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Представленный обзор рынка основывается на данных и информации, полученных, как мы полагаем, из достоверных источников. Мы не 
ставим под сомнение их правильность, но поскольку не проверяли лично, не можем гарантировать их точность и достоверность. Любые 
мнения, предположения и прогнозы используются как пример и не могут в полной мере отражать текущую либо будущую ситуацию на 
рынке. Этот обзор представлен исключительно для использования клиентами CB Richard Ellis. Информация, содержащаяся в данном обзоре, 
не может быть использована без предварительного письменного разрешения со стороны CB Richard Ellis. 
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CB RiChaRd Ellis: loCal REal EstatE. WoRldWidE.

Признанный мировой лидер на рынке услуг в области недвижимости.

CB Richard Ellis (CBRE) является публичной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой 
бирже. CBRE со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (США) имеет больше 400 офисов в более чем 50 странах 
мира и штат сотрудников свыше 29 000 человек. CB Richard Ellis является крупнейшей консалтинговой компани-
ей в области недвижимости в мире (согласно годовому доходу в 2008 году) и входит в список 500 крупнейших 
компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. 

Компания предлагает своим клиентам полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости: агентские 
услуги по продаже и сдаче в аренду, услуги по управлению и эксплуатации, услуги по привлечению заемных 
средств, оценке объектов недвижимости, услуги по развитию проектов, инвестиционный консалтинг, исследова-
ния рынка, стратегический консалтинг и др. 

CB Richard Ellis – единственная компания в сфере коммерческой недвижимости, которую журнал BusinessWeek 
назвал одной из 50 «лучших в классе» компаний, и которая также была признана одной из 100 быстрора-
стущих компаний журналом Fortune. В 2009 году, третий год подряд, Международная Ассоциация Профес-
сионалов в области аутсорсинга включает компанию CB Richard Ellis в список 100 ведущих профессионалов в 
области аутсорсинга.

Одна из наиболее опытных и успешных команд на украинском рынке. 

В январе 2008 года CB Richard Ellis официально вышла на рынок недвижимости Украины в партнерстве с двумя 
наиболее опытными профессионалами, Сергеем Сергиенко и Радомиром Цурканом. Оба партнера являются 
опытными управленцами и имеют уникальную экспертизу в сфере консалтинга, девелопмента и инвестиций в 
Украине: 10 лет совокупного опыта у Радомира и 11 лет – у Сергея, начавшего свою деятельность еще с кри-
зисного 1998 года. 

Партнерам удалось сформировать сильную профессиональную команду благодаря привлечению опытных спе-
циалистов по консалтингу, оценке, управлению недвижимостью, брокериджу и маркетингу в сфере коммерче-
ской недвижимости. 

Сегодня  команда СBRE  в Украине состоит из 80 человек, более 40 из которых работают на объектах, пере-
данных компании в управление и эксплуатацию. Опыт в области коммерческой недвижимости руководителей 
направлений  компании составляет в среднем 9 лет. CB Richard Ellis предлагает широкий спектр услуг в коммер-
ческой недвижимости: агентские услуги для собственников и арендодателей; корпоративные услуги для аренда-
торов; стратегический консалтинг и оценка; инвестиционные услуги; маркетинг и управление недвижимостью.

Клиентами CBRE в Украине уже стали такие ведущие международные и украинские компании как: Atrex, 
Azorim, Delin Development, General Motors, Haydon Investments, Lear Corporation, MTI, Privat Land, Praktiker, 
Trigon Capital, «Евразия Украина», «Запад Инвест Групп», «Киевская Инвестиционная Группа», «TMM»,  «Трой-
ка Диалог» и др. 

В управлении CB Richard Ellis находится около 115 000 кв.м – это такие объекты как: БЦ «Делойт», БЦ «Евра-
зия» и логистический парк «Комодор». Компания также выступает агентом по сдаче в аренду/продаже всех 
основных бизнес-центров Киева. 
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Уважаемые Клиенты и Партнеры,
 
мы рады представить вашему вниманию свежий годовой обзор рынка недвижимости Украины за 2008 год, 
подготовленный компанией CB Richard Ellis. информация, поданная в этом обзоре, существенно отличается 
от той, которую мы надеялись представить год назад во время выхода CB Richard Ellis на рынок Украины. но, 
как говорится в пословице, только  в бурных морях становятся закаленными моряками. начиная с IV квартала 
2008 года на рынок обрушился стремительный экономический шторм, в котором даже финансово закаленным 
компаниям не обойтись без спасательных жилетов.

можно с уверенностью сказать, что украинский рынок недвижимости наконец-то прошел свой первый полный 
цикл развития: от бума 1997 года, обвала 1998-го и выживания в 1999-ом – обратно к росту на протяжении 
2005-2007 годов, спаду в 2008-ом и стагнации в 2009-ом (и, возможно, дольше). результатом последнего пе-
риода этого цикла стала сложная рыночная ситуация, разрешение которой обещало быть нелегким. во время 
этого периода чрезмерно оптимистичный настрой порой ослеплял игроков рынка. Опрометчивая гонка деве-
лоперов за земельными участками из-за опасений или уверенности в том, что завтра стоимость может быть 
выше, взвинтила цены на землю и привела к росту закредитованности покупателей. в свою очередь, арендато-
ры продолжали снимать все большие площади ввиду ускоряющегося развития их бизнеса. рынок девелопмента 
охватила гигантомания: преимущественная часть усилий была направлена на разработку как можно больших 
проектов зачастую исключительно в целях спекуляции и чаще всего без получения экспертного мнения для раз-
вития высококачественного продукта. Большинство таких проектов, так называемых «флагманских», никогда 
не имели реалистичных шансов для воплощения в жизнь. в то же время спекуляции на рынке земли приобретали 
все больший размах, где размер участка и его месторасположение имели все меньшую значимость. Прямым 
следствием такого подхода стали гигантский номинальный объем заявленных проектов, огромный реальный 
спрос и гиперэскалация арендных ставок до уровня, не наблюдаемого в большинстве развитых стран мира.

нарастающий кризис ликвидности, достигший рынка Украины к середине 2008 года, вернул девелоперов с не-
бес на землю. Зависимость от иностранных кредитов и неоптимальные инвестиционные решения повлекли за со-
бой идеальный шторм с ошеломляющими последствиями для экономики и рынка. если IV квартал 2008 года стал 
шоково-болезненным периодом для большинства игроков, то 2009 год обещает стать периодом интенсивной 
терапии. По мере того, как на мировых рынках будет идти борьба по восстановлению экономического баланса, 
Украина будет стремиться сделать то же самое, пытаясь при этом сконцентрировать усилия на проведении пре-
зидентских выборов в начале 2010 года. в целом, рынок ожидают большие изменения: стоимость строительства, 
арендные ставки и капитальная стоимость подвергнутся значительной коррекции, и обе стороны за столом пере-
говоров будут вынуждены адаптироваться к изменению расстановки сил на рынке. также рынок увидит сдвиг в 
сторону более профессиональных игроков и более высококачественных проектов меньшего размера.

несмотря на то, что воздух буквально наполнен всеобщей тревогой и пессимизмом, те, кто хорошо помнит исто-
рию развития украинского рынка недвижимости и обладает собственным капиталом, извлекут выгоду из сло-
жившейся ситуации. Стоит заметить, что последующий  за кризисом 98-99 годов период 8-летнего роста вознес 
цены в этом бизнесе до рекордных отметок. Сегодня вряд ли стоит ожидать незамедлительного повтора такого 
же сценария, но все же за спадом всегда следует период восстановления и дальнейшего уверенного развития. 
Даже если перспективы бурного роста все еще далеко за горизонтом, сегодняшний шторм уже почти достиг 
своего пика. тем не менее, достичь горизонта в столь бурном море – задача довольно рискованная, и одного спа-
сательного жилета может быть недостаточно – нужно еще и уметь плавать. так же как и в 1999 году  выдержать 
напряжение смогут только те игроки, которые хорошо подготовлены и проинформированы. и точно также  как в 
1999 году (да и во все времена), важность принятия взвешенных и обдуманных решений остается бесспорной. 

всех нас ожидает достаточно непростой 2009 год, но переживать трудные времена легче вместе. мы, сильная 
и профессиональная команда, остаемся преданными рынку и готовы предложить альтернативные подходы для 
достижения главной цели бизнеса: положительного результата при минимальных затратах. ведь сделать что-
то верно или неверно обычно стоит одинаково: свяжитесь с нами, и мы поможем вам в решении вашей задачи 
правильно с первой попытки.

С уважением, CB Richard Ellis
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Сергей Сергиенко  радомир Цуркан 
Управляющий партнер  Управляющий партнер
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ЭКоноМичеСКий оБЗор

ПОлитическая ситУация 

Уже на протяжении нескольких лет Украина в глазах миро-
вого сообщества является  страной больших возможностей 
и перспектив. Обладая  огромным потенциалом во всех сег-
ментах экономики и занимая второе место по количеству 
населения в Центральной и Восточной Европе, Украина 
могла бы стать центром инвестиционной активности в сфере 
недвижимости. В значительной степени подобная перспек-
тива зависела и от политики государства, ориентированной 
на создание рыночной экономики, и от недостатка высоко 
прибыльных инвестиционных объектов в развитых странах 
Европы. 

После «Оранжевой революции» 2004 года политическая 
жизнь страны стала более открытой и конкурентной. При-
шедшие к власти политические силы были настроены более 
либерально в отношении экономической политики и ини-
циировали проведение первых прозрачных приватизаций. 
Кроме того, были предприняты реальные шаги, нацеленные 
на сближение с такими западными политическими и эконо-
мическими структурами, как НАТО, ВТО и ЕС. Вследствие 
этого, в середине 2008 года Украина стала членом ВТО, а 
в 2009 году намерена подписать расширенное соглашение 
с ЕС, которое должно укрепить экономические и политиче-
ские связи между Украиной и Европейским сообществом.

Тем не менее несовершенная законодательная база и силь-
ное влияние бизнеса на процесс принятия решений создают 
предпосылки для политической нестабильности в стране. 
Недоразвитость  государственных институтов и непримири-
мость политических сил часто мешали Украине в достиже-
нии  значительного прогресса в структурных реформах. 

Однако 2009 год обещает быть относительно спокойным, 
по крайней мере, во внутренней политике. Перспектива 
проведения досрочных парламентских выборов, которая 

еще в 2008 году была вполне реальной, в настоящее время 
практически сведена к нулю. Это объясняется, в первую оче-
редь, тем, что конституция страны запрещает президенту 
назначать внеочередные парламентские выборы менее чем 
за шесть месяцев до президентских, которые, в свою оче-
редь, должны состояться в январе 2010 года. Соответствен-
но 2009 год ознаменуется подготовкой политических сил 
страны к предстоящим президентским выборам. Это означа-
ет, что удовлетворение народных  ожиданий, скорее всего, 
продолжит блокировать прогресс в отношении структурных 
реформ. Тем не менее активная деятельность Международ-
ного Валютного Фонда (МВФ) в стране в ответ на запрос 
Украины о финансовой помощи должна дисциплинировать 
политиков и ограничить их популистские действия.

ЭкОнОмический ОбзОр 

Основные положения 
Большую часть 2008 года Украина не была затронута  гло-
бальным финансовым кризисом. Это позволило экономике 
страны в первых трех кварталах продемонстрировать годо-
вой рост в размере 6,7%. Как и ранее, основными фактора-
ми столь динамичного роста были крупные объемы прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), высокие цены на основную 
экспортную продукцию и покупательский бум, спровоци-
рованный ростом потребительского кредитования. Однако 
основными причинами резкого ухудшения макроэкономиче-
ской ситуации в последнем квартале 2008 года, вследствие 
мирового кризиса ликвидности, послужили существенный 
дефицит счета текущих операций и сильно закредитован-
ный корпоративный сектор.

Значительное сокращение иностранного финансирования  
и существенное уменьшение валютных поступлений (из-за 
резкого понижения цен на сырье) побудило правительство 
обратиться в МВФ за помощью в поддержании ухудшаю-
щегося платежного баланса. К концу 2008 года националь-
ная валюта стала обесцениваться, потеряв около 40% своей 
стоимости по отношению к доллару США. Это, в свою оче-
редь, заметно ухудшило перспективы на 2009 год на фоне 
наступающей рецессии.

