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Эксперты обнадежили: подешевела, 
но не во всех сегментах. По словам 
заместителя директора департамен-

та аренды квартир «инком-Недвижимость» 
оксаны Поляковой, в сегменте массмаркета 
существенного снижения цен не было, даже 
несмотря на избыток предложения при невысо-
ком спросе. средняя стоимость аренды одно-
комнатных квартир экономкласса практически 
сохранила свои позиции. Арендные ставки 
двухкомнатных квартир уменьшились мини-
мум на 2 %, трехкомнатных — на 3 %. в среднем 
цены на объекты экономкласса снизились 
на 10–15 %, бизнес-класс и элитный сегмент 
просели на 15–20 %.

По подсчетам «МиЭЛЬ-Аренда», сниже-
ние ставок было более существенным: с нояб-
ря 2014 по апрель этого года аренда «одну-
шек» экономкласса упала в среднем на 8,4 %, 
«двушек» — на 7,7 %, «трешек» — на 5,3 %. 
в бизнес-классе аренда однокомнатных квар-
тир потеряла рекордные 28 %, двухкомнатные 
подешевели в среднем на 12,6 %, а вот трех-
комнатные вопреки общему тренду, наоборот, 
подорожали на 8,8 %.

стоимость аренды уменьшается за счет 
растущего предложения. По данным «ЦиАН 
Групп», по итогам I квартала 2015 года коли-
чество однокомнатных квартир, сдающихся 

в аренду по ставке 30 тыс. руб. в месяц и ниже, 
составило почти половину общего объема 
«однушек» на рынке. А еще год назад объем 
предложения в этом сегменте был вдвое мень-
ше. Более того, на конец марта в базе CIAN.ru 
насчитывалось 166 однокомнатных квартир 
по ставке 20 тыс. руб. в месяц и ниже. в I квар-
тале 2014 года настолько дешевых квартир 
в старых границах Москвы не было вообще.

По словам экспертов «ЦиАН Групп», са-
мые дешевые варианты представлены в основ-
ном новостройками без отделки, где собствен-
ники предлагают нанимателям сделать ремонт 
в счет арендной платы. однако попадаются 
и квартиры, готовые для проживания. Напри-
мер, у метро «Щелковская» можно было снять 
малометражку площадью 25 м² с ремонтом 
и мебелью за 15 тыс. руб.

Что касается самых дорогих объектов, 
то в базе CIAN.ru лоты стоимостью от 150 тыс. 
руб. в месяц занимали 22,1 % общего объ-
ема — это тоже необычно много для такого 
бюджета. самым дорогим сдаваемым объектом 
в апреле, по данным «инком-Недвижимость», 
стали апартаменты площадью 664 м² в башне 
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Средняя стоимость аренды 
квартир в апреле 2015 г.  
по округам Москвы, руб. в месяц

Округ 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные

ЦАО 35 000 43 000 56 000 67 000

ЗАО 33 000 40 000 50 000 64 000

ЮЗАО 33 000 40 000 50 000 65 000

САО 31 000 39 000 48 000 64 000

СЗАО 30 000 39 000 47 000 60 000

СВАО 30 000 38 000 46 000 57 000

ВАО 28 000 37 000 42 000 54 000

ЮАО 27 000 35 000 40 000 50 000

ЮВАО 27 000 35 000 40 000 50 000

По данным CIAN.ru

Соотношение средних ценовых 
показателей на рынке аренды 
в I кв. 2014 и I кв. 2015 г., руб.

Квартиры

2014 г. 2015 г.

Москва
Московская 

область
Москва

Московская 
область

1-комнатные 32 570 21 675 30 444 19 970

2-комнатные 40 800 29 689 38 444 28 230

3-комнатные 48 740 38 626 46 556 34 440

По данным «Инком-Недвижимость»

«Федерация» стоимостью почти 1,4 млн руб. 
в месяц. Удержит ли эта ставка первенство, 
неизвестно. Февральский лидер — особняк 
на Большой татарской улице — снизил запра-
шиваемую сумму аренды до 1 млн руб. в месяц 
(вместо 1,5 млн в январе).

«сейчас на рынке аренды Москвы наблю-
дается две разнонаправленные тенденции. 
Первая: растет количество низкобюджетных 
вариантов. Это связано с экономической не-
стабильностью в стране и оттоком иностранной 
рабочей силы: собственники квартир вынуж-
дены снижать цены, чтобы конкурировать 
за арендатора», — комментирует директор 
по аналитике и инвестициям «ЦиАН Групп» 
Михаил Лукьянов.

