандемии цена снова идет вниз. Минимальное значение за весь 2020 год было отмечено 

в середине ноября - на уровне 41 тыс. руб. (это еще ниже, чем в локдаун). 

Средняя ставка для офисов класса В также отреагировала падением в апреле (22,8 тыс. руб.) 

против 24,4 тыс. в марте (-6,6%). С середины марта начался активный рост ставок, которые достигли 

годового пика в середине июля - на уровне 39,2 тыс. руб. (это на 72% выше, чем в локдаун). Такая 

реакция рынка совпала с активным мониторингом арендаторов в поисках альтернативных 

бюджетных вариантов офисов, чем и воспользовались арендодатели, повысив ставку.  

Однако снижение средних ставок в офисах класса А не привело к массовому переезду в 

офисы класса В - средние ставки по ним стали падать - с июля по октябрь включительно они 

находились на отметке около 30 тыс. рублей. Во “вторую волну” ставки продолжили снижение и 

стабилизировались в декабре на отметке в 24-25 тыс. руб. за кв.м в год - это сопоставимо с 

майскими значениями, но выше ставок начала года на 17%. 
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Ставки офисной недвижимости класса С достигли своего годового пика в июле, после чего 

стоимость упала ниже уровня начала года. Только в декабре цена показала минимальный прирост, 

что позволило по итогам года показать положительную динамику на уровне 1,1%. 

 

 Аналитики Циан также отмечают три причины, которые поддерживают ставки аренды 

офисной недвижимости, препятствуя еще большему снижению: 

1. Изменение структуры предложения – во время кризиса первыми традиционно 

освобождаются самые дорогие площади с максимальной ставкой аренды. Выход такого 

предложения на рынок повышает средние ценовые значения. 

2. Отсутствие массового расторжения договоров текущей аренды (как правило, 

соглашения подразумевают штрафы за досрочный разрыв договора аренды). 

3. Курс рубля снизился на 20% в годовом выражении - столь существенные колебания 

оказывают влияние на стоимость аренды в целом, несмотря на то, что арендная плата 

номинируется в рублёвом выражении по большинству офисов, отдельные компании 

применяют долларовый прайс, однако обычно закладывают в ставку предельные 

“коридоры” по максимальному изменению ставки в валюте. Поэтому обесценивание 

рубля имеет опосредованное влияние на ставку офисной аренды. 

 Изменение средних  ставок аренды (за кв. м в год) в Москве 

 

Источник: Циан.Коммерческая  

 

 

Продажа офисных площадей 
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Как и на рынке аренды, в сегменте купли-продажи офисных помещений зафиксировано 

существенное падение средней стоимости, в первую очередь – для офисов класса А – сегодня в 

целом по Москве средняя стоимость квадратного метра в продаже составляет порядка 391 тыс. 

рублей, хотя еще в начале года показатель превышал отметку в 430 тыс. рублей за «квадрат». 

Падение за год - на 9,7%.  

Динамика цен для офисов класса А в течение года была разнонаправленной. Значительное 

падение: с 433 тыс. до 390 тыс. рублей за кв. м зафиксировано в апреле – во время самоизоляции. 

Сразу после частичного снятия ограничений в середине мая, средняя ставка пошла вверх, превысив 

даже докризисные показатели (450 тыс. рублей в конце мая 2020 года). Падение спроса, 

неопределенность на рынке, сохранение «удаленки» для многих сотрудников, не позволило 

экспонировать офисы по таким ценам – уже в июне средняя стоимость «квадрата» в продаже снова 

стала снижаться, достигнув в августе отметки в 377 тыс. рублей (против 390 тыс. рублей в весенний 

локдаун). 

С началом делового сезона и улучшением эпидемиологической обстановки, цены снова 

идут вверх, достигая отметки в 400 тыс. рублей. Однако дальнейшие ограничения в столице по 

переводу сотрудников на удаленный режим работы и «вторая волна» заболеваемости 

нивелировала локальный всплеск. Уже в октябре средняя стоимость кв. м офисов класса А в 

продаже вышла на отметку в 377 (что сопоставимо с августом) тыс. рублей. В последний месяц 2020 

года стоимость показывает планомерный рост. Однако текущая цена по-прежнему находится на 

апрельском уровне, когда действовали самые строгие ограничения. 

По подсчетам Циан, общее число просмотров объявлений о продаже офисов класса А в 4 

кв. 2020 года оказалось ниже на 18% в сравнении со 2 кварталом, когда действовали самые строгие 

ограничительные меры. Интерес к покупке офисной недвижимости не восстановился, с чем и 

связаны столь низкие показатели по стоимости. 