Экономическая политика
Курс экономической политики в 2009 году будет зависеть от 
выполнения выдвинутых условий МВФ по получению полной 
суммы ($16,4 млрд.) срочного кредита «stand-by» утверж-
денного на 24 месяца в октябре 2008 года для поддержания 
Украины в борьбе с финансовым кризисом. Учитывая, что 

• Внеочередные парламентские выборы не состоялись 
в 2008 году,  и их проведение в 2009 году остается 
маловероятным.

• Начав свою активную деятельность в Украине в 2008 
году, миссия МВФ может способствовать укреплению 
доверия международного бизнеса к  экономической 
политике украинского государства.

годовые данные 2008 средне-исторические данные 2003-2007

Население (млн.) 46,1 Рост населения -0,7

ВВР ($ млрд.; рыночный обменный курс) 179,5* Рост ВВП 7,9

ВВП ($ млрд; паритет покупательской 
способности - ППС), 2007 322,6* Рост внутреннего спроса 13,6

ВВП на душу населения ($; ППС) 7 420* Инфляция 9,9

Обменный курс (ср.) UAH:USD 7,70 Приток ПИИ (% от ВВП) 5,4

Украина – основные данные

Источник: Economist Intelligence Unit (EIU), Государственный Комитет Статистики.
* – оценочные данные EIU 
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первая часть кредита в размере $4,5 млрд. была уже полу-
чена (по состоянию на февраль 2009 года), предоставление 
остальной части средств напрямую зависит от выполнения 
выдвинутых условий МВФ и принятия правительством стро-
гих мер в отношении фискальной и кредитно-денежной по-
литики. Поскольку  возможности властей привлекать допол-
нительные средства из других источников сейчас довольно 
ограничены, предполагается, что они должны будут учиты-
вать все или большинство из выдвигаемых МВФ условий.

Фискальная политика 
Согласно требованиям МВФ, для достижения сбалансиро-
ванного бюджета  Украине  придется сократить социаль-
ные издержки и поднять цены на коммунальные услуги (газ, 
электричество и отопление) как для юридических, так и для 
физических лиц. Столь крайние меры сократят потребление 
и будут способствовать росту инфляции; однако в долго-
срочной перспективе подобные действия могут повысить 
конкурентоспособность экономики. 

Кредитно-денежная и валютная политика 
МВФ требует, чтобы кредитно-денежная политика была на-
правлена на удержание инфляции. Целью данных мер явля-
ется достижение 17% уровня инфляции до конца 2009 года 
и снижения ее до уровня менее 10% к концу 2011 года. 
Для достижения этих целей Украине было рекомендовано 
прибегнуть к уменьшению денежной массы и увеличению 
процентной ставки. Однако эффективность такой политики 
остается спорной, так как подобные меры могут вытеснить 
необходимую ликвидность из реальной экономики.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен постепенно 
вводить политику плавающего курса, сокращая разрыв 
между межбанковским и официальным курсами. Далее, в 
2009-2010 гг. предполагаются меры по построению более 
прозрачного и дерегулированного денежного рынка, как 
того требует МВФ.

ЭкОнОмический рОст

Глобальный финансовый кризис начал наиболее сильно ска-
зываться на экономике Украины в IV квартале 2008 года.  
Только за ноябрь промышленное производство сократилось 
на 15% после падения на 7,6% в октябре. В результате, 
годовой рост ВВП замедлился до 2,1% в декабре, против 
7,6% в августе. Тем не менее на рынке недвижимости 2009-
2010 гг. обещают стать периодом больших возможностей, 
так как ценовая коррекция создаст привлекательные усло-
вия для инвесторов.

Резкое падение цен на сталь и остальную экспортную про-
дукцию, вызванное ослабленным внешним спросом, нанес-
ло удар по экспортерам и усилило девальвационное дав-
ление на национальную валюту. Фактически, в IV квартале 
2008 года украинская гривна (UAH) потеряла около 40% 
своей стоимости по отношению к доллару США. Деваль-
вация гривны и несущественный  рост доходов населения 
начали негативно сказываться на потребительских настрое-
ниях. Так, если в 2008 году частное потребление выросло 
приблизительно на 12%, то в 2009 году оно, скорее все-
го, резко сократится. Как результат, сильно пострадает 

сфера розничной торговли, особенно в области продажи 
товаров длительного пользования. Более того, слабые по-
зиции гривны подвергли банковскую систему угрозам не-
погашения ипотечных кредитов и массового невыполнения 
обязательств по потребительским займам. В то время как 
доход основной массы населения рассчитывается в гривнах, 
большинство внутренних ссуд были деноминированы в ино-
странных валютах. 

рынОк трУда и инфляция 

В III квартале 2008 года уровень безработицы в стране оце-
нивался на уровне 6%, что на 0,2 процентных пунктов ниже, 
чем в III квартале 2007 года. Однако ухудшение бизнес-
среды – особенно в секторе финансовых услуг, металлургии 
и металлообрабатывающей промышленности – негативно 
сказалось на ранее растущем уровне занятости населения. 
В 2009 году уровень безработицы может достигнуть 8% и 
выше в связи с тем, что экономика будет переживать болез-
ненную рецессию. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) за 2008 год вырос бо-
лее чем на 20% из-за растущих мировых цен на продукты 
питания и энергоносители, а также вследствие экспансио-
нистской фискальной политики правительства. Тем не менее 
в 2009 году оба этих фактора  изменят курс на противопо-
ложный. Все же в 2009 году, скорее всего, будет  наблюдать-
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ЭКоноМичеСКий оБЗор

ся существенное повышение ИПЦ, так как обесцененная 
валюта увеличит стоимость импортированных товаров, а 
правительство снизит регулирование цен на коммунальные 
услуги.  

внеШний сектОр

После рекордно высокого дефицита в 2008 году ($11 млрд. 
или 6,1% от ВВП) баланс счета текущих операций Украины 
в 2009 году должен улучшиться и продолжить улучшаться 
на протяжении 2010-2011 гг. из-за снижения объемов им-
порта, вызванного резким  падением национальной валю-
ты и ослаблением внутреннего спроса. Кроме того, сальдо 
торгового баланса также должно улучшиться благодаря не-
давнему повышению акцизного сбора.

Баланс счета движения капиталов резко ухудшился в IV 
квартале 2008 года, по мере того как отток капитала из 
страны начал опережать приток, реагируя на ухудшающее 
положение мировой экономики. Профицит прошлых лет, 
сформированный благодаря значительным объемам ПИИ и 
денежных переводов, работающих за рубежом украинцев, 
вероятно, не сохранится в среднесрочной перспективе. 

В 2008 году наблюдался рекордный приток ПИИ, который 
достиг $8,9 млрд. к октябрю. Большая часть ПИИ пришлась 
на банковский сектор и преимущественно  Киев. В соотно-
шении на душу населения уровень ПИИ по Украине состав-
ляет около $820, в то время как для Киева – $5000.

ПрОгнОз

Ухудшившийся в IV квартале 2008 года макроэкономиче-
ский прогноз на 2009 год  был обоснован  влиянием миро-
вого финансового кризиса  на Украину. Одним из первых 
признаков данного влияния стало падение цен на экспорт-
ные товары и девальвация национальной валюты. В 2009 
году в Украине ожидается рецессия. Ориентировочно, ВВП 
сократится на 4-7%. Однако в 2010 году в экономике ожи-
дается незначительный  рост  с последующим  увеличени-
ем его темпов  в 2011 году. Наиболее уязвимыми в пери-
од рецессии  будут те секторы экономики, которые больше 
остальных зависят от внешних и внутренних займов, а также 

от импорта. Поэтому довольно значительные сокращения 
будут наблюдаться в строительстве и  розничной торговле. 

В целом, сочетание  растущей безработицы, рестриктивной 
фискальной политики и низкого роста доходов населения 
вместе приведет к глубокому падению потребительских 
расходов. Приток ПИИ также сократится, но, скорее всего, 
останется положительным в чистом выражении.

Также необходимо отметить, что нынешний экономический 
спад был вызван внешним воздействием, а не внутренней 
политикой, хотя последняя, возможно, внесла свою лепту в 
усугубление экономического положения в стране. Следо-
вательно после улучшения мировой финансовой и эконо-
мической конъюнктуры  оздоровление экономики Украины 
не должно заставить себя долго ждать. Более того, текущий 
кризис может способствовать проведению необходимых 
реформ и изменений. Уже сегодня могут наблюдаться не-
сколько позитивных тенденций в экономической политике. 
В основном, эти тенденции касаются выполнения условий 
МВФ в отношении  кредитно-денежной и фискальной поли-
тики, а именно: таргетирования инфляции, оптимизации ва-
лютного контроля, приведения цен на коммунальные услуги 
к рыночным, упрощения процедур банкротства и т.д. Все эти 
меры должны сделать Украину более конкурентоспособной 
и будут способствовать более устойчивому экономическому 
росту в долгосрочной перспективе. Кроме того, сегодняшние 
низкие цены на основную экспортную продукцию и высокие 
цены на газ – основную составляющую производства этой 
продукции – вынуждают Украину ускорить освоение энер-
госберегающих технологий, что, безусловно, также является 
позитивным фактором для долгосрочного развития страны. 

В дополнение важно учитывать, что предыдущие экономи-
ческие потрясения в последствии оказывались периодами 
широких возможностей. Например, 18-месячная стагнация, 
которая наблюдалась в Украине в 98-99 годах, постепенно 
сменилась на 8-летний экономический рост, когда уровень 
ВВП в среднем увеличивался на 7,5% в год, а цены на не-
движимость постоянно росли. Таким образом при ожида-
нии улучшения экономической ситуации в 2010 году, 2009 
год  может быть весьма благоприятным для начала деятель-
ности в Украине. Именно в этот период в стране будут на-
блюдаться рекордно низкие цены на активы, дешевая ра-
бочая сила и низкие операционные расходы.    

 2007* 2008* 2009

Реальный рост ВВП (%) 7,6 2.1 -4.2

Частное потребление (%) 16,7 12.0 -6.5

Индекс потребительских цен (%) 16,6 22.0 16.2

Безработица (МОТ**, %) 6,4 6.4 8.6

Сведенный баланс бюджета 
(% от ВВП) -1,1 -1.3 -1.0

Сальдо текущего счета (% от ВВП) -4,2 -6.6 -1.9

Обменный курс UAH:USD (средний) 5,5 5.36 7.2

Прогноз на 2009 год

Источник: данные за 2009 год – средние показатели, сформированные на основе 
прогнозов из Goldman Sachs, Economist Intelligence Unit, Международного центра 
перспективных исследований (Украина), Института экономических исследований и 
политических консультаций (Украина), Всемирного банка, Международного валютного 
фонда, Dragon Capital и ING.

* - фактические и оценочные данные МЦПД. 
** - по методологии Международной организации труда
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введение

Украинский инвестиционный рынок коммерческой недвижи-
мости не имеет  многолетней истории. Первая сделка дати-
руется 2003 годом. И даже учитывая, что рынок недвижи-
мости существенно прогрессировал за последние пять лет,  
он по-прежнему демонстрирует малые обороты прямых 
инвестиций и практическое отсутствие  качественного инве-
стиционного продукта. На сегодняшний момент в Киеве  на-
блюдается самая высокая инвестиционная активность, в то 
время как в регионах она только зарождается.

До недавнего времени ставки капитализации на каче-
ственнные объекты во всех секторах рынка недвижимости 
неуклонно  снижались, отражая позитивные ожидания в от-
ношении будущего спроса со стороны арендаторов и опти-
мистические настроения инвесторов. Подобные позитивные 
тенденции резко изменили свое направление в IV квартале 
2008 года, когда Украина в полной мере ощутила влияние 
глобального экономического кризиса. Вследствие этого, 
прогнозы на 2009 год резко ухудшились, а инвестицион-
ная  активность предполагает оказаться на уровне ниже ее 
средне-исторического значения, в то время как крупные ин-
ституциональные инвесторы продолжат с опаской относить-
ся к украинскому рынку. Однако предпосылки для оптими-
стических прогнозов остаются в долгосрочной перспективе.