второй тренд — стремительный рост 
предложения в элитном сегменте: ставки, как 
правило, формируются в долларах или евро, 
поэтому снижение курса российской валюты 
вынудило многих арендаторов искать более 
доступные варианты. «К тому же сокращение 

иностранных инвестиций и закрытие предста-
вительств международных компаний отрази-
лось на экспатах, которые традиционно играют 
заметную роль на рынке высокобюджетной 
аренды», — поясняет эксперт.

Естественно, такая ситуация выгодна 
нынешним арендаторам. теперь уместно 
не только торговаться за снижение арендной 
ставки, но и диктовать свои условия прожи-
вания. и хотя большинство собственников 
по-прежнему хотят видеть в числе нанимателей 
финансово стабильные семейные пары, выбор 
появился и у «персон нон-грата» арендного 
рынка: «одиночек», нанимателей с маленькими 
детьми и животными.

За примерами далеко ходить не пришлось. 
Знакомая девушка, которая на протяжении 
почти десяти лет кочует по съемным квартирам 
и комнатам в Москве, говорит, что этой зимой 
как никогда легко сняла замечательную квар-
тиру по цене комнаты. и если раньше хозяева 
в основном крутили носом, узнав, что у нее есть 
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кот, теперь готовы закрыть глаза на наличие 
питомца — лишь бы платила вовремя.

Другой знакомый тоже поделился неожи-
данной радостью: быстро нашел и снял для 
своей семьи двухкомнатную квартиру. осо-
бенность этого арендатора: в семье трое ма-
леньких детей и три собаки. «Мы были готовы 
к долгим поискам, повышенной плате и при-
диркам со стороны хозяев, помня предыдущий 
опыт аренды жилья. Девять лет назад у нас 
был один маленький ребенок и собака. Най-
ти подходящую квартиру с таким «багажом» 
было весьма проблематично: собственники 
один за другим отказывали нам, боясь порчи 
жилья. Каждый раз лояльность арендодателя 

стоила нам нескольких тысяч рублей сверх 
стандартной ставки. Наши мытарства закон-
чились, когда перед кризисом 2008 года мы ку-
пили свою первую квартиру. Полгода назад мы 
ее продали и купили «трешку» в новостройке, 
а на время ремонта нам снова пришлось сни-
мать квартиру. Представьте наше удивление, 
когда подходящее жилье мы нашли с третьего 
раза, причем предыдущие два варианта отбра-
ковали мы сами», — рассказал отец большого 
семейства.

Арендодатели стали намного сговорчивее — 
это подтверждают и эксперты. По словам и. о. 
руководителя департамента аренды «НДв-
Недвижимость» Романа Зеленского, уступки 

32,608 32,309 
32,225 

32,545 
33,152 

34,530 
34,518 

34,352 
33,965 

33,491 
33,647 33,260 32,961 32,865 33,062 

33,672 
34

,83
3 

34
,52

5 
35

,3
75

 
34

,3
02

 
34

,32
6 

33
,875 

34,347 
31,353 31,409

41,298 40,768 
41,089 

41,415 
42,330 

42,099 
41,961 

42,019 
41,999 

41,442 
41,788 41,913 40,948 41,169 41,183 

41,965 
43

,11
2 

43
,26

5 
43

,8
51

 
43

,2
32

 
42

,64
1 

43
,292 

41,862 
40,488 39,924

47,091 47,350 
46,558 

48,076 
48,216 

49,116 
48,280 

48,491 
48,498 

47,036 
49,241 

49,747 49,319 50,240 
48,696 

50,933 
52

,80
9 

51
,41

2 
52

,5
79

 
53

,2
13

 
49

,88
8 

52
,642 

51,489 
50,413 50,356

04 05 
06 

07 
08 

09 
10 

11 
12 

01 
02 03 04 05 06 

07 
08

 
09

 
10

 
11

 
12

 
01 

02 
03 04 

2013 

 

2015

2014

Динамика средней 
стоимости найма 
квартир  
экономкласса,  
тыс. руб.

  1-комнатные
  2-комнатные
  3-комнатные По данным «МИЭЛЬ-Аренда»



21ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

ИЮНЬ 2015 № 5 (102)
RUSSIANREALTY.RU

ГЛАвНоЕ
RR

собственников квартир касаются не только 
цены, но и портрета нанимателя. Арендода-
тели расширяют круг клиентов — тем же вла-
дельцам домашних животных намного легче 
найти подходящую квартиру. Лояльность 
собственников проявляется и в виде бонусов: 
допустим, они сами оплачивают услуги ЖКХ 
или телефон, снижают размер депозита или 
дробят его.