 

Средняя стоимость кв. м в продаже офисов класса В за 2020 год показала рост на 10,3% - до 

215,2 тыс. рублей. Причем во время самоизоляции (в середине апреля) средняя стоимость 

“квадрата” в классе В показала прирост на 3% относительно докризисных значений начала года, 

при одновременном падении цен офисов класса А.  Такая динамика говорит о временном 

перераспределении спроса: в локдаун компании искали возможность сэкономить, мониторя для 

покупки в том числе и более бюджетные варианты класса В, что позволило продавцам таких 

объектов пересмотреть прайс. В мае 2020 года так же, как и для офисов класса А, - после локдауна 

- стоимость офисных помещений класса В показала прирост - средняя цена достигла 254 тыс. рублей 

- это на 30% больше, чем в начале года. Но уже с июня цена снова стала снижаться- до 212 тыс. 

рублей в сентябре. 

Новые объявленные ограничительные меры снова привели к росту интереса к офисам 

класса В, в результате чего средняя цена “квадрата” увеличилась до 282 тыс. рублей - 

максимальные значения за год. Однако ожидания продавцов по спросу не оправдались - поэтому 

уже в декабре средние цены планомерно снижаются - в конце декабря “квадрат” стоит в среднем 

215,2 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем в начале года (195 тыс. рублей). 

Стоимость офисной недвижимости класса С уменьшилась за год на 9,5% - до 126,4 тыс. 

рублей за кв. м. В отличие от других классов, для данной недвижимости резких колебаний по ценам 

не наблюдалось, однако общие тенденции (падение в локдаун рост в мае) были схожими и с 

другими классами. 
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 Изменение средней цены предложения за кв. м в продаже в Москве 

 

 

Источник: Циан.Коммерческая  

В локдаун потенциальные арендаторы решили найти офис большей площади 

дешевле 

 

Несмотря на то, что весенний локдаун стал серьезным испытанием для бизнеса, и многие 

искали способы сэкономить, одновременно ряд арендаторов решили воспользоваться кризисом, 

чтобы найти офис большей площади как можно дешевле. На графике ниже представлена годовая 

структура потенциального спроса (распределение просмотров объявлений) по площади офисов. На 

протяжении всего апреля наблюдалось смещения спроса в сторону больших площадей. Когда стало 

понятно, что ставки не снижаются, структура спроса по площади снова вернулась к стандартным 

значениям.  Основная часть спроса приходится на компактные офисные площади до 50 кв. м (около 

39%) Еще примерно 19% - на офисы от 50 до 100 кв. м, столько же (20%) – на помещения от 100 до 

250 «квадратов». Таким образом, на большие площади от 250 кв. м приходится всего 9% 

потенциального спроса аренды. От 500 кв. м – порядка 12% спроса. Статистика приведена по всем 

классам (А, В, С). 

 

Распределение потенциального спрос на аренду офисов по площади (все классы) 
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Площадь, кв. м Начало 2020 года Апрель 2020 Динамика 

0-50  39,2% 35,8% -3,4% 

50-100  18,9% 18,5% -0,4% 

100-250  20,4% 22,4% 2,0% 

250-500  9,3% 10,2% 0,9% 

от 500  12,3% 13,1% 0,9% 

Источник: Циан.Коммерческая  

 

Источник: Циан.Коммерческая  

 

Локальный всплеск спроса на аренду больших площадей наблюдался по всем классам. Чем 

выше класс, тем спрос больше сосредоточен на просторных офисах. По итогам 2020 года данная 

структура спроса не изменилась – кризис не вынудил потенциальных арендаторов рассматривать 

меньшие площади. Скорее наоборот – многие, рассчитывая на скидку, пытались найти более 

большие площади при меньшей ставке, сохранив тем самым текущий бюджет аренды. 

 

Распределение потенциального спрос на аренду офисов по площади (все классы) 

  0-50 кв.м 50-100 кв.м 100-250 кв.м 250-500 кв.м от 500 кв.м 

Класс А 21% 17% 23% 12% 27% 

Класс В 35% 20% 21% 11% 13% 

Класс С 54% 17% 16% 8% 5% 

Источник: Циан.Коммерческая  
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За год доля потенциальных арендаторов офисов Класса А выросла с 18% до 22% 

Переход к удаленному режиму работы не стал причиной для перераспределения спроса на 

рынке аренды в пользу другого класса офисов. Эксперты Циан связывают данную тенденцию с 

общим информационным полем – компании мониторят рынок в поисках потенциально более 

выгодных вариантов. В начале 2020 года на офисы класса А приходилось порядка 20% от всего 

потенциального спроса. В конце 2020 года показатель вырос до 24%. Офисы класса В 

соответственно потеряли спрос: в начале года на данных сегмент приходилось 80% против 76% 

сегодня.  