Во-первых, Украина, обладая самым крупным рынком в 
Центральной и Восточной Европе (по площади и количе-
ству населения), предоставляет одни из самых больших 
возможностей для роста в сфере коммерческой недвижи-
мости в долгосрочной перспективе. Во-вторых, сегодняшняя 
кризисная ситуация сделала капитальную стоимость более  
привлекательной,  особенно для игроков, инвестирующих 
собственный капитал, которые в скором времени начнут 
рассматривать низкие цены как возможность для стратегиче-
ских приобретений. И, в-третьих,  нынешняя экономическая 
стагнация в большей степени является результатом внешне-
го шока, а не внутренним бедствием, что наряду с тягостью 
кратковременного замедления темпов развития экономики 
обещает вполне устойчивые перспективы экономического 
роста для Украины в долгосрочном периоде.

После рекордного 2007 года инвестиционная активность 
в 2008 году начала ослабевать. Хотя количество сделок и 
увеличилось, сумма   каждой сделки стала более чем в два 
раза меньше средней суммы 2007 года – $32 млн., против 
$90 млн. В связи с усложнившимся финансированием круп-

ных транзакций, за весь 2008 год не было зафиксировано 
ни одного приобретения на сумму более $100 млн.

Общий объем инвестиций за год составил около $413 млн., 
что на 28% меньше уровня 2007 года, но на 77% больше, 
чем в 2006 году. Столь  резкое сокращение можно объяснить, 
с одной стороны, высокой сравнительной базой 2007 года, 
на протяжении которого на рынке был проинвестирован ре-
кордный объем капитала, а с другой – разрастающимся кри-
зисом ликвидности. В частности, кризис привел к ослаблению 
позиций инвесторов, которые используют заемные средства, 
оставив активными в основном игроков,  инвестирующих соб-
ственный капитал, а они обычно более осторожны и избира-
тельны. Соответственно процесс совершения сделок стал бо-
лее длительным, а в случаях с особо крупными транзакциями 
переговоры и вовсе сорвались. 

инвестОры

Иностранные инвесторы продолжают занимать  доми-
нирующее положение на рынке. На долю инвесторов-
нерезидентов исторически  приходилось около 70% от 
общего объема транзакций. Однако в 2008 году  отече-
ственные игроки проявляли небывалую активность. Общая 
сумма заключенных ими сделок достигла $127 млн. Это 
наивысший показатель за всю историю существования рын-
ка. Европейские инвестиционные фонды продолжают по-
прежнему играть значительную роль  на инвестиционном 
рынке коммерческой недвижимости Украины, в то время как 
количество крупных институциональных инвесторов оцени-
вается как незначительное. 

инВеСТиЦии В недВижиМоСТЬ

• Совокупный объем инвестиционных транзакций в 2008 
году составил $413 млн. В историческом выражении 
данный показатель является довольно высоким, но все 
равно на 28% меньше, чем в 2007 году.

• По мере приостановки девелоперами активного 
строительства из-за недостатка финансирования, 
количество замороженных проектов резко 
возросло, создав таким образом потенциальные 
возможности для инвестирования, особенно для 
компаний, нацеленных на долгосрочные вложения в 
девелопмент.
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Слаборазвитое состояние отечественного рынка девелоп-
мента в целом, наряду с ограниченным количеством каче-
ственных объектов недвижимости в частности, не позволя-
ют крупным институциональным иностранным инвесторам 
следовать своим инвестиционным стратегиям, которые 
часто нацелены на избежание неумеренных рисков. Кро-
ме того, так как довольно большая часть инвестиционно-
привлекательных объектов уже сменили собственников в 
2007 году, предложение доходогенерирующих недвижи-
мых активов стало еще более ограничено. 

сделки

В 2008 году было заключено наибольшее количество сде-
лок за всю историю развития инвестиционного рынка ком-
мерческой недвижимости Украины, в том числе и довольно 
большое количество сделок в регионах страны, где они ста-
новятся все более привычными, особенно в офисном и тор-
говом сегментах. Тем не менее Киев по-прежнему занимает 
лидирующую позицию по объему проведенных транзакций. 
В 2008 году общий объем сделок, заключенных в регионах, 
достиг $70 млн., что на 75% больше, чем в предыдущем 
году, когда их объем составил всего  $40 млн.

На сегмент офисной недвижимости, который считается наи-
менее рисковым, пришелся  наибольший объем инвестиций. 
В 2008 году в него  было инвестировано $154 млн., в торго-
вый – около $138 млн.  Доля складского сегмента в общем 
объеме инвестиций в 2008 году  достигла 22%, хотя сделки 
в этом сегменте недвижимости стали появляться совсем не-
давно. В целом, за 2008 год в украинскую коммерческую 
недвижимость было инвестировано  около $413 млн., из 
которых $88 млн. были вложены в проекты посредством до-
левого участия или форвардных сделок. 

Учитывая рост количества активов, не имеющих финансовой 
поддержки – т.н. «стрессовых активов» (distressed assets) – 
ожидается распространение предложений о продаже  объ-
ектов по таким схемам (долевое участия, форвардные сдел-
ки), что, в свою очередь, сделает стоимость объектов более 
привлекательной. Подобные активы, оцененные с большим 
дисконтом, будут выгодны многим  специализирующимся 
на девелопменте инвесторам, которые  знают и понимают 
местный рынок. Такие сделки станут популярными в бли-
жайшие месяцы и будут доминировать на протяжении всего 
2009 года.

ставки

Вплоть до IV квартала 2008 года влияние кризиса ликвид-
ности не отразилось на росте ставок капитализации на 
украинском рынке. Несмотря на то, что  различия в ожида-
ниях между продавцами и покупателями стали заметны еще 
летом, ставки капитализации не поднимались до сентября, 
т.е до того момента, когда получение финансирования ста-
ло практически невозможным. 

8

инВеСТиЦии В недВижиМоСТЬ

город сегмент название объекта Площадь, кв.м (Gla) Объем, $ млн.

Киев Офисы Prime Kyiv Portfolio 14 000* 80

Киев Офисы Horizon Office Towers 13 000 Бартер**

Киев Торговля Аладдин 10 200 60

Киев Торговля Альта Центр 17 000 50

Киев Склады East Gate Logistic 49 000* 46

Пять наиболее крупных сделок – 2008 г.

Источник: CB Richard Ellis
* - GBA
 ** - около $60 млн. по оценочной стоимости 
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Отели

Склады Смешанное
использованиеТорговля

Офисы

Источник: CB Richard Elliss

Офисы Торговля Склады

ставки капитализации на лучшие объекты –
iV квартал

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Источник: CB Richard Ellis

Источник: CB Richard Ellis

географическое распределение инвестиций – 2008 г.

Киев
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Вдобавок к исчерпанной ликвидности ситуация была усу-
гублена ослаблением активности на рынке аренды из-за 
ухудшающегося положения экономики и существенного 
обесценивания местной валюты. Сочетание негативных ин-
вестиционных прогнозов и слабых ожиданий относительно 
будущей динамики арендных ставок понизило капитальную 
стоимость во всех сегментах. 

ПрОгнОзы

Инвесторы осторожны в своих прогнозах на 2009 год. Уро-
вень объема инвестиций приблизится к своему историче-
скому минимуму.  Заключение крупных сделок (более $50 
млн) будет скорее исключением из правил, так как домини-
рующими на рынке будут инвесторы, осуществляющие свою 
деятельность за счет  собственного капитала. Наиболее 
ликвидными будут активы способные генерировать доход, 
но они вряд ли будут выставлены на продажу, поскольку 
владельцы предпочтут сохранить денежные потоки и не бу-
дут продавать активы по заниженной цене. Данная страте-
гия объясняется тремя основными факторами: во-первых, 
мало кто из собственников захочет продавать свой пози-
тивный денежный поток в период кризиса и неопределен-
ности; во-вторых, нежелание сиюминутной продажи будет 
также спровоцировано недавними изменениями в ценах; 
в-третьих, девелоперы, в собственности которых находятся 
целые портфели различных активов, скорее всего, прибег-
нут к распродаже не приносящих доход объектов, как-то  
проектов, находящихся на стадии строительства/разработ-
ки, или земельных активов.

В 2009 году наибольшая часть инвестированного капитала 
осядет в «стрессовых» активах (незавершенные объекты не-
движимости, особенно на последних стадиях строительства) 

с особо хорошим месторасположением. Это объясняется не 
только тем, что предложения на продажу подобных объек-
тов будут в изобилии на рынке,  но и тем фактом, что для 
завершения финальной стадии таких объектов необходим 
меньший объем инвестиций, что ускоряет  возврат на инве-
стиции. Приобретение земельных участков с утвержденными 
на них проектами станет альтернативой покупке объектов 
недвижимого имущества. Такие сделки, если и произойдут, 
то ограничатся несколькими наиболее качественными зе-
мельными активами, которые будут продаваться по зани-
женной цене. То, насколько скоро мы увидим заключение 
подобных сделок, будет зависеть от того, насколько быстро 
снизятся цены.   

Картина динамики ставок капитализации в будущем оста-
ется неясной. Однако повторный резкий скачок роста ста-
вок (на 500 базисных пунктов во всех сегментах), который 
наблюдался в IV квартале 2008 года, вряд ли будет иметь 
место в 2009 году.  Как только перспективы мировой эко-
номики станут более светлыми в I квартале 2010 года, и 
банки возобновят кредитование, ситуация на рынке начнет 
улучшаться, придавая инвесторам дополнительную уверен-
ность. Возобновление позитивного спроса на помещения со 
стороны арендаторов, вероятнее всего, произойдет не ра-
нее второй половины 2010 года. Следовательно, когда ка-
питальная стоимость начнет снова повышаться в первой по-
ловине 2010 года, ее рост будет обусловлен исключительно 
падением ставок капитализации, в то время как увеличение 
арендных ставок не отразится на ценах, по крайней мере, 
до начала 2011 года. В целом, инвестиционная активность 
в 2009 году не будет сведена к нулю. Наоборот, ожидает-
ся, что инвесторы, оперирующие собственным капиталом, 
выйдут на рынок относительно скоро, но из-за ценовой кор-
рекции годовой оборот инвестиций, скорее всего, будет на 
уровне ниже среднеисторического.      

монетарные показатели

Источник: Economist Intelligence Unit (EIU)
О – оценочные данные EIU; П – прогноз EIU

 

 
2008 О 2009 П 2010 П

Средний обменный курс UAH:USD 5,267 8,225 7,775

Средний обменный курс  UAH:EUR 7,70 11,06 10,77

Рост объемов кредитования (%) 36 -10,8 11,1

Средний прайм-рейт коммерческих банков (%) 17,0 20,0 17,5



ВВедение

Рынок офисной недвижимости по-прежнему остается одним 
из самых многообещающих сегментов коммерческой не-
движимости Украины. На протяжении последних нескольких 
лет рынок находился в фазе динамичного роста, о чем сви-
детельствовали крупные масштабы нового строительства, 
интенсивное поглощение выводимых на рынок помещений, 
низкий уровень вакантности в существующих зданиях и, как 
следствие, растущие арендные ставки. Стремительный рост 
национальной экономики  в целом, а также ряд структурных 
изменений в экономике столицы в частности, послужили 
мощным стимулом для развития сегмента офисной недви-
жимости. Ситуация, однако, значительно изменилась в III 
квартале 2008 года, когда волна негативных последствий 
мирового финансового кризиса достигла Украины.

СпроС

Отображая все еще позитивные тенденции экономики, в 
первом полугодии 2008 года неудовлетворенный спрос на 
офисные помещения по-прежнему оставался высоким. По-
требность в новых офисных помещениях испытывали как 
национальные, так  и зарубежные компании. Имела про-
должение тенденция повышения требований арендаторов к 
качеству арендуемых помещений, в результате чего многие 
компании были заинтересованы в смене неэффективных 
зданий на офисные центры класса А/В, а также в консоли-
дации рассредоточенных бизнес-юнитов в одном здании. 
Не менее распространенными были сделки по аренде, 
связанные с расширением уже присутствующих на рынке 
компаний или появлением новых. Спрос на офисные поме-
щения от 10 000 до 20 000 кв.м уже перестал быть уникаль-
ным явлением для столичного рынка. Большинство компаний 
были заинтересованы в аренде помещений, превышающих 
их текущие потребности, планируя расширение бизнеса в 
будущем, тем самым еще больше взвинчивая спрос.

Как и ранее, стабильное развитие украинской экономики 
создавало благоприятные предпосылки для динамичного 

роста спроса: валовый региональный продукт (ВРП) Киева 
в среднем ежегодно повышался на 12,8% в течении 2004-
2007 гг., а за первое полугодие 2008 года увеличился еще 
на 8,9%. Вполне закономерно, что Киев оставался наиболее 
динамично развивающимся городом Украины, что способ-
ствовало существенному притоку населения практически со 
всей страны. Наблюдался стабильный рост занятости насе-
ления, в частности в таких сферах как финансы, инвестиции, 
операции с недвижимостью, а также  в сфере бизнес-услуг, 
на протяжении последних 6 лет этот показатель составлял 
в среднем около 9%. Сегодня данные компании являют-
ся основными пользователями офисных помещений и, как 
правило, занимают существенную долю в общей структуре 
арендаторов. Из общего объема сделок, заключенных с на-
чала 2008 года, на долю компаний выше перечисленных 
сфер экономики пришлось 48% сданных в аренду офисных 
помещений.

Большая часть поглощенных на протяжении года офисных 
помещений пришлась на долю международных компаний. 
Высокий уровень активности зарубежных компаний нахо-
дит отражение в первую очередь в значительном объеме 
прямых иностранных инвестиций, поступающих в экономи-
ку города. По состоянию на октябрь 2008 года приток ПИИ 
в Украину достиг $8 млрд., из которых порядка $4 млрд. 
пришлось непосредственно на  долю Киева.  Общий объем 
прямых иностранных инвестиций, поступивших в столицу за 
весь период, начиная с 1991 года, оценивается на уровне 
$15 млрд. или $5 000 на душу населения, что в 6 раз выше 
среднего уровня по Украине. Данные показатели являются 
прямым индикатором спроса на офисные помещения со сто-
роны международных компаний.
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• Экономическая ситуация в Украине резко ухудшилась 
под влиянием негативных последствий глобального 
финансового кризиса, подавляя ранее высокий 
уровень предпринимательской уверенности.

• В третьем квартале строительная активность на 
рынке снизилась,  так как девелоперы начали 
приостанавливать реализацию многих проектов 
офисных центров.

• В четвертом квартале спрос на офисные помещения 
существенно сократился и будет оставаться невысоким 
на протяжении всего 2009 года. 

• В результате резкого сокращения занимаемых 
арендаторами площадей, на рынке повысился уровень 
вакантности, что впервые за много лет повлекло за 
собой снижение арендных ставок.

21%

33%

8%

11%

12%

15%

распределение арендаторов по 
сферам деятельности, 2008 г.

Бизнес-услуги

Банковский сектор 
и финансовые услуги

Промышленное производство 
и энергетика

СМИ и реклама

Медицина и фармацевтика 

Другое

Источник: CB Richard Ellis

27%

73%

Источник: CB Richard Ellis

поглощение по странам происхождения 
компаний-арендаторов,  2008 г.

Международные 
компании

Украинские компании
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Активность со стороны арендаторов заметно снизилась к 
концу III квартала вследствие быстрого ухудшения рыноч-
ной конъюнктуры. Будучи сильно закредитованным, кор-
поративный сектор оказался в весьма затруднительном по-
ложении из-за мирового кризиса ликвидности.  Ситуацию 
еще больше усугубила резкая девальвация национальной 
валюты, вследствие которой значительно сократились фи-
нансовые резервы, как бизнес структур, так и конечных по-
требителей.

По мере ухудшения экономических показателей, большин-
ство компаний начали активно  пересматривать и урезать 
свои бюджеты, а также проводить кадровые сокращения. 
Наиболее болезненными последствия мирового финан-
сового кризиса оказались для компаний, генерирующих 
основной спрос на качественные офисные помещения, т.е. 
для организаций, деятельность которых непосредственно 
связана с финансами, инвестициями, недвижимостью или 
с предоставлением бизнес-услуг. Для данной категории 
арендаторов дальнейшее развитие стало невозможным, и 
соответственно планы по расширению офисной площади 
или переезду в лучшие здания утратили свою актуальность. 
Для большинства компаний, еще недавно демонстрирую-
щих стремительный рост, приоритетными задачами стали 
сокращение фиксированных затрат, в том числе и затрат 
на аренду. В результате, к концу года существенно сни-
зился общий объем сделок, а   подавляющее большинство 
заключаемых сделок по аренде отображали сокращение 
площади занимаемых офисных помещений. Впервые за 
много лет, в IV квартале 2008 года,  показатель чистого 
количества поглощенных площадей (net absorption) достиг 
отрицательного значения.
 

ПредлОжение   

На протяжении последних нескольких лет объемы выводи-
мого на рынок предложения заметно отставали от быстро 
растущего спроса. В результате, на рынке усиливался де-
фицит качественных офисных площадей, который в свою 
очередь способствовал повышению стоимости аренды. 
Крайне непрозрачный процесс согласования проектов яв-
лялся основным фактором, сдерживающим стремительное 
развитие рынка офисной недвижимости. Отчасти, сроки 
ввода проектов в эксплуатацию нередко откладывались из-
за отсутствия соответствующего опыта со стороны самих 
девелоперов, а также по причине дефицита долгосрочного 
проектного финансирования.

Тем не менее на протяжении последних лет активность деве-
лоперов на рынке была достаточно высокой, чему способ-
ствовали стабильный экономический рост, а также высокий 
спрос на офисную недвижимость. В 2007 году на рынок 
было выведено рекордное количество офисных площадей – 
около 270 000 кв.м, в результате чего кумулятивное пред-
ложение увеличилось на 52%.

В 2008 году темпы развития несколько замедлились. Новое 
предложение составило порядка 150 000 кв.м, и к кон-
цу года общая площадь функционирующих современных 
офисных центров приблизилась к отметке около 930 000 
кв.м. Несмотря на то, что общий объем введенных в экс-
плуатацию в 2008 году проектов оказался на 46% ниже по 
сравнению с предыдущим годом, это – второй по величине 
показатель в истории рынка.

Среди введенных в эксплуатацию проектов преобладали 
небольшие и средние офисные здания общей сдаваемой 
площадью от 3 000 кв.м до 15 000 кв.м.

Около 17% нового предложения с некоторой натяжкой мож-
но отнести к категории офисных помещений  класса А, в то 
время как основная масса предложения – порядка 66% – 
соответствует классу В. В целом, доля высококачественных 
помещений в общей структуре рынка невысока и составляет 
лишь 15%. Основным объяснением данного феномена явля-
ется тот факт, что спрос на данный класс офисных помеще-
ний был скорее исключением, нежели сложившейся тенден-
цией, вплоть до 2006-2007 гг. Соответственно девелоперам 
был необходим определенный период времени, чтобы адап-

название класс девелопер расположение
сдаваемая 

площадь, кв.м

БЦ «Леонардо» (2-я  очередь) A ООО «Ярославов Вал» ЦДР 15 000

БЦ «Делойт» A ISA Prime Development ЦДР 9 500

БЦ  «Росток Сити» B ЗАО «Росток» за пределами ЦДР 13 000

БЦ «Миком Палас» B Management Technology Development за пределами ЦДР 11 000

БЦ «Ильинский» (3-я  очередь) B Castle Development за пределами ЦДР 10 000

наиболее значимые проекты, введенные в эксплуатацию в 2008 г.

Источник: CB Richard Ellis

GLA, тыс. кв.м

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 П 2010 П

Общее предложение Новое предложение
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тироваться к новым стандартам качества, поэтому примеры  
строительства  высококачественных офисных зданий на се-
годняшний день все еще единичны.

По состоянию на сегодняшний день порядка 725 000 кв.м 
современных офисных помещений находятся на различных 
этапах строительства, но при этом реальные шансы реали-
зации в течение  2009-2010 гг. имеет лишь незначительная 
часть из них. В целом, перенос сроков реализации  – ха-
рактерное для столичного рынка явление (ранее объем по-
ступавшего на рынок предложения был на 30-40% ниже 
заявленного). Однако на этот раз глобальный финансовый 
кризис и последующий экономический спад сыграли роль 
дополнительного ограничивающего фактора.

Финансовые трудности, возникшие во втором полугодии 
2008 года, заставили многих девелоперов пересмотреть 
свои планы, в результате чего реализация большого коли-
чества проектов была отложена на неопределенный срок. 
Кроме того, строительство многих  наполовину реализо-
ванных проектов было замедленно или вовсе приостанов-
лено. Ввиду сложившихся обстоятельств в среднесрочной 
перспективе следует ожидать дальнейшего сокращения 
объемов будущего предложения. 

Если ранее, согласно заявлением девелоперов, в 2009 году 
планировалась реализация 640 000 кв.м офисных помеще-
ний, и еще порядка 540 000 кв.м должны были быть введены 
в эксплуатацию в 2010 году, то с учетом нынешней ситуа-
ции данные объемы выглядят труднодостижимыми и, скорее, 
нереальными. Сегодня с большей вероятностью можно 

ожидать, что новое предложение в 2009 году не превысит 
130 000 кв.м, а в 2010 году составит не более 150 000 кв.м. 
В то же время не стоит исключать возможности, что при 
дальнейшем ухудшении экономических показателей уро-
вень будущего предложения снизится еще больше.

Другим не менее важным фактором, ограничивающим бу-
дущее предложение, является резкое сокращение спроса,  в 
результате которого на рынке существенно усилилась кон-
куренция. Глобальный финансовый кризис и последовавший 
за ним экономический спад крайне негативно повлияли на 
бизнес-активность, заставив как национальные, так и меж-
дународные компании бороться за выживание. В ответ на 
ухудшение ситуации, большинство арендаторов начали со-
кращать занимаемую площадь, предлагая освободившиеся 
офисные площади в субаренду. В результате, новые про-
екты вынуждены конкурировать не только с аналогичными 
по качеству  новыми зданиями, как это было ранее, но и с 
уже существующими офисными центрами. В таких условиях 
многие девелоперы предпочтут максимально отсрочить дату 
ввода в эксплуатацию особо крупных проектов, а также бу-
дут активно пересматривать размеры планируемых проек-
тов в сторону уменьшения.

девелОПмент в УслОвиях кризиса

Сегодня у девелоперов практически отсутствует доступ к 
источникам внешнего финансирования, а ранее широко 
используемые стратегии по привлечению инвестиций ока-
зались неэффективными в условиях кризиса. Из-за высоких 
рисков, ассоциируемых с рынком коммерческой недвижимо-
сти, а также неясных экономических перспектив, первичное 
размещение акций или выпуск облигаций для девелоперов 
более не представляется целесообразным или возможным. 
Обслуживание банковских кредитов в тех редких случаях, 
когда удается их получить, на данный момент является чрез-
вычайно дорогим. В итоге при нынешней конъюнктуре рынка 
строительство новых проектов стало неосуществимой зада-
чей, как из-за падающего спроса, так и по причине удоро-
жания/недоступности проектного финансирования. 

В условиях ухудшающихся рыночных показателей и нега-
тивных макроэкономических прогнозов лишь немногие ре-
шатся развивать проект с нуля, при этом основное внимание 
будет уделяться проектам реконструкций. Более того, ввод 
в эксплуатацию тех проектов, которые на данный момент 
близки к завершению, возможно будет затягиваться, так как 
девелоперы будут тщательно оценивать ситуацию, прежде 
чем вывести на рынок очередную фазу.

Далеко не все девелоперы будут в силах завершить нача-
тые проекты самостоятельно. В условиях жесткого дефицита 
капитала и стремительно сокращающегося спроса многие 
начнут проводить оптимизацию своих портфелей, концен-
трируясь на приоритетных проектах и останавливая реали-
зацию или выставляя на продажу остальные. При этом не-
обходимо учитывать, что в структуре активов большинства 
игроков преобладают земельные участки и проекты на на-
чальных этапах реализации, дальнейшее развитие которых 
требует привлечения заемных средств в больших объемах. 
Подобные активы будут выставлены на продажу в первую 
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очередь, в то время как предложений по продаже качествен-
ных проектов можно ожидать, когда рынок достигнет стадии 
глубокой стагнации. В то же время спровоцированная кри-
зисом ситуация позволит международным инвесторам и 
профессиональным девелоперам выйти на украинский ры-
нок путем приобретения проектов по выгодным условиям. В 
свою очередь, это будет означать существенное повышение 
качества будущего предложения. 

Следует отметить, что именно качество бизнес-центра бу-
дет играть решающую роль в определении успешности того 
или иного проекта, как в ближайшее время, так и в более 
отдаленной перспективе. Если ранее свободные площади 
в офисных проектах легко сдавались в аренду, зачастую 
независимо от качества помещений и месторасположения 
здания, то сегодня ситуация радикально изменилась. В усло-
виях экономии для большинства компаний стоимость разме-
щения персонала станет одним из основных критериев при 
выборе того или иного  бизнес-центра. Соответственно те 
проекты, которые смогут предложить наиболее комфортные 
условия размещения по наименьшей цене, будут пользо-
ваться спросом, в то время как в менее эффективных зда-
ниях вероятен отток арендаторов. Учитывая качественные 
изменения спроса, новые бизнес-центры должны обладать 
сильными конкурентными преимуществами как по отноше-
нию к уже существующим зданиям, так и по отношению к 
будущим проектам. В данном случае девелоперам стоит 
уделить особое внимание выбору месторасположения, а 
также предусмотреть в своих проектах высокую эффектив-
ность планировок, хорошую обеспеченность парковочными 
местами и наличие профессионального управления.

арендные ставки и УрОвень вакантнОсти

Острый дефицит качественного предложения способство-
вал стабильному росту арендных ставок на рынке Киева, 
что было особенно заметно в 2005-2007 гг. В этот период  
ежегодный рост стоимости аренды качественных офисных 
помещений достигал 20-50%. Однако даже при столь вы-
соком уровне арендных ставок количество заключаемых 
сделок не уменьшалось.

Как следствие утвердившегося на рынке огромного дисба-
ланса спроса и предложения, уровень вакантности был бли-
зок к нулю все эти годы. 

При этом высокие показатели заполняемости были харак-
терны не только для центрально расположенных офисных 
центров класса А, но и для менее качественных зданий рас-
положенных за пределами ЦДР.

Арендные ставки в лучших офисных зданиях продемонстри-
ровали 29% рост,  достигнув по итогам первого полугодия 
2008 года рекордного уровня – $80/кв.м/месяц. По пока-
зателю стоимости аренды офисных площадей Киев вошел 
в пятерку самых дорогих городов региона EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Азия). 

Однако в IV квартале негативные веяния, вызванные гло-
бальным финансовым кризисом и общим экономическим 
спадом, потрясли основания рынка офисной недвижимо-
сти, вызвав резкий спад уровня деловой активности и  по-
следующее за ним снижение спроса на офисные помеще-
ния. Стремительно сокращающийся спрос начал оказывать 
сильное понижающее давление на арендные ставки, а де-
вальвация гривны ускорила этот процесс. В результате, еще 
к концу 2008 года арендные ставки снизились на 30% до 
$55-60/кв.м/месяц. Ожидается, что в течение 2009 года 
стоимость аренды понизится еще на 40% и будет варьиро-
ваться в диапазоне $28-35/кв.м/месяц в лучших проектах, 
а также  $18-25/кв.м/месяц в менее качественных офисных 
зданиях.

Уровень вакантности к концу 2008 года увеличился до 4-5% 
по сравнению с 1-2%, которые были зарегистрированы в 
начале года. Увеличение доли свободных помещений на 
рынке происходило за счет ввода в эксплуатацию новых 
офисных центров, а также за счет некоторых проектов клас-
са А/В+, в которых вакантность образовалась в результате 
резкого сокращения занимаемых площадей арендаторами, 
в особенности финансовыми и инвестиционными компа-
ниями. В 2009 году уровень вакантности может достигнуть  
15% и даже превысить эту отметку (согласно наиболее пес-
симистичному сценарию), по мере того как разница между 
сокращающимся спросом и растущим предложением будет 
увеличиваться. Подобный показатель вакантности абсолют-
но изменит ранее  утвердившиеся на рынке условия, предо-
ставив всю рыночную власть  арендаторам.

Вынужденные бороться за арендаторов, собственники 
офисных зданий будут готовы даже понести дополнитель-

*(согласно исследованию, проведенного компанией  CB Richard Ellis,  по 
итогам  второго полугодия 2008 года Киев занял пятое место, уступая лишь 
таким городам как Лондон, Москва, Дубаи и Париж)

Источник: CB Richard Ellis
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ные затраты, если это позволит поддерживать стабильный 
уровень заполняемости проекта. В качестве стимулирую-
щего спрос фактора, арендаторам будет предлагаться ши-
рокий спектр различных поощрительных скидок, особенно 
в тех проектах, которые должны вводиться в эксплуатацию 
в ближайшее время и/или являются неэффективными. 
Максимальные затраты понесут собственники проектов с 
наиболее низким конкурентным потенциалом, которые бу-
дут вынуждены пойти на невиданные ранее уступки вплоть 
до отделки помещений за свой счет или предоставления 
длинных арендных каникул (rent free), что, безусловно, су-
щественно  снизит эффективный арендный доход.

ПрОгнОзы 

По мере того, как экономика начала вступать в стадию 
серьезной рецессии, в течение 2009 года ожидается рез-
кий спад уровня деловой активности. Для корпоративного 
сектора процесс адаптации к новым рыночным условиям 
будет достаточно болезненным, поэтому рост занятости 
населения ранее второго полугодия 2010 года малове-
роятен. Однако даже при появлении позитивных тенден-
ций требуется еще некоторое время, прежде чем станут 
заметны первые признаки восстановления рынка офисной 
недвижимости.

Возобновление прежних темпов роста объемов нового пред-
ложения также маловероятно в ближайшем будущем. От-
сутствие финансирования, неблагоприятные экономические 
прогнозы, спад деловой активности – в совокупности данные 

факторы крайне негативно повлияют на девелопмент. Ожи-
дается значительное сокращение объемов будущего пред-
ложения, поскольку в 2009-2010 гг. в эксплуатацию будут 
вводиться только те проекты, которые на данный момент на-
ходятся на финальных стадиях реализации. Основной зада-
чей для девелоперов на период кризиса станет пересмотр 
своих планов и коррекция проектируемых зданий, а именно 
концептуальных решений, функциональных составляющих, 
размеров и т.п. в соответствии с новыми реалиями  рынка.

Активность на рынке аренды будет достаточно высокая, 
однако преобладающее большинство сделок будет со-
пряжено с уменьшением занимаемой офисной площади. 
Оживление на рынке субаренды будет наблюдаться на 
протяжении всего 2009 года и далее.  Постепенное сниже-
ние объемов вакантных площадей и восстановление рынка 
офисной недвижимости станет возможным только после 
того, как местная экономика начнет демонстрировать по-
ложительную динамику, т.е. не ранее 2011 года. 

Сокращение спроса, активизация рынка субаренды, а так-
же повышение уровня вакантности будут способствовать 
стремительному росту конкуренции на рынке, что  в свою 
очередь вынудит собственников офисных зданий идти на 
уступки касательно коммерческих условий аренды. Стои-
мость аренды должна снижаться  на протяжении 2009 года 
до $28-35/кв.м/месяц в наилучших бизнес центрах,  до-
стигнув, таким образом  к концу года уровня 2004-2005 гг. 
Повышение арендных ставок вероятно только после 2011 
года, когда, предположительно, вакантность начнет сни-
жаться.
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введение

На протяжении  последних двух лет рынок складских по-
мещений был одним из самых динамично развивающихся  
сегментов коммерческой недвижимости. Наличие значи-
тельного неудовлетворенного спроса обуславливало высо-
кую привлекательность сегмента складской недвижимости 
для украинских и международных девелоперов.  С каждой 
неделей увеличивалось количество планируемых комплек-
сов, постоянно  повышалась интенсивность строительства, 
и, как следствие, увеличивался объем складских помещений 
международного класса. Однако сравнительно небольшого 
количества завершенных проектов было недостаточно, что-
бы сократить дисбаланс между спросом и предложением. 
Поэтому на рынке устойчиво сохранялся дефицит высоко-
качественных помещений.

Во многих отношениях 2008 год стал рекордным для рынка 
складских помещений: новые поступления составили около 
390 000 кв.м, что является самым высоким показателем за 
всю историю; арендные ставки достигли максимального исто-
рического уровня – $10-11/кв.м/месяц, а объем инвестиро-
ванного капитала  достиг рекордной отметки в $89 млн. 

Позитивная динамика прервалась в III квартале, когда стало 
очевидно, что глобальный финансовый кризис, сопровожда-
емый глубоким экономическим спадом, крайне негативно 
отразится на дальнейшем развитии рынка. 

сПрОс

Продолжительный рост товарооборота и агрессивная экс-
пансия торговых сетей способствовали формированию 
устойчивого спроса на современные складские помещения. 
В свою очередь, рост объемов отечественного производства, 
а также увеличивающийся объем экспортно-импортного то-
варооборота сыграли роль дополнительных факторов, сти-
мулирующих развитие складского сегмента не только в Кие-
ве, но и в крупных региональных городах, расположенных 
вдоль основных транспортных коридоров. Под влиянием 
вышеперечисленных факторов темпы роста спроса в 2006- 

2007 гг. стремительно увеличивались, опережая объемы 
новых поступлений, вследствие чего на рынке образовался 
значительный дисбаланс.

В первом полугодии 2008 года в складском секторе по-
прежнему ощущался дефицит  помещений, хотя в несколько 
меньшей степени. Большинство сетевых торговых  и логисти-
ческих операторов все еще сохраняли оптимистические на-
строения и продолжали планировать активное расширение 
своего присутствия на местном рынке. В результате, актив-
ность на рынке аренды оставалась высокой, а общий объем 
сделок  превысил 250 000 кв.м без учета договоров пред-
варительной аренды, заключенных в 2007 году.

В 2008 году было отмечено существенное увеличение 
объема арендуемых складских площадей. Размер арендуе-
мого блока в некоторых случаях достигал порядка 50 000 
кв.м, а средний размер сделок по аренде в 2008 году со-
ставил  20 000 кв.м, что приблизительно на 40% превышает 
14 000-15 000 кв.м, характерных для 2007 года.

Основными пользователями современных складских поме-
щений являлись логистические операторы и торговые сети, 
на долю которых пришлось соответственно 54% и 24% 
сданных в аренду площадей. Среди логистических операто-
ров украинские и международные компании представлены 
практически в равной степени,  и соотношение занимаемой 
ими площади составляет 55% и 45% соответственно. В то 
же время в структуре торговых сетей преобладают между-
народные компании, занимая 75% всех площадей, арен-
дуемых ритейлерами.

Глобальный финансовый кризис и ухудшения экономиче-
ских прогнозов негативно отобразились на всех сферах 
экономики, в частности затронув потенциальных арендато-
ров складских помещений. К концу года количество сделок 
по аренде заметно снизилось, так как многие компании вы-
нуждены были отложить планируемое расширение и/или 
переезд.

В ответ на снижение покупательской способности и ожидае-
мое сокращение объемов потребления, торговые операто-
ры пересмотрели свои планы экспансии и в некоторых слу-
чаях даже свернули свою деятельность на локальном рынке. 
Подобным образом резкое падение объемов производства 
так же, как и объемов экспортно-импортного товарооборо-
та, привело к снижению спроса на складские помещения 

СКЛадСКая недВижиМоСТЬ

• 2008 год был отмечен рекордным уровнем нового 
предложения, вследствие чего общий объем рынка 
современных складских помещений удвоился.

• Объем инвестиций в складскую недвижимость достиг 
рекордного уровня: общая сумма транзакций, 
завершенных в первом полугодии 2008 года, 
составила $89 миллионов.

• Во второй половине 2008 года условия рынка 
арендодателя существенно ослабились под 
влиянием финансового кризиса, так как вместо 
существовавшего ранее дефицита на рынке появился 
избыток предложения.

• Вместо ожидаемого в 2009 году бурного развития, 
рынок оказался на пороге глубокой рецессии, 
сопровождаемой снижением активности девелоперов 
и понижением арендных ставок.

распределение арендаторов по сфере 
деятельности

24%

8%

6%

54%

8% Дистрибуция

Производители и 
импортеры товаров 
повседневного спроса 
(FMCG)

Логистические операторы

Производство

Торговые сети

Источник: CB Richard Ellis
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со стороны производителей и дистрибьюторов. В свою оче-
редь, данные тенденции крайне негативно повлияют на вос-
требованность услуг логистических операторов, по крайней 
мере, в краткосрочной перспективе.

В целом, арендаторы достаточно быстро отреагировали на 
ухудшение ситуации, и сокращение спроса стало заметным 
уже во второй половине 2008 года. Тогда как, девелоперам 
требуется гораздо больше времени, чтобы скорректировать 
количество вводимых в эксплуатацию помещений, поэтому 
объем новых поступлений по-прежнему соответствовал до-
кризисному уровню. В результате, всего  за пару месяцев 
на рынке вместо привычного дефицита предложения сфор-
мировался значительный объем свободных помещений. 
Более того, в 2009 году уровень поглощения  также будет 
отставать от объемов нового предложения, вследствие чего 
ожидается дальнейшее увеличение  вакантности. В свою 
очередь, рост доли вакантных площадей будет способство-
вать смене расстановки сил на рынке и переходу рыночной 
власти к арендаторам.

ПредлОжение

Объем нового предложения современных складских по-
мещений, выведенных на рынок в 2008 году, достиг 
390 000 кв.м, что является рекордной цифрой за все время 
существования рынка и в два раза превышает аналогичный 
показатель 2007 года. В результате, общий объем склад-
ских помещений в Киеве увеличился более чем в два раза,  
составив порядка 675 000 кв.м к концу года.

Столь значительный объем предложения новых помещений 
был обусловлен одновременным введением в эксплуатацию 
нескольких крупных  объектов, таких как «МЛП-Чайка», 
West Gate Logistic и «Комодор». Стремительный рост спроса 
на протяжении последних 2-3 лет и отсутствие достаточно-
го объема предложения вселяли в девелоперов небывалый 
оптимизм касательно будущих проектов. Если до 2006 года 
площадь типичного складского комплекса была в районе 
10 000-15 000 кв.м, то в 2008 году на рынке появились про-
екты площадью от 70 000 до 100 000 кв.м. Другой причиной 
резкого увеличения объемов нового предложения послужила 
реализация проектов, заявленных еще на 2007 год.

Объем складских помещений, построенных для собственно-
го использования достиг 85 000 кв.м в 2008 году, что так-
же является рекордно высоким показателем для местного 

рынка. Столь значительная доля помещений, построенных 
пользователями для собственных нужд, является следствием 
острого дефицита складских помещений в прошлом, так как 
многие потенциальные арендаторы  из-за отсутствия под-
ходящих альтернатив были вынуждены самостоятельно за-
няться девелопментом.

 

Местные игроки по-прежнему доминируют на рынке склад-
ской недвижимости, и около 50% существующих складских 
помещений было реализовано усилиями украинских деве-
лоперов.  Данный феномен в большей степени объясняется 
тем, что украинские девелоперы лучше ориентируются в 
местном законодательстве и бюрократических процедурах. 
Иностранных предпринимателей от выхода на рынок, как 
правило, удерживала масса характерных для девелопмента 
сложностей: в частности, непрозрачный процесс приватиза-
ции земельного участка с сельскохозяйственным назначени-
ем, последующая процедура изменения целевого назначе-
ния земли на промышленное и получение всех необходимых 
разрешений. Однако за последние два года усилия между-
народных девелоперов, а также девелоперов из стран СНГ 
дали первые результаты, и большинство проектов 2008 года 
было реализовано иностранными компаниями.

Географически складские комплексы неравномерно распре-
делены на территории Киевского региона. Основная масса 
предложения современных складских помещений сконцен-
трирована вдоль трассы E40, которая соединяет Восточную 

наиболее значимые проекты, введенные в 
эксплуатацию в 2008 г.

Объект
место-

расположение
девелопер

складская 
площадь, 

кв.м

«МЛП-Чайка» M-06 (E-40) MLP 98 000

West Gate Logistic M-06 (E-40) GLD Invest 95 000

«Комодор» M-06 (E-40) Giffels 69 000

Складской 
комплекс 
(1-ая очередь)

M-03 (E-40) BF Group 50 500

«Копылов 
Лоджистик Парк»  
(1-ая очередь)

M-06 (E-40) Ghelamco 27 600

Источник: CB Richard Ellis

динамика спекулятивного предложения

девелоперы функционирующих складских 
комплексов 

Международные компании

Компании из стран СНГ

Украинские компании

Источник: CB Richard Ellis
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Украину с Венгрией, Польшей и Словакией. Обеспечивая 
удобное сообщение между Украиной и странами Евросою-
за, данный транспортный коридор является основной транс-
портной артерией, как с точки зрения внутренней логисти-
ки, так и в отношении международного грузового транзита.  
Благодаря своему стратегическому значению западное на-
правление трассы M06/E40 (Житомирское направление) в 
последнее время было наиболее популярным среди девело-
перов складских проектов. В результате, к концу 2008 года 
порядка 55% общего предложения складских помещений 
было расположено вдоль данного направления.

Благодаря увеличению грузовых потоков на левобережную 
часть Украины, а также росту грузовых транзитных пере-
возок из/в Россию, в последнее время усилилась активность 
девелоперов вдоль восточных транспортных коридоров. 
Основная масса новых проектов, запланированных к сдаче 
в 2009 году, будет сконцентрирована вдоль транспортного 
коридора  M01/E95 в направлении Чернигова,  Украина/
Москва и  Россия, а также вдоль трассы  M03/E40 в направ-
лении  Харькова, Украина/Ростов и Россия.

В целом позитивная динамика развития рынка складской 
недвижимости Киева сохранялась в начале года,  однако 
во второй половине 2008 года тенденции кардинально из-
менились. Из-за ужесточения условий получения кредитов и 
удорожания заемного капитала резко сократились объемы 
перспективного предложения, так как в отсутствии источ-
ников проектного финансирования девелопмент складской 
недвижимости утратил свою привлекательность. Корректи-
руя свои планы, девелоперы сфокусировались на тех проек-
тах, которые были близки к завершению, и приостановили 
строительство тех, что находились на ранних стадиях реа-
лизации.

Еще в начале 2008 года прогноз объемов нового строитель-
ства на 2009 год составлял порядка 400 000 кв.м, однако 
сейчас с некоторой долей уверенности можно говорить лишь 
о  230 000 кв.м. Более того, реализация будущих проектов 
будет происходить в несколько этапов, так как девелоперы 
займут выжидательную позицию, пытаясь минимизировать 
рыночные риски.

С целью получения необходимого финансирования многие 
девелоперы будут активно искать стратегических инвесто-
ров и партнеров. Параллельно, стараясь  оптимизировать 
свои портфели и максимально извлечь средства из собствен-
ных активов, большинство девелоперов будут выставлять на 
продажу некоторые (если не все) незавершенные проекты. 
Позитивный аспект данной ситуации заключается в том, что 
для многих зарубежных девелоперов, располагающих соб-
ственным капиталом, создаются уникальные возможности 
для выхода на рынок.

В целом, перспективы на 2009 год далеко не радужные: 
спрос на складские помещения сильно сократится, в резуль-
тате чего снизится и активность девелоперов.  Большинство  
непрофильных или непрофессиональных игроков будут вы-
нуждены уйти с рынка, в то время как компании, которым 
удастся выжить, смогут укрепить свои позиции. Несмотря 
на то, что перемены будут весьма болезненными для всех 
участников рынка без исключения, те девелоперы, которые 
первыми приспособятся к  новым условиям,  получат наи-
больший выигрыш в виде более высокой заполняемости сво-
их  объектов во время кризиса и более высоких арендных 
ставок во время восстановления рынка.

девелОПмент в УслОвиях кризиса

Широко применяемая на более развитых  рынках Европы 
практика строительства складских комплексов под заказ-
чика (built-to-suit) практически не представлена в Украине. 
Примеры длительного стратегического партнерства деве-
лопера и арендатора на сегодняшний день единичны, что 
есть закономерно, принимая во внимание короткую исто-
рию существования рынка профессиональных складских 
помещений  Украины. Долгое время спрос на проекты, по-
строенные по схеме built-to-suit, оставался довольно огра-
ниченным. Для большинства потенциальных потребителей 
данного формата (как правило, международных торговых 
сетей и логистических операторов) было крайне сложно 
корректно спрогнозировать свое развитие на локальном 
рынке в долгосрочной перспективе из-за фактического от-
сутствия опыта ведения бизнеса в условиях рыночной среды 
Украины. С другой стороны, недостаток соответствующего 
опыта у местных девелоперов, который зачастую отражался 
в низком  качестве реализуемых проектов, а также в регу-
лярных задержках сдачи объектов в эксплуатацию,  не спо-
собствовал повышению доверия со стороны потенциальных 
пользователей складских помещений.

Тем временем, уже в ближайшем будущем девелопмент по 
схеме built-to-suit может стать преобладающей практикой 
на рынке. Резкое сокращение спроса вместе со значитель-
ным объемом нового предложения современных складских 
помещений обусловило мгновенное повышение конкурен-
ции на рынке. В условиях борьбы за арендаторов риски, 
связанные со спекулятивным девелопментом, значительно 
повышаются, а дефицит проектного финансирования и вы-
сокая стоимость заемного капитала  делают эти риски не-
позволительно высокими. Учитывая, что в ближайшие 18-24 
месяцев ситуация вероятно не изменится в лучшую строну,  
большинство девелоперов предпочтут built-to-suit спекуля-
тивному девелопменту.

M-07/E-373
6%

M-03/E-40
15%

M-04/E-40
6%

M-05/E-95
2%M-06/E-40

55%

M-01/E-95
16%

географическое распределение существующего 
предложения

Источник: CB Richard Ellis



Также вполне эффективной стратегией в период кризиса 
будет  девелопмент складских помещений для товаров, тре-
бующих специфических условий хранения, а именно спе-
циального температурного режима, определенного уровня 
влажности, условий стерильности или повышенной безопас-
ности. Примерами такой продукции являются фармацевти-
ческие препараты, химикаты, взрывчатые вещества, элек-
троника и пр.  В условиях острого дефицита качественных 
складских помещений большинство девелоперов концен-
трировались на строительстве стандартных складских ком-
плексов, не придавая значения более сложным проектам. 
В результате, на данный момент строительство специали-
зированных складских комплексов представляет собой  не-
занятую нишу, хотя и недостаточно широкую для массового 
девелопмента. Таким образом поиск и сотрудничество с по-
тенциальными арендаторами, имеющими специфические 
требования касательно условий хранения товаров, позво-
лит девелоперам диверсифицировать рыночные риски. 

региОнальные рынки

Рынок профессиональных складских помещений в регионах 
находится на начальной  стадии развития. По состоянию 
на конец 2008 года кумулятивная площадь складских по-
мещений на региональных рынках оценивалась на уровне 
250 000 кв.м, что составляет лишь 1/3 от объема рынка Ки-
евского региона.

Формирование региональных субрынков является совсем 
новой тенденцией, возникновение которой было обуслов-
лено быстрым развитием  сектора торговли, а также ста-
бильным увеличением объемов импортно-экспортного обо-
рота. Интенсификация грузовых потоков способствовала 
экспансии деятельности логистических компаний, что ста-
ло дополнительной причиной резкого увеличения спроса 
на складские помещения, расположенные вдоль основных  
транспортных коридоров.  Множество проектов современ-
ных складских комплексов, будучи зависимыми от наличия 
коммуникаций и квалифицированной рабочей силы, начали 
появляться вдоль основных транспортных коридоров, рядом 
с крупными городами.

Приоритетными регионами для развития складской недви-
жимости являются Одесса, Харьков, Днепропетровск, До-
нецк, Запорожье и Львов. Благодаря  высокой численности 
населения, стратегически выгодному географическому рас-
положению, а также наличию значительного экономическо-
го потенциала данные города представляют наибольший 

интерес для девелоперов складской недвижимости. Помимо 
интенсивного развития сегмента торговой недвижимости 
Одесса играет главную роль в морских грузоперевозках, 
Харьков и Львов характеризируются интенсивными  авто-
мобильными и железнодорожными транзитными грузовыми 
потоками, в то время как Донецк, Днепропетровск и Запо-
рожье являются крупными  промышленными зонами страны 
с наиболее высокими объемами производства.

На протяжении последних двух лет активность девелоперов 
на региональных рынках постоянно повышалась. Однако 
строительная активность оставалась умеренной или даже 
низкой в связи с тем, что основные усилия как местных, так 
и зарубежных девелоперов были преимущественно направ-
лены на поиск подходящих земельных участков. В результа-
те, в эксплуатацию были введены лишь несколько проектов 
небольшого или среднего размера (сдаваемой площадью от 
3 000 кв.м до 20 000 кв.м), а значительное количество мас-
штабных проектов было запланировано на 2009-2010 гг.