Первый заместитель директора компании 
«МиЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова считает, 
что в запросах ничего принципиально не из-
менилось. «всегда находились арендаторы, 
которые хотели бы снимать квартиру с видом 
на Кремль за три копейки, и всегда были 
собственники, которые хотели бы сдать свое 
жилье подороже «только интеллигентной 
семейной паре с высшим образованием». такая 
картина и сегодня — дело не в кризисе. Закон 
рынка: купить подешевле, продать подороже, 
поторговаться и сойтись на средней цене — ни-
кто не отменял», — полагает она.

оксана Полякова отмечает, что одним 
из способов пережить кризисное время яв-
ляется двойная, или альтернативная, аренда, 

Нынешняя ситуация выгодна 
арендаторам. Теперь уместно 
не только торговаться за сни-
жение ставки, но и диктовать 
свои условия проживания
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когда собственник сдает свою квартиру и од-
новременно снимает более бюджетное жилье. 
«Еще пару лет назад доля участников альтер-
нативной аренды занимала 10 % общего числа 
нанимателей и наймодателей. Постепенно она 
увеличилась до 15 %, а с начала этого года речь 
идет о 20 % — налицо тенденция дальнейшего 
роста этой составляющей рынка».

в кризисное время ощутим отток на окра-
ины арендаторов, которые ищут дешевые ва-
рианты. Еще одна категория — люди, сдающие 
московское жилье и переезжающие на съемные 
квартиры в Подмосковье. Подобную схему ис-
пользуют главным образом семьи с маленьки-
ми детьми, поскольку инфраструктура в горо-
дах-спутниках развита хорошо, а экологическая 
обстановка лучше, чем в столице. Но основной 
аргумент: арендная ставка столичной «однуш-
ки» экономкласса в спальном районе Москвы 
сопоставима со стоимостью найма простор-
ной двухкомнатной квартиры в ближнем 
Подмосковье.

Достаточно распространен вариант, ког-
да жилье арендуется с условием ремонта: 
наниматели экономят на ставке, выполняя 
в квартире ремонт (это интересует в первую 
очередь иногородних рабочих строительных 

специальностей). После того как ремонт 
окончен, договор с нанимателем (если квар-
тира приобретена в инвестиционных целях) 
перезаключается на новых, уже стандартных 
условиях.

выход на арендный рынок большого числа 
новостроек — тоже отличительная особенность 
последнего времени. Покупатели инвестици-

онных новостроек, приобретенных для сбере-
жения денежных средств, сдают их в аренду. 
Пока объем таких квартир не настолько велик, 
чтобы оказывать существенное влияние на ры-
нок, но локальное воздействие этого фактора 
заметно.

так, по словам Романа Зеленского, под-
тверждающий пример — микрорайон «Ново-
косино-2» (г. Реутов). Большой объем квартир 
этого комплекса вышел на рынок аренды сразу 
после сдачи нескольких корпусов в эксплуата-
цию и моментально оттянул часть спроса, ко-
торый приходился на старый жилой фонд. так 
что теперь однокомнатные квартиры по Носо-
вихинскому шоссе (с левой стороны при дви-
жении из Москвы в сторону области), которые 
ранее сдавались в среднем по 30–32 тыс. руб. 
в месяц, обойдутся в 27–28 тыс. руб.

Эксперты утверждают, что пока существует 
переизбыток предложения, а доходы населения 
не увеличиваются, арендные ставки продолжат 
падать — как минимум в перспективе следую-
щего квартала. однако снижение будет неболь-
шим и постепенным. Рынок аренды, по мнению 
оксаны Поляковой, практически достиг цено-
вого дна — вероятность резкого обвала сродни 
революции.

Показательной для сегмента аренды будет 
нынешняя осень — именно она задаст вектор 
дальнейшего движения рынка: вверх или вниз. 
в сентябре многие возвращаются в Москву, 
спрос на ходовые объекты экономкласса дол-
жен традиционно возрасти, за ним последует 
и небольшое повышение цен. впрочем, специ-
алисты не берутся предсказывать, вернет ли 
аренда докризисные показатели: очень многое 
зависит от общей ситуации в стране.  

Наниматели экономят на став-
ке, выполняя в квартире ремонт 
(это интересует в первую 
очередь иногородних рабочих 
строи тельных специальностей)

«У нас был один 
маленький ребенок 
и собака. Найти под-
ходящую квартиру 
с таким «багажом» 
было весьма пробле-
матично: собствен-
ники один за другим 
отказывали нам, 
боясь порчи жилья»
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