 

Источник: Циан.Коммерческая  

 

Арендаторы чаще отказываются от офиса в центре города 

Аналитики Циан также выяснили – как изменилась территориальная структура спроса по 

округам в докризисном начале года и в конце 2020 года. Статистика приведена для офисов класса 

А. По итогам года зафиксировано снижение доли запросов на аренду таких объектов в ЦАО – в 

начале года на данный округ приходилось 77,8% просмотров объявлений, в конце 2020 года доля 

снизилась до 73,7%. Одновременно доля САО (второго по востребованности округа среди 

арендаторов офисов) выросла за год на 1,2% - спрос переходит в более бюджетные локации не в 

центре города. При этом потенциальные арендаторы не готовы выбирать офис ниже классом.  

В целом кардинального смещения спроса и явной децентрализации не наблюдается - ¾ 

потенциального спроса по-прежнему приходится на центр города, как и год назад. 

Динамика потенциально спроса на офисную аренду (класса А) 
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Округ 

Динамика за год 

Доля 
потенциального 
спроса 

Динамика за 
2020 год 

ЦАО 73,7% -4,1% 

САО 8,5% 1,2% 

СВАО 1,4% 0,1% 

ВАО 0,6% 0,3% 

ЮВАО 0,5% -0,8% 

ЮАО 2,4% 0,5% 

ЮЗАО 5,7% 2,2% 

ЗАО 6,7% 0,7% 

СЗАО 0,6% -0,2% 

Источник: Циан.Коммерческая  
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33 тысячи рабочих мест доступно в 

московских коворкингах – столичным 

компаниям нужно больше в пять раз 
 В октябре 2020 года, согласно требованиям властей, столичные компании должны 

были перевести как минимум 30% штата «на удаленку». Циан провел опрос сотрудников 

московских компаний. В перспективе только 34% респондентов хотели бы работать 

полностью удаленно. Москвичи отмечают нехватку коворкингов, из-за чего приходится 

выбирать только между домов и офисом. Эксперты проанализировали рынок столичных 

коворкингов и пришли к выводу, что городу не хватает еще 1300 площадок. Работать в 

«гибких офисах» Москвы сегодня могут 33 тысячи сотрудников, потребность – в 5 раз выше. 

 

В опросе Циан приняли участие 2350 сотрудников столичных компаний. 

 

● Треть сотрудников отметили снижение доходов в период весенней 

самоизоляции.  

● Каждый десятый сотрудник уже не вернется на работу в привычный офис: 4% 

работодателей полностью отказалась от офисов, 5% - перешли к 

использованию коворкингов. 

● Компании экономят: 4% сократили арендуемую площадь. 19% стали 

экономить на обслуживании офисов. 

● Самым оптимальным формат работы у сотрудников – совмещенный 

(частично дома и в офисе) – такой вариант считают комфортным 37% 

респондентов. В период ограничений (октябрь 2020) работают так только 

19%. Перейти на полную «удаленку» хотели бы 34% сотрудников. Вернуться 

в офис «как раньше» - 19%. 

● Сотрудники отмечают нехватку коворкингов, из-за чего выбирать 

приходится только между работой дома или в офисе. «Гибкие офисы» 

занимают всего 1,1% площади офисов столицы. К 2023 году доля достигнет 

3%. 

● Работать в «гибких офисах» Москвы сегодня могут 33 тысячи сотрудников. 

Реальная потребность – в 5 раз выше. К 2023 году количество рабочих мест 

в коворкингах Москвы увеличится до 89 тыс. мест вместо необходимых к 

тому времени 182 тыс. 

● В Москве организовано 300 «гибких офисов». Средняя площадь коворкинга 

- 900 кв. м.  Столице не хватает еще 1300 площадок. К 2023 году в Москве 

будет насчитываться порядка 815 коворкингов, не будет хватать еще около 

850 площадок. 

● Для удовлетворения спроса нужно было создать в 2020 году в 10 раз больше 

рабочих мест в коворкингах.  
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1. Треть сотрудников компаний потеряли доход на самоизоляции 

Согласно проведенному опросу, в период весенней самоизоляции десятая часть 

респондентов (9,6%) полностью лишились дохода. Еще 17,3% столкнулись с его падением 

на период «карантина». Для оставшихся 72,2% сотрудников объявленные ограничения не 

привели к уменьшению заработка. Таким образом, почти треть всех (26,9%) работающих 

ощутили на себе последствия самоизоляции в финансовом плане.  

