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Объем сделок по аренде и покупке 
офисов в Москве по итогам первого 
полугодия 2021 года достиг 
максимума за последние 8 лет – 
644 тыс. кв. м., сообщила 
консалтинговая компания JLL.

 

В сравнении с первой половиной 
прошлого года показатель вырос 
на 36%, подсчитали в компании.

«В настоящий момент мы наблю-

даем реализацию отложенного спроса 
прошлого года. Пессимистичные 
ожидания, которые наблюдались

на рынке во время первой и второй 
заболевания (COVID-19) в конце 2020 
года, оказались во многом развеяны

в апреле-мае. Многие компании, 
которые еще год назад занимали 
скорее выжидательную позицию, 
сейчас активно начали рассмат-

ривать для себя новые офисы, 
несмотря на все еще сохраняющи-

еся ограничения и продолжаю-

щийся режим удаленной работы», – 
отмечается в сообщении JLL.

Тем не менее, по оценке консуль-

тантов, ухудшение ситуации

из-за третьей волны пандемии 
может серьезно сдержать 
дальнейший рост спроса.

 

По данным компании, чемпионами 
по активности на офисном рынке 
остаются компании, предоставля-

ющие бизнес-услуги, на их долю 

приходится 29% объема 
сделок. В тройку лидеров также 
вошли производственные 
компании (19%) и представи-

тели банковской сферы (13%).

 

Как отмечается в сообщении, 
наблюдается высокий спрос

и на гибкие пространства.

C начала 2021 года объем 
спроса в этом сегменте 
составил 39 тыс. кв. м.,

что сопоставимо с результатом 
за весь 2020 год.

Офисный рынок 
продемонстрировал

8-летний максимум спроса



В первом полугодии в Москве 
сдали 446 тыс. кв. м. офисов – 
вдвое больше, чем в январе-июне 
2020 года. Объем ввода стал 
максимальным полугодовым 
значением с 2014 года, 
подчеркнули в JLL.

 

В компании прогнозируют,

что годовой объем ввода офисов 
составит 658 тыс. кв. м..

«Однако из всех новых объектов

к моменту ввода в эксплуатацию 
арендаторам будет доступно 
только 26% площадей, что станет 
минимальным показателем

за десять лет», — говорится

в сообщении.

РИА Недвижимость,  13.07.2021

66



У зарубежных инвесторов 
возродился интерес к офисам

Инвестиции в офисы будут 
увеличиваться, а в целом объем 
вложений в недвижимость может 
вырасти в этом году на 15-20%. 
Такие результаты приводятся

в глобальном исследовании 
настроений инвесторов, проведен-

ным CBRE.



В ближайшие несколько лет

в мире будет наблюдаться 
несколько основных трендов, 
определяющих стратегии инвес-

торов, считают в компании.

По мере возвращения сотрудников 
в офис будут увеличиваться 
инвестиции в офисную недвижи-

мость. Американские инвесторы 
менее оптимистичны, поскольку 
многие считают, что удаленная 
работа станет долгосрочным 
трендом. В Азиатско-Тихоокеанс-

ком регионе 14% опрошенных 
заявили, что ожидают увеличения 
спроса на офисные помещения.



Бизнес начинает наблюдать 
снижение производительности 
труда в удаленном режиме,

что постепенно меняет отношение

к офису, отмечают в CBRE.

Пандемия обострила внимание 
инвесторов к обеспечению 
здоровья и безопасности 
арендаторов, возвращающихся

на работу в офисы. При оценке 
объектов инвестирования

все большее внимание уделяется 
таким характеристикам зданий,

как энергосистемы и качество 
фильтрации воздуха.



Арендодатели и инвесторы во всем 
мире активизируют усилия по 
привлечению сотрудников обратно 
на рабочие места, усиливая 
привлекательность офисных 
объектов. Среди дополнительных 
удобств — внедрение мобильных 
приложений для арендаторов, 
улучшение качества воздуха

в помещениях и «повышение 
чувства общности среди 
арендаторов».
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Существует большое количество 
частных инвесторов, готовых 
инвестировать в долгосрочные 
семейные гостиничные активы, 
которые редко выставляются

на продажу. Восстановление 
спроса на гостиницы наблюдается 
и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: инвесторы надеются,

что по мере ослабления 
ограничений на поездки сработает 
эффект отложенного спроса.