Тем не менее, в 2009 году из-за ухудшения экономической 
ситуации, строительная активность на региональных рын-
ках, похоже, приостановится. Так как до середины 2010 
года экономические перспективы не вселяют особых на-
дежд, дальнейшее развитие складского сектора в регионах 
будет отложено как минимум на период 2009-2010 гг. Спе-
кулятивное предложение будет в основном ограничиваться 
проектами, которые сейчас находятся на стадии строитель-
ства. Новые проекты будут развиваться преимущественно 
по схеме built-to-suit либо при наличии подписанных пред-
варительных договоров аренды. По этой причине примеры 
новых строительств будут единичны, если таковые вообще 
будут иметь место.

инвестиции

Стремительное развитие сегмента складской недвижимо-
сти и реализация нескольких качественных проектов спо-
собствовали росту интереса со стороны международных 
инвесторов и заключению в 2008 году целого ряда инве-
стиционных  сделок. Состоялась продажа трех проектов 
складских комплексов двум стратегическим инвесторам – 
Europa Emerging Europe Fund и Akron Group. Общий объ-
ем транзакций достиг рекордного для складского сегмента  
уровня – $89 млн. Следует отметить, что среди транзакций 
2008 года также учтена сделка по приобретению компани-
ей London & Regional Properties складского комплекса “Ан-
дакта”, которая была закрыта в первых числах 2008 года.

18

СКЛадСКая недВижиМоСТЬ

название расположение
Общая 

площадь, 
кв.м

стадия 
реализации

стоимость, 
млн.

Покупатель Продавец

East Gate Logistic M03/E40 49 000  Действующий $46 Akron Group GLD Invest

Logistic Park East I M01/E95 24 000 Действующий $25 Europa Emerging Europe 
Fund Aladdin Group

Baltic Logistic Park M04/E40 46 000 Земляные 
работы $7 Akron Group Eurocon 

Ukraine/Vicus 

Andakta M07/E73 5 200  Действующий $11 London & Regional Proper-
ties  Andakta

инвестиционные сделки — 2008 г.

Источник: CB Richard Ellis
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Стремительно ухудшающиеся условия во втором полуго-
дии охладили ожидания инвесторов относительно сегмента 
складской недвижимости, снизив инвестиционную актив-
ность на рынке.

На протяжении 2009 года ожидается рост количества пред-
ложений по продаже проектов складских комплекcов, одна-
ко инвесторы уже будут гораздо менее предрасположены 
к риску. Инвестиционная активность в складском сегменте, 
вероятнее всего, будет весьма низкой, даже не смотря на 
то, что незавершенные проекты будут предлагаться по сни-
женным ценам. Большинство потенциальных инвесторов 
предпочтут покупку доходогенерирующего объекта при-
обретению недостроенного складского комплекса даже по 
выгодной цене, из-за высоких рыночных рисков, связанных 
с заполнением помещений в кризисное время. А так как 
заполненные арендаторами функционирующие проекты 
будут весьма редко выставляться на продажу, инвесторы бу-
дут вынуждены сконцентрироваться на сегментах офисной и 
торговой недвижимости.

арендные ставки и вакантнОсть

До недавнего времени увеличивающийся дисбаланс между 
спросом и предложением стабильно удерживал на макси-
мальном уровне арендные ставки на современные склад-
ские помещения. В тоже время для поддержания рента-
бельности в условиях постоянно растущих цен на землю и 
строительные материалы девелоперы были вынуждены по-
вышать ставки. В результате, во II квартале 2008 года стои-
мость аренды складских помещений достигла $10-11/кв.м/
месяц, что намного выше по сравнению с другими рынками 
стран Центральной и Восточной Европы.

Арендные ставки на протяжении 2008 года оставались от-
носительно стабильными, демонстрируя незначительный 
рост в первом полугодии и незначительный спад во второй 
половине года. Основным фактором, сдерживающим  даль-
нейший рост ставок аренды, стал существенный объем но-
вого качественного предложения. При этом в условиях сба-
лансированного рынка подобный объем новых поступлений 
мог бы спровоцировать снижение арендных ставок.

Ситуация в корне изменилась ближе к концу 2008 года. В IV 
квартале, когда в ответ на ухудшение макроэкономических 
показателей большинство арендаторов начали активно  со-
кращать свои затраты, в том числе и на аренду помещений, 
количество сделок существенно сократилось. Параллельно 
с тенденцией по сокращению спроса объем выводимого 
на рынок предложения продолжал увеличиваться. В итоге, 
впервые за всю историю рынка увеличился уровень вакант-
ности. Если ранее площади, как правило, сдавались в арен-
ду еще до ввода проекта в эксплуатацию, то в IV квартале 
2008 года около 20-25% помещений в новых проектах 
оставались свободными.

Резкое сокращение спроса в совокупности со значительным 
увеличением объема рынка приведет киевский  складской 
сектор  в стадию перенасыщения, что, в свою очередь, ста-
нет поводом для снижения стоимости аренды. На данный мо-
мент на рынке присутствует заметная разница между запра-
шиваемым уровнем арендных ставок ($9-10/кв.м/месяц) и 
ожиданиями арендаторов ($7-8/кв.м/месяц). Неизбежный 
выход из данной ситуации для девелоперов – соглашаться, 
если не на все, то на многие условия потенциальных арен-
даторов, особенно в тех случаях, когда ввод в эксплуатацию 
проекта запланирован на ближайшее будущее. В целом, в 
2009 году ожидаемое снижение стоимости аренды составит 
около 25-35% в зависимости от размера, качества и рас-
положения складского комплекса.

ПрОгнОзы

Под влиянием негативных последствий глобального финан-
сового кризиса темпы развития сегмента складской недви-
жимости существенно замедлятся в 2009 году. Отсутствие 
доступного (долгосрочного) финансирования  и сокраще-
ние основных источников спроса на качественные склад-
ские помещения  (из-за спада отечественного производ-
ства, снижения объемов грузоперевозок и товарооборота) 
ослабили у девелоперов не только желание, но и возмож-
ность  реализовывать спекулятивные проекты. Большинство 
девелоперов предпочтут не выводить на рынок крупные 
проекты или начинать строительство новых, а, скорее все-
го, сконцентрируются на реализации уже практически за-
вершенных проектов или на девелопменте по схеме built-
to-suit.
 
Активность на рынке аренды существенно снизится в 2009 
году, в то время как новое предложение по-прежнему будет 
увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию целого ряда 
крупных проектов, находящихся на конец 2008 года на 
завершающейся стадии строительства. Актуальность рын-
ка субаренды значительно повысится на период кризиса, 
что,  в свою очередь, будет дополнительно способствовать 
снижению стоимости аренды. Уровень вакантности будет 
оставаться достаточно высоким на протяжении 2009 года, 
из-за чего на рынке ужесточится борьба за арендаторов. В 
конечном результате снижение арендных ставок должно со-
ставить порядка 25-35%.

Восстановление рынка складской недвижимости во многом 
будет зависеть от стабилизации экономики. Появление 
первых признаков улучшения рыночной конъюнктуры бу-
дет определяться, прежде всего, доступностью финансиро-
вания и оживлением сегмента ритейла. Однако независи-
мо от того, насколько быстро станут заметны позитивные 
тенденции, улучшение качества нового предложения и 
усиление позиций профессиональных девелоперов сви-
детельствуют о переходе рынка на новый, более высокий 
уровень развития.
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введение

Оптимистические настроения девелоперов и ритейлеров в на-
чале года предвещали переход рынка торговых помещений в 
стадию активного развития. Девелоперы  анонсировали на-
чало реализации множества проектов размером от 50 000 
до 200 000 кв.м сдаваемой площади каждый, которые по 
прогнозам должны были выводиться на рынок в течение бли-
жайших двух-трех лет. Эти амбициозные заявления девело-
перов были поддержаны ритейлерами – как локальными, так 
и международными – объявлявшими о масштабных планах 
по расширению торговых сетей. Стабильный рост экономи-
ки в совокупности с позитивной динамикой потребительских 
настроений и ростом потребительских расходов, казалось, 
оправдывали подобные грандиозные планы развития.

Первое полугодие 2008 года оказалось достаточно продук-
тивным для столичного рынка. Предложение профессиональ-
ных торговых площадей столицы пополнилось двумя новыми 
торговыми центрами: «Материк-2» и «Квадрат Аврора». 
Знаменательным событием рынка Киева стало открытие 
первого магазина марки ZARA, испанского оператора муж-
ской и женской одежды Inditex, а также первого гипермар-
кета французской сети Auchan. Большое количество между-
народных ритейлеров объявило о грядущем открытии своих 
торговых точек в нескольких строящихся проектах столицы. 
Более того, стало очевидно, что девелоперы и ритейлеры все 
активнее присматриваются к регионам. Причем их интерес не 
ограничивается исключительно городами-миллионниками, 
но распространяется и на менее крупные города второ-
го и третьего эшелона, такие как Запорожье, Кривой Рог, 
Житомир, Тернополь, Черновцы и другие. Относительная 
неразвитость рынка, характеризующаяся дефицитом каче-
ственного предложения и постоянно увеличивающимся неу-
довлетворенным спросом, привела к росту арендных ставок. 
По итогам первого полугодия ставки в успешных проектах 
продолжили позитивную динамику предыдущих лет, проде-
монстрировав увеличение около 20-25%. 

Однако к середине лета на украинском рынке появились 
первые признаки мирового кризиса ликвидности. Стоимость 
заемного капитала для девелоперов, торговых операторов 
и потребителей выросла в несколько раз в связи с тем, что 
в условиях ограниченности денежных средств банки стали с 
осторожностью подходить к выдаче кредитов, повысив при 
этом процентные ставки.

Кризис ликвидности ощутили на себе обе составляющие 
рынка недвижимости: пострадал как спрос, так и предло-
жение. В условиях недостатка заемных средств и отсутствия 

собственных, девелоперам пришлось замораживать проек-
ты, находящиеся на начальных этапах развития, приоста-
навливать начатые стройки, и/или искать партнеров/инве-
сторов для продолжения строительства.

Одновременно с этим торговые сети были вынуждены пере-
смотреть свои планы по активной экспансии из-за невоз-
можности обеспечить доступ к кредитному финансирова-
нию, за счет которого они росли. Принимая во внимание то, 
что значительная часть ассортимента некоторых ритейлеров 
представлена импортными товарами, резкая девальвация 
национальной валюты привела к уменьшению доходов ри-
тейлеров, ухудшив их и без того трудное финансовое поло-
жение. Более того, падение спроса со стороны потребите-
лей и, как результат, ожидаемое снижение товарооборота 
сетей заставило операторов радикально пересмотреть свои 
стратегии развития. 

Подводя итоги года, следует отметить значительные измене-
ния конъюнктуры рынка торговых помещений. Под влиянием 
падающего спроса рынок арендодателя стал превращаться 
в рынок арендатора. Результатом этого явилось начавшееся 
во втором полугодии 2008 года падение арендных ставок, 
которое было зафиксировано впервые за пять последних 
лет. Из-за прогнозируемого ухудшения общей экономиче-
ской ситуации снижение арендных ставок продолжится и в 
2009 году.

ПредлОжение

Киев
На конец 2008 года в Киеве насчитывалось 19 современных 
торговых центров. По результатам года общее предложе-
ние качественных торговых площадей увеличилось на 27% 
и достигло 330 000 кв.м сдаваемой площади. По сравне-
нию с предыдущими годами, 2008 год оказался достаточно 
успешным по количеству введенных в эксплуатацию торго-
вых центров.

Тем не менее общий годовой прирост предложения ока-
зался меньше, чем прогнозируемый в начале 2008 года. 
Задержки с вводом в эксплуатацию объектов – явление 
довольно типичное для украинского рынка недвижимости – 
участились в связи с отсутствием средств, необходимых для 
завершения строительства.

ТоргоВая недВижиМоСТЬ

• Под влиянием мирового финансового кризиса во 
втором квартале 2008 года впервые за последние 
несколько лет замедлилось активное развитие рынка 
торговых помещений. 

• Снижение индексов потребительских настроений 
и падение покупательской способности населения, 
начавшееся во второй половине 2008 года, привело к 
уменьшению спроса на торговые помещения.