2. Каждый десятый сотрудник уже не вернется на работу в привычный офис 

Согласно требованиям властей в октябре, работодатели в Москве обязаны 

перевести на удаленный режим работы как минимум 30% своих сотрудников. Несмотря на 

то, что это временные меры, отдельные компании решили отказаться от офисного формата 

работы, перейдя на «удаленку» полностью. Согласно опросу, с таким решением уже 

столкнулись 4% респондентов. Еще 5% сотрудников продолжат работать в коворкингах.  

19% респондентов отметили, что их компания не отказалась от использования 

офиса, однако экономит на его обслуживании. 4% респондентов были вынуждены 

«потесниться» с коллегами из-за того, что работодатель частично отказался от арендуемой 

ранее площади. Для 68% никаких изменений в офисном формате работы не произошло. 
 

Как меняется стратегия компания по использованию офисов 

 

Источник: Аналитический центр Циан 

3. Как сегодня работают и как хотят работать в дальнейшем жители столицы 

Меньше половины респондентов сегодня работают в офисах (46%) – по-прежнему 

действуют ограничительные меры по количеству сотрудников «на местах». Еще 17% 

находятся на полной «удаленке». 19% совмещают оба формата работы. 2% респондентов 

работают сейчас в коворкингах. Остальные 16% выбрали другие варианты (снимают 

квартиру в качестве «домашнего офиса», арендуют переговорные, встречаются с 

клиентами в кафе и пр.). 

Впрочем, сами москвичи хотели бы чаще работать из дома, а также иметь 

возможность совмещать удаленный и офисный формат работы. К примеру, только 19% 
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респондентов хотят сохранить классический формат работы в офисах, тогда как работают 

так сегодня 48%. Каждый третий хотел бы работать из дома (34%), сегодня работают так 

только 17%. 

Интересно, что самым востребованным форматом работы среди респондентов 

оказался совмещенный: несколько дней работы дома и в офисе (за него проголосовали 

37%), сейчас в таком режиме работают 19%.  Подобное совмещение оказалось удобнее в 

сравнении с полностью удаленным режимом работы.  

Около 1% респондентов хотели бы работать в коворкингах, при этом многие 

отметили их нехватку в районе проживания, и-за чего приходится выбирать только между 

домов и офисом. Коворкинг выступаем промежуточным форматом, который практически 

не представлен в Москве. 

 

Как работают в Москве сейчас?   Как хотят работать в Москве? 

 

Источник: Аналитический центр Циан  Источник: Аналитический центр Циан 

 

4. Четыре факта о столичных коворкингах  

 

I. Без альтернатив: коворкинги занимают всего 1,1% площади офисов 

столицы. 

Рынок коворкингов в Москве получил развитие в последние пять лет. По подсчетам 

Циан, в 2020 году коворкинги занимают в Москве 260 тыс. кв. м – это всего 1,1% от площади 

столичных офисов класса А и B (22,7 млн кв. м), в которых преимущественно и размещают 

«гибкие офисы». 

Лидерами по доле коворкингов в Европе являются Лондон, Копенгаген, Амстердам, 

где на «гибкие офисы» приходится около (5-6%) офисных площадей.  По этой причине долю 

коворкингов в 6% стоит считать наиболее реальной для Москвы, к тому же, согласно 

опросам, работодатели 5% респондентов уже выбрали «гибкие офисы» в качестве 

рабочего пространства. 
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По прогнозам Циан, добиться европейских показателей обеспеченностью 

коворкингами в среднесрочной перспективе не удастся: по итогам 2023 года, в столице на 

коворкинги будет приходиться порядка 3% от офисных площадей Москвы (класс А и B). 

Площадь коворкингов к 2023 году, по прогнозам экспертов, увеличится до 713 тыс. 

кв. м – это в 2,7 выше, чем в 2020 году. Для сравнения – офисные помещения класса А/B 

увеличатся в объеме за те же три года на 5%: с 22,7 млн кв. м до 23,8 млн кв. м. Рост доли 

коворкингов ожидается не только за счет строительство новых площадей, но и 

перепрофилирования уже готовых офисов под гибкие пространства.  

 

Доля коворкингов от офисной недвижимости Москвы и объем в кв. м 

 

Источник: Аналитический центр Циан 

 

II. Работать в «гибких офисах» Москвы сегодня могут 33 тысячи сотрудников. 

Реальная потребность – в 5 раз выше 

В среднем на одно рабочее место сотрудника в офисе приходится 8 кв. м (в целом, 

без разделения по классам офисных зданий). На сегодняшний день Москва обеспечена 

коворкингами на 33 тысячи сотрудников. Потребность в «гибких офисах» – это 175 тысяч 

рабочих мест.  Таким образом, столичным компаниям требуется в пять раз больше рабочих 

мест в коворкингах, чем организовано сегодня. 

С каждым годом разрыв между спросом и предложением будет снижаться: в 2023 

году, по оценке Циан, в «гибких офисах» будет организовано уже 89 тыс. рабочих мест 

вместо необходимых к тому моменту 182 тысяч в «гибких офисах». Таким образом, 

текущий пятикратный разрыв между потенциальным спросом и предложением сократится 

до двукратного в течение трех лет. 

 

Необходимое количество рабочих мест в коворкингах и места в наличии (Москва) 
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Источник: Аналитический центр Циан 

 

III. В Москве организовано почти 300 «гибких офисов» со средней площадью в 

900 кв.м каждый.  Столице не хватает еще 1300 площадок 

Сегодня в Москве насчитывается 297 организованных коворкингов. Средняя 

площадь «гибкого офиса» составляет 900 кв. м. На такой площади могут разместиться в 

среднем около 110 сотрудников. По подсчетам Циан, для того чтобы закрыть спрос на 

«гибкие офисы», в 2020 году необходимо было создать еще 1300 площадок под «гибкие 

офисы». 

Дефицит новых площадок сохранится на протяжении следующих трех лет. К 2023 

году в столице будет насчитываться порядка 815 коворкингов. Несмотря на рост в 2,7 раз 

по числу площадок, в 2023 году рынку будет не хватать еще примерно столько же «гибких 

офисов» - 852 площадки. 

Количество готовых «гибких офисов» в Москве/ сколько нужно было еще построить для 

удовлетворения спроса 
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Источник: Аналитический центр Циан 

 

IV. В 2020 году в Москве нужно было создать в 10 раз больше рабочих мест в 

коворкингах 

Для того, чтобы закрыть текущий спрос на «гибкие офисы», в 2020 году должны были 

создать коворкингов в 10 раз больше, чем было организовано по факту. По подсчетам Циан, из 33 

тыс. рабочих мест в «гибких офисах» Москвы, 14 тысяч были организованы в 2020 году. Для того, 

чтобы закрыть спрос нужно было создать около 140 тыс. рабочих мест.  

В 2021 году объем ввода новых коворкингом по-прежнему будет отставать от необходимого 

в 10 раз – ожидается организация порядка 13 тыс. рабочих мест. В 2022 году разрыв сократится до 

шести раз – дополнительно появится около 18 тыс. рабочих мест в «гибких офисах». Преодолеть 

дисбаланс не удастся и в 2023 году: количество новых рабочих мест в коворкингах окажется в 

четыре раза ниже необходимого. 

 

Количество доступных и необходимых рабочих мест в коворкингах 

 

Источник: Аналитический центр Циан 
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Пережили не все: от какого бизнеса 

избавляются предприниматели после 

самоизоляции 
Объявленный режим самоизоляции, вызванный эпидемий коронавируса, поставил 

на паузу работу тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Не все из них смогли 

пережить «коронакризис», возобновив деятельность после снятия ограничений. По 

подсчетам экспертов бизнес-юнита Циан.Коммерческая, число желающих продать 

готовый бизнес после самоизоляции выросло на треть в крупнейших городах РФ. Чаще 

всего уходят с рынка владельцы гостиниц, офисов, а также развлекательных заведений. 

● Число желающих продать готовый бизнес после самоизоляции выросло на 28% в 

крупнейших городах. Хуже всего пережил «карантин» бизнес в Воронеже, Самаре и 

Уфе, где число предпринимателей, продающих бизнес, выросло в два раза. В 

Москве рост составил 28%. 

● Чаще всего уходят с рынка владельцы гостиничного бизнеса, офисов, 

развлекательных заведений, компаний, связанных со сферой спорта, а также – 

салонов красоты и образовательной сферы (для детей). 

● Более устойчивым бизнесом (с минимальным приростом по числу объявлений в 

продаже) оказался автомобильный бизнес, коворкинги, медицинские клиники, 

пекарни и кафе. 

● В туристических городах (Москва, Казань) предприниматели продают гостиницы, в 
Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Воронеже – развлекательные 
заведения. В Волгограде – спортклубы, Уфе – автосервисы, Ростове-на-Дону – 
клиники. 

● В 6 из 15 городов-миллионников основную долю готового бизнеса в реализации 
составляют кафе и рестораны. Еще в 5 городах- салоны красоты. В Москве и Санкт-
Петербурге готовый бизнес в продаже чаще всего представлен гостиницами. 

● Текущий интерес к покупке готового бизнеса на четверть ниже, чем в начале года. 

Самые низкие показатели – в Челябинске (-54%), Перми (-47%), Красноярске (-44%). 

Быстрее восстанавливается спрос на готовый бизнес в Уфе, Волгограде и Самаре. 

● Во время самоизоляции спрос на готовый бизнес просел на 39% относительно 

начала года. В сравнении с «карантином» текущий спрос выше на 20%. 

I. Число желающих продать свой бизнес после самоизоляции выросло на треть 

Режим самоизоляции стал серьезным испытанием для бизнеса. Компании наиболее 

пострадавших отраслей, официально выделенных на уровне российского правительства, 

получили поддержку в виде отсрочки по налогам и страховым взносам, моратория на 

проведение проверок налоговыми органами, беспроцентного займа на выплату зарплаты 

и пр. Даже с учетом мер поддержки, не все предприниматели смогли пережить 

«коронакризис» и вернуться к работе после самоизоляции. Часть из них были вынуждены 

продавать готовый бизнес, не имея ресурсов для его возобновления и развития. 
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Эксперты бизнес-юнита Циан.Коммерческая сравнили число объявлений о продаже 

готового бизнеса в начале марта 2020 года (в относительно стабильный период - до 

девальвации рубля и самоизоляции) и в середине сентября 2020 года – когда бизнес стал 

возвращаться к прежним реалиям. 

По подсчетам экспертов, число желающих продать свой бизнес после самоизоляции 

увеличилось в целом по всем городам-миллионникам на 28%. Средние по стране значения 

наблюдались в Волгограде (26%), Москве и Челябинске (по 28%), Новосибирске (29%). В 

полтора раза увеличилось число желающих продать бизнес в Ростове-на-Дону (45%), 

Казани (51%), Нижнем Новгороде (59%). Самая сложная ситуация – в Уфе, Самаре и 

Воронеже, где готовый бизнес сегодня продается в два раза чаще, чем еще в марте. 

Впрочем, в ряде городов «коронакризис» не стал причиной массового закрытия 

бизнеса. К примеру, в Перми и Екатеринбурге число объявлений в продаже увеличилось 

всего на 6%. А в Омске и Красноярске найти готовый бизнес стало сложнее: выбор 

сократился на 9% и 15% соответственно. 

 

 

Прирост числа объявлений о продаже готового бизнеса сентябрь 2020/март 2020 

Город Прирост кол-ва объявлений в сравнении с мартом 

Воронеж 126% 

Самара 122% 

Уфа 90% 

Нижний Новгород 59% 

Казань 51% 

Ростов-на-Дону 45% 

Новосибирск 29% 

Челябинск 28% 

Москва 28% 

Волгоград 26% 

Екатеринбург 14% 

Пермь 6% 

Санкт-Петербург 6% 

Омск -9% 

Красноярск -15% 

Всего 28% 
Источник: Бизнес-юнит Циан.Коммерческая  

 

II. От какого бизнеса «избавляются» предприниматели 

В список особо пострадавших отраслей, определенный правительством, вошли 

более десятка сфер, среди которых гостиничный бизнес, туризм, рестораны, сфера 

бытового обслуживания. Несмотря на реализованные меры поддержки, именно в данных 

отраслях наблюдается наибольший прирост объявлений о продаже готового бизнеса. 
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Аналитики Циан.Коммерческая проанализировали структуру предложений о 

продаже готового бизнеса в городах-миллионниках, выяснив, предприятия какой отрасли 

стали продаваться чаще. Для этого были выбраны отрасли, предложения в которых на 

сегодняшний день превышает 500 объектов (по всем городам-миллионникам). 

На первом месте – гостиничная отрасль (+49% объявлений о продаже готового 

бизнеса). В отсутствии деловой активности, ограничений на передвижения между 

регионами, закрытия границ, а вместе с тем – и сокращение в разы туристического потока, 

в России закрываются гостиницы, хостелы, гостевые дома. Продавать такие объекты стали 

чаще в полтора раза, чем еще в марте 2020 года. 

На втором месте по приросту объявлений – офисы (+36%), что также ожидаемо, 

учитывая переход многих сотрудников на дистанционный режим работы и в целом – 

массового расторжение договоров аренды во время ограничительных мер, когда 

компании не могли продолжать вносить арендные платежи из-за того, что практически 

весь бизнес был поставлен на паузу. 

На третьем месте – индустрия развлечений (+25%). На четверть увеличилось 

предложение о продаже ночных клубов, помещений под выставочные залы и галереи, 

кальянные, оборудованные квест-комнаты, помещения под боулинг, базы отдыха и пр. В 

самоизоляцию россияне отказались от подобных развлечений, да и после снятия 

ограничений посещаемость таких заведений оказалась ниже, чем до кризиса – как из-за 

эпидемиологической обстановки, как и за счет снижения уровня доходов. 

На четвертом месте – спортивная отрасль (+24%): на четверть больше в продаже 

стало фитнес-клубов, бассейнов, гимнастических и тренажерных залов, залов для йоги, 

школ танцев. Все эти заведения также столкнулись с резким падением спроса, многие 

вынуждены были закрыться. 

На пятом месте – салоны красоты, парикмахерские, массажные и маникюрные 

салоны, (+15%). Для их также действовали ограничительные меры. Не все пережили 

«коронакризис» - многие помещения «под ключ», готовые к открытию салона, вышли на 

рынок. 

На столько же (15%) увеличилось число предпринимателей, продающих бизнес, 

связанный с детьми (детские развивающие клубы, частные детские сады и пр.).  

 

Среди пострадавших отраслей бизнеса, число объявлений по которым сегодня 

меньше 500, эксперты Циан.Коммерческая выделяют зоомагазины и ветклиники (+65%). 

Несмотря на сообщения о возросшем интереса россиян к домашним питомцам, 

помогающим пережить самоизоляцию, число желающих продать свой зообизнес резко 

увеличилось. Аналитики объясняют это оттоком спроса в онлайн, когда приобрести все 

необходимое можно с доставкой на дом, без посещения магазинов. 

От развития онлайн-торговли пострадали и магазины формата «у дома» - число 

объявлений о продаже помещений под такой бизнес выросло на 14% в сравнении с 

мартом. 
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III. Какие отрасли бизнеса пострадали меньше? 

Рост числа объявлений о продаже готового бизнеса наблюдается в большинстве 

сфер, однако для некоторых прирост оказался относительно небольшим. По подсчетам 

Циан.Коммерческая, неплохо себя чувствуют предприятия, связанные с автомобильным 

бизнесом: это мойки для машин, сервисы обслуживания автомобилей, шиномонтаж и пр. 

Число объявлений о продаже таких объектов уменьшилось в сравнении с мартом на 1%. 

Снизилось число помещений в продаже с оборудованными коворкингами (-3% в 

сравнении с мартом), что ожидаемо, учитывая переход сотрудников «на удаленку» и 

необходимостью организации рабочего пространства сотрудникам. 

Относительно небольшой прирост объявлений о продаже (около 10%) 

зафиксирован для медицинских клиник, пекарен (магазины выпечки, кондитерские 

изделия и пр.), а также кафе и ресторанов. 

 

IV. В Туристических городах чаще распродают гостиницы, в остальных – 

развлекательные заведения 

Эксперты Циан.Коммерческая отмечают нестандартную ситуацию – наибольший 

прирост предложений по продаже гостиничного бизнеса наблюдается именно в 

туристических городах, которые в этом году из-за закрытия границ оказались востребованы 

у россиян (Москва, Казань). В этих городах именно гостиничный бизнес среди всех других 

отраслей показал наибольший прирост предложения в продаже после самоизоляции.  

  Аналитики это объясняют превышением предложения над спросом - изначально в 

туристических городах представлено много гостиниц, гостевых домов, хостелов, которые 

вынуждены были закрываться из-за снижения туристического потока. Интересно, что в 

Санкт-Петербурге наибольшим рост показал именно ритейл, несмотря на высокий 

туристический потенциал. 

Остальные города были изначально менее ориентированы на туристический спрос, 

поэтому и гостиниц в продажу выходит меньше. Зато пострадала индустрия развлечений 

(ночные клубы, помещений под выставочные залы и галереи, кальянные, оборудованные 

квест-комнаты, помещения под боулинг, базы отдыха) – сразу в четырех городах-

миллионниках именно в данной сфере отмечен максимальный прирост предложения о 

продаже готового бизнеса: Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Воронеж. 

В Екатеринбурге и Самаре максимальный прирост предложения в продаже отмечен 

для предприятий сферы услуг (химчистки, ремонтные мастерские, сервисы). 

От спорта отказались жители Волгограда. В Москве данная отрасль тоже вошла в 

тройку самых пострадавших. 

 А в Уфе стали меньше тратить деньги на автомобиль – в продаже увеличилось 

количество объявлений о продаже автосервисов, моек, мастерских и пр. В Ростове-на-Дону 

предприниматели стали распродавать «медицинский» бизнес. 

 

Наиболее пострадавшие сферы бизнеса в городах-миллионниках 

  
Какой бизнес стали продавать чаще 
после самоизоляции 

В какой сфере бизнеса 
наибольшее предложение 



 
 

19 
 

Москва 

Гостиницы Гостиницы 

Индустрия развлечений Салоны красоты 

Сфера спорта  Кафе 

Санкт-Петербург 

Ритейл (магазины) Гостиницы 

Офисы Кафе 

Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) Салоны красоты 

Новосибирск 

Офисы Кафе 

Детские клубы Салоны красоты 

Индустрия развлечений Ритейл (магазины) 

Екатеринбург 

Услуги (химчистки, ремонтные 
мастерские, сервисы) Салоны красоты 

Аптеки Гостиницы 

Ритейл (магазины) 
Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) 

Казань 

Гостиницы Детские клубы 

Кафе Индустрия развлечений 

Салоны красоты Гостиницы 

Нижний Новгород 

Индустрия развлечений Кафе 

Медицина Медицина 

Кафе Салоны красоты 

Челябинск 

Индустрия развлечений Салоны красоты 

Салоны красоты Кафе 

Офисы 
Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) 

Самара 

Услуги (химчистки, ремонтные 
мастерские, сервисы) Кафе 

Офисы Ритейл (магазины) 

Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) Гостиницы 

Омск 

Детские клубы Салоны красоты 

Гостиницы 
Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) 

Офисы Кафе 

Ростов-на-Дону 

Медицина Кафе 

Ритейл (магазины) Салоны красоты 

Салоны красоты Гостиницы 

Уфа 

Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) Ритейл (магазины) 

Кафе Салоны красоты 

Индустрия развлечений Кафе 

Красноярск 

Индустрия развлечений Кафе 

Гостиницы Ритейл (магазины) 

Ритейл (магазины) Гостиницы 

Воронеж  

Индустрия развлечений Салоны красоты 

Детские клубы Кафе 

Медицина 
Автомобильный бизнес 
(автосервис/монтаж/мойка) 

Пермь Гостиницы Салоны красоты 
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Салоны красоты Ритейл (магазины) 

Ритейл (магазины) Кафе 

Волгоград 

Сфера спорта  Кафе 

Офисы Гостиницы 

Кафе Салоны красоты 

Источник: Бизнес-юнит Циан.Коммерческая  

Аналитики также изучили текущую структуру предложения на сентябрь 2020 года. В 6 из 
15 городов кафе и рестораны составляют основную долю готового бизнеса в реализации: 

● Новосибирск 
● Нижний Новгород 
● Самара 
● Ростов-на-Дону 
● Красноярск 
● Волгоград 

Еще в пяти крупнейших городах превалируют салоны красоты: 

● Екатеринбург 
● Челябинск 
● Омск 
● Воронеж 
● Пермь 

 

В Москве и Санкт-Петербурге готовый бизнес в продаже чаще всего представлен 
гостиницами. 

 

V. Интерес к готовому бизнесу на четверть ниже, чем в начале года 

По подсчетам Циан.Коммерческая, текущий спрос на покупку готового бизнеса в 
городах-миллионниках ниже, чем в начале года, несмотря на снятие основных 
ограничительных мер. Число просмотров объявлений уменьшилось на 26%. Текущий спрос 
превысил показатели начала года в единственном городе-миллионнике – в Уфе (4%). 
Приближается к докризисным показателям Волгоград (-3%) и Казань (-9%).  Относительно 
самоизоляции текущий спрос – выше на 20%. 

 

Динамика потенциального спроса (число просмотров объявлений) готового бизнеса в 
городах-миллионниках 
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Источник: Бизнес-юнит Циан.Коммерческая  

Абсолютно во всех крупнейших городах отмечено заметное снижение 

потенциального спроса во время самоизоляции (в сравнении с началом 2020 года). Самое 

существенное падение зафиксировано для Челябинска (-54%), Перми (-47%), Красноярска 

(-44%). По всем городам-миллионникам в целом во время самоизоляции активность 

покупателей в сфере поиска готового бизнеса снизилась на 39%.  

 
Динамика потенциального спроса на готовый бизнес в крупнейших городах РФ 

Город 

Падение спроса во 
время 
самоизоляции 

Текущий спрос в 
сравнении с 
самоизоляцией  

Текущий спрос в 
сравнении с с 
началом года 

Челябинск -54% 57% -27% 

Пермь -47% 59% -15% 

Красноярск -44% 51% -15% 

Москва -42% 22% -30% 

Волгоград -42% 68% -3% 

Воронеж -40% 36% -18% 

Нижний Новгород -39% 27% -23% 

Новосибирск -35% 37% -11% 

Самара -35% 24% -20% 

Санкт-Петербург -35% 15% -25% 

Омск -32% 8% -27% 

Уфа -32% 52% 4% 

Екатеринбург -31% 30% -11% 

Ростов-на-Дону -26% 1% -25% 

Казань -13% 4% -9% 

Все города-миллионники -39% 20% -26% 

Источник: Бизнес-юнит Циан.Коммерческая  

 