В России также вернулся интерес 
инвесторов к офисной недвижимос-

ти и торговым активам, говорит 
гендиректор СBRE в России 
Владимир Пинаев.

А вот альтернативные секторы 
недвижимости отечественным 
инвесторам пока неинтересны 
из-за ограниченного предложения 
и зачастую отсутствия качествен-

ного продукта, отмечает он.


Кроме того, опрос показал,

что у инвесторов растет интерес 

 альтернативным активам.

В 2020 году они активно интересо-

вались центрами обработки дан-

ных, мультитемпературными 
складами и коливингами.

В Европе, в частности, инвесторов 
интересуют медицинские 
учреждения и центры обработки 
данных.



Также восстанавливаются 
инвестиции в наиболее 
пострадавшие классы активов

 В Европе вновь будут набирать 
популярность торговые комплексы, 
считают в CBRE. Дополнительным 
обнадеживающим фактором стала 
выросшая в последние месяцы 
готовность некоторых банков 
предоставлять финансирование 
для торговых объектов.



В Европе, на Ближнем Востоке

 и в Африке наблюдается 
восстановление инвестиционного 
спроса на отели, но с заметным 
изменением состава покупателей. 

Марина Трубилина



Иностранные источники

Большое возвращение:

что Google, Amazon, Wells 
Fargo и Goldman Sachs 
думают в отношении офиса

Каждый день на прошлой неделе 
какая-нибудь известная компания 
объявляла о планах вернуться

в офис, и они поступают 
правильно. Хотя работа на дому 
была критически важной

для обеспечения непрерывности 
бизнеса в течение последнего года 
(или полутора лет), она имела 
недостатки, трудности и спады. 
Офис станет важным элементом 
будущей работы.

В понедельник появились новости 
о том, что Goldman Sachs 
продолжит программу стажировок, 
что позволит стажерам работать в 
офисах Goldman Sachs. 

Во вторник заголовки объявили, что 
Wells Fargo вернет сотрудников 

в офис осенью. В среду статьи 
охватили объявление от Googl

 об ограничении удаленной работы

в будущем. А в четверг новостные 
агентства объявили, что Amazon 
вернется к «офисной» культуре 
работы. Какая неделя!



Мы многому научились во время 
пандемии, и компании поступят 
мудро, если извлекут уроки из этих 
уроков для создания атмосферы 
благополучия, удовлетворения, 
счастья и производительности 
сотрудников. 
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Культура — одно из важнейших 
конкурентных преимуществ 
компании. Конкуренты могут 
копировать вашу стратегию или 
стремиться проникнуть к вашим 
клиентам, но скопировать вашу 
культуру намного сложнее. 
Культура — это нормы, модели 
поведения и общие системы 
убеждений, которые влияют

на производительность и подходы, 
которые закладывают основу

для всего на предприятии. 
Ощущение общей цели отделяет 
компании, которые добиваются 
успеха, от компаний, которые 
терпят поражение, и единое 
представление об общей картине

 и о том, что мы все здесь делаем 
вместе, лучше всего достигается 
при личной встрече.

КультураОбеспечение выбора и гибкости 
полезно для людей и мотивирует

их участие. Сочувствие к нуждам 
сотрудников положительно влияет 
на их психическое здоровье

и продуктивность. А фокус внимания 
на более широкой картине опыта 
работы — в офисе и за его 
пределами — важно для будущего 
работы. Исследования 
показывают, что гибридные 
модели работы, скорее всего, 
останутся. Совместное пребывание 
в офисе принесет убедительные

и неоспоримые преимущества

как людям, так и компаниям.



Слава богу за технологии

и за ту работу, которую мы могли 
делать из дома. Наша способность 
как общества и экономики продол-

жать работу была очень значима, 
но, как недавно сказал мне один 
генеральный директор:

«Не поймите неправильно: работа 
из дома — ответ на пандемию.