Предложение профессиональных торговых 
площадей в составе тц киева
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Новое предложение за год
Источник: CB Richard Ellis 
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Большинство ТЦ Киева работают в формате окружного тор-
гового центра среднего размера (около 17 000 кв.м сда-
ваемой площади). По состоянию на конец 2008 года обе-
спеченность столицы современными торговыми площадями 
составляла 120 кв.м на 1 000 человек. По сравнению с 
более развитыми рынками западной Европы, где индикатор 
насыщенности рынка составляет в среднем 500-700 кв.м на 
1 000 чел., данный показатель для Киева свидетельствует о 
большом потенциале рынка торговых помещений столицы. 
Результатом стремления девелоперов воспользоваться столь 
благоприятной рыночной ситуацией стало разросшееся до 
огромных размеров будущее предложение, объем которо-
го был озвучен в начале 2008 года. Общее предложение 
должно было увеличиться в три раза в течение последующих 
2-3 лет, превысив 1 млн кв.м торговой площади. Средний 
размер торгового центра будущего предложения состав-
лял около 70 000 – 80 000 кв.м сдаваемой площади. Раз-
мер некоторых будущих проектов достигал рекордных для 
украинского рынка 200 000 – 230 000 кв.м. Кроме тради-
ционного формата «гипермаркет-галерея», некоторые объ-
екты будущего предложения проектировались в новом для 
Украины формате, как например, аутлет-центр или ритейл-
парк. Однако на данный момент, становится очевидным, что 

большинство этих проектов останутся на бумаге, по крайней 
мере, в среднесрочной перспективе. Поэтому при определе-
нии объема будущего предложения на 2009-2010гг. прини-
мались во внимание только те объекты, на которых ведутся 
активные строительные работы, и, как следствие, вероятность 
их ввода в эксплуатацию в течение следующих двух лет оце-
нивается как высокая. В течение следующих 2-х лет на рынок 
будет выведено около 240 000 кв.м торговых площадей, за 
счет чего общее предложение увеличится на 70%. Такой зна-
чительный объем будущего предложения объясняется скорее 
крупным размером торговых центров, открытие которых за-
планировано на 2009-2010 гг., чем их количеством.  

Регионы
В последние несколько лет развитие регионального рын-
ка набирало обороты. В целом, торговые помещения в 
регионах можно разделить на две группы. Большинство 
объектов – так называемые торговые комплексы первого 
поколения, которым присущи слабая архитектурная и мар-
кетинговая концепция и пул арендаторов, сформированный 
в основном за счет локальных несетевых ритейлеров. Вто-
рая группа представлена торговыми центрами классическо-
го формата — «гипермаркет-галерея».
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 Gla,кв.м девелопер Основные арендаторы

«Материк – 2» 19 000 Rainford Супермаркет Rainford, детский развлекательный центр  
«Игроленд»

«Квадрат Аврора» 18 500 «XXI Век» Супермаркет «Перекресток», 4-зальный кинотеатр «Одесса 
Кино», детский развлекательный центр  «Ураган»

«Блокбастер» 26 000 «Укрзернопром» Роллердром, картинг, 14-зальный кинотеатр «Мегаплекс», IMAX, 
боулинг и детский развлекательный центр «Витамин», Q-Zar

«Караван» (4 фаза) 2 000 Группа компаний «Караван» Marks&Spencer

«Большевик» (3 фаза) 6 000 ADC Боулинг «Большевик»

новое предложение в киеве за 2008 г.

Источник: CB Richard Ellis

Источник: CB Richard Ellis

 город Gla, кв.м девелопер Основные арендаторы

«Караван» (1 фаза) Днепропетровск 41 000 Группа компаний 
«Караван» Гипермаркет «Караван»

«Дафи» (2 фаза) Харьков 56 000 «Дафи»
Гипермаркет «O’KЕЙ», гипермаркет 
стройматериалов OBI, Детский Мир, 
каток

King Cross Leopolis (1 фаза) Львов 8 000 King Cross Гипермаркет стройматериалов Praktiker

«Солнечная Галерея» 
(2 фаза) Кривой Рог 17 000 «Панорама Групп»

Боулинг «Витамин», 
детский развлекательный центр «Тропикал 
Парк»

«Подоляны» (2 фаза) Тернополь 26 000 «Теркурий-2» Каток  «Эскимос», 
боулинг «Подоляны Клуб»

«Глобал UA» (1 фаза) Житомир 21 000 н/и Гипермаркет «Караван»

«Бояновка» Черновцы 24 500 н/и Гипермаркет «Караван»

«Днипро Плаза» Черкассы 18 000 «Черкасский Дом 
Торговли»

Супермаркет Eurospar, каток, детский 
развлекательный центр «Пластилин», 
4-зальный кинотеатр «Кинопалас»

«Экватор» Черкассы 32 000 VK Development
Супермаркет «Велика Кишеня», 
гипермаркет стройматериалов «Караван», 
развлекательная зона

ключевые торговые центры нового предложения 2008 года в регионах 
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Источник: CB Richard Ellis 

№ название Gla, кв.м

1 «Глобус» 18 600

2 «Городок» 10 000

3 «Караван» 40 000

4 «Мандарин Плаза» 9 400

5 «Украина» 24 000

6 «Аладдин» 10 000

7 «Альта Центр» 17 000

8 «Магелан» 22 400

9 «Пирамида» 12 000

№ название Gla, кв.м

10 «Променада» 15 000

11 «Арена Сити» 8 000

12 «Большевик» 27 000

13 «Плазма» 8 800

14 «Комод» 10 000

15 «Материк» 15 800

16 Sky Mall 18 000

17 «Квадрат Аврора» 19 000

18 «Материк-2» 18 400

19 «Блокбастер» 26 000

 № название Gla, кв.м

1 Sky Mall (2 фаза) 46 000

2 4Room 22 300

3 «Домосфера» (2 фазы) 44 600

4 DreamTown (1 фаза) 55 000

5 «Континенталь» 30 000

6 «Материк» (2 фаза) 14 200

7 «Магелан» (2 фаза) 10 000

существующие торговые центры
будущее предложение 

2009-2010

Существующие торговые центры

Будущее предложение 2009-2010 гг.



23

оБЗор рЫнКа недВижиМоСТи УКраинЫ 2009

Т
о

р
г
о

В
а
я

 н
е
д

В
и

ж
и

М
о

С
Т
Ь

Торговых комплексов первой группы – абсолютное боль-
шинство, но во всех крупных городах уже работает один-
два торговых центра второго поколения. Однако до сих 
пор формат гипермаркет-галерея был практически не 
представлен в городах второго и третьего эшелона. 2008 
год был отмечен всплеском активности на рынке торговой 
недвижимости в небольших городах, результатом которой 
стала реализация по крайней мере одного крупнофор-
матного торгового центра второго поколения практически 
в каждом городе с населением от 200 000 чел. Развитие 
рынка крупных региональных городов в 2008 году было от-
мечено вводом в эксплуатацию нескольких крупноформат-
ных объектов. Единственным исключением среди городов-
миллионников стала Одесса, на рынок которой не было 
выведено ни одного профессионального объекта. Несколь-
ко современных торговых центров открылось и на рынке не-
больших городов.

Несмотря на довольно активное развитие региональных 
рынков, коэффициент обеспеченности торговыми площадя-
ми во всех региональных городах остается крайне низким – 
гораздо ниже отметки 100 кв.м/1 000 чел. Единственным 
исключением является Днепропетровск, где показатель на-
сыщенности рынка слегка превышает 100 кв.м/1 000 чел. 
Это свидетельствует о начальной стадии развития регио-
нального рынка торговых помещений и низкой степени обе-
спеченности жителей торговыми помещениями. Стремясь 
максимально использовать потенциал рынка, девелоперы 
активно осваивали регионы. Учитывая заявленные к реали-
зации объемы, рынок мог достичь насыщения в течение бли-
жайших нескольких лет.

Однако принимая во внимание текущее состояние рынка, 
весь объем заявленного предложения не будет введен в экс-
плуатацию, поскольку реализация большинства проектов 
заморожена.  С большей степенью уверенности можно го-
ворить о реализации в перспективе двух лет только тех про-
ектов, которые находятся на финальных стадиях, и строи-
тельство которых не было остановлено.

Девелопмент в условиях кризиса
Влияние мирового финансового кризиса украинский деве-
лопмент в полной мере ощутил во втором полугодии 2008 
года, когда привлечь финансирование стало практически 
невозможно. Ужесточение условий кредитования (высокие 
ставки, более короткие сроки возврата), начавшееся во 
втором квартале 2008 года, снизило темпы девелоперской 
активности. Резкое падение доверия инвесторов к рынку 
недвижимости во всем мире привело к значительному сни-
жению котировок акций ведущих компаний-застройщиков 
на фондовых рынках. Недоступность и/или невыгодность 
традиционных способов финансирования – публичное 
размещение акций, выпуск облигаций, открытие кредит-
ных линий – в отсутствии собственного капитала застави-
ли большинство девелоперов пересмотреть свои амбици-
озные планы и заняться активным поиском стратегических 
партнеров/инвесторов для завершения начатого строи-
тельства. 

Под влиянием сложившейся ситуации девелоперы вынуж-
дены  отпимизировать свои проектные портфели. В усло-
виях растущего рынка последних лет многие девелоперы 
активно наращивали свои портфолио за счет покупки 
большого количества земельных участков, зачастую не 
просчитывая экономическую целесообразность и свою 
способность профинансировать реализацию задуман-
ных проектов. Популярным решением при существующей 
конъюнктуре рынка является замораживание проектов, 
находящихся на стадии проектирования или на начальной 
стадии реализации, и концентрация на завершении строи-
тельства тех объектов, которые почти готовы к вводу в экс-
плуатацию. Для получения средств, необходимых для реа-
лизации приоритетных проектов, девелоперы выставляют 
на продажу замороженные объекты. Некоторые локаль-
ные девелоперы, среди которых KDD Group, «XXI Век», 
VK Development, TIKO Construction, ICD Investments уже 
заявили, что в условиях кризиса сосредоточатся только на 
реализации наиболее качественных проектов из их порт-
фелей. Результатом данной стратегии стало появление на 
рынке большого количества объявлений о продаже земель-
ных участков и проектов на разных стадиях реализации. В 
то же время в атмосфере неопределенности, царящей на 
рынке, большинство потенциальных инвесторов заняли 
выжидательную позицию, ожидая дальнейшего снижения 
цен, по мере того как девелоперы с высокой долговой на-
грузкой будут вынуждены предлагать все более выгодные 
условия для покупателей.

На данный момент в руках местных девелоперов сосре-
доточены значительные земельные активы, в то время как 
большинство иностранных компаний до сих пор сталкива-
лись с серьезными проблемами, пытаясь приобрести участ-
ки для строительства. Основные трудности возникали из-за 
спекулятивного характера ценообразования локального 

Предложение торговых помещений и 
обеспеченность торговыми площадями 
в крупных региональных городах
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ключевые торговые центры, заявленные 
к открытию на 2009-2010 гг. в регионах

 город Gla, кв.м

«Магелан» Харьков 58 000

«Магелан» Днепропетровск 50 000

«Леополис» Львов 45 000

King Cross Leopolis (2 фаза) Львов 42 000

Riviera Shopping City Одесса 65 000

«Флагман» Запорожье 30 000

МФК «Киев» Полтава 80 000

Будущее предложение 2009-2010

Насыщенность рынка

Существующее предложение

Источник: CB Richard Ellis 

Источник: CB Richard Ellis 
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рынка земли, его непрозрачности и сложности юридиче-
ских и бюрократических процедур получения необходи-
мых разрешений. Примером являются компании IKEA и 
Parkridge, планы экспансии в Украине которых были менее 
затронуты кризисом, но которые до сих пор еще не успели 
приступить к реализации своих планов из-за трудностей 
приобретения земельных участков. Таким образом одним 
из позитивных влияний кризиса будет создание благопри-
ятных условий для девелоперов, которые ищут подходящие 
земельные участки под развитие торговых центров. Такие 
международные девелоперы, как Multi Development, Engel 
Construction and Development, Meinl European Land and 
Absolute Management Fund недавно объявили о том, что 
продолжат реализацию своих проектов в Украине. Однако 
некоторые девелоперы, разделяя мрачные прогнозы пер-
спектив развития рынка, решили его покинуть. Например, 
крупный европейский девелопер торговых центров ECE 
Projektmanagement решил прекратить свою деятельность 
в Украине. Офис компании был открыт в Киеве в 2006, и 
с тех пор девелопер занимался поиском подходящих зе-
мельных участков. В планы компании входило создание 
пяти торговых молов в крупных региональных городах, но 
к реализации этих планов девелопер так и не приступил.

сПрОс

Спрос на торговые помещения формируется ритейлерами, 
которые в свою очередь ориентируются на спрос со стороны 