Это не идеал для нашего бизнеса, 
нашего успеха или того,

как мы будем развиваться 
дальше».

Работа в офисе дает множество 
преимуществ — и все годы, 
проведенные вместе в зданиях,

не были случайными. Вот почему 
офис является лучшим соотноше-

нием ценности для сотрудников

и для компаний:




Когда творческий процесс 
приводит к появлению рыночных 
продуктов и услуг, за которые люди 
будут платить, мы называем это 
инновациями — и этот процесс 
обширен. Он охватывает новую 
информацию, мозговой штурм

и совместное творчество, 
размышление, тестирование

и создание прототипов, поиск 
отзывов клиентов, улучшение

и выполнение. Не все эти 
процессы требуют личного 
взаимодействия, но многие из них - 
да, и инновации могут пострадать 
(одно исследование показало,

что оно снизилось на 7%, когда 
люди были недовольны работой

из дома) без шума, обучения

и стимулирования, которые проис-

ходят из-за совместного пребыва-

ния в офисе.


Инновации Привлечение и удержание

Работа в офисе также позволяет 
людям развивать отношения

и наращивать свой социальный 
капитал, и большая часть уравне-

ния ценности сотрудников —

это их связи с талантливыми 
коллегами. Конечно, люди могут 
узнать своих товарищей по коман-

де, когда они работают удаленно, 
но не так быстро, и, возможно,

не так глубоко, как при личной 
встрече. Кроме того, основная 
причина, по которой люди 
остаются в компании, заключается 
в том, что у них есть лучший друг

на работе. В той мере, в какой 
личные отношения налаживаются 
лучше, удержание также является 
результатом совместной работы

и засучивания рукавов во взаим-

ных усилиях для блага компании

и клиентов.
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Вовлеченность и развитие

Люди учатся в основном через 
наблюдение за другими.

Мы часто даже не осознаем

этого обучения, но это происхо-

дит постоянно. Находясь в офисе, 
мы можем подслушивать 
разговоры, которые помогают 
нам накапливать неформальные 
знания, а объединение усилий

для выполнения хорошей 
работы способствует развитию, 
поскольку мы узнаем, как колле-

ги справляются с проблемами

и преуспевают. 



Совместное пребывание также 
приводит к большему вовлече-

нию, потому что это стимулирует 
взаимную мотивацию. 
Исследования показали,

что люди, как правило, усерднее 
работают, когда они вместе,

а когда люди более вовлечены, 
они прилагают больше 
дискреционных усилий.

Они вдохновлены прилагать 
дополнительные усилия, 
которые перевозят результат

из среднего в исключительный.
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Конечно, можно хорошо порабо-

тать дома или в удаленных 
местах. Но это верно для опре-

деленной работы и определен-

ных обстоятельств. 
Исследования показали,

что рутинная или механическая 
работа или индивидуальная 
работа может выполняться 
довольно эффективно, когда 
люди находятся вне офиса,

но когда люди должны сотруд-

ничать или работать над зада-

чами, требующими большей 
сложности, скорости или 
решения проблем, это лучше 
всего выполнять лично вместе — 
и это обычно означает

в офисной среде.

Производительность

и результаты



Подведем итог

Офис — не панацея, и в работе из дома

есть свои преимущества — гибкость

и удовлетворение всего спектра потребностей 
работы и личной жизни находятся на первом 
месте. Но офис — лучший выбор для будущей 
работы. Это хорошо для людей: нашей 
вовлеченности, нашего вдохновения, наших 
социальных сетей и нашего обучения,

а также лучше для компаний, которые хотят 
преуспевать, работать и приносить пользу 
акционерам и сообществу.
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Объединение — основной принцип 
гуманности, и работа имеет фундаментальное 
значение для нашего чувства связи и вклада 
в развитие. Совместная работа в офисах дает 
нам возможность строить отношения с теми, 
кто тоже хорошо работает. Это дает осязаемое 
ощущение всего, что мы вносим в единое 
целое, и эти чувства как взаимоотношений, 
так и вознаграждения служат хорошим 
предзнаменованием для отдельных людей, 
команд, организаций и сообществ.

Forbes.com, 5 апреля 2021 года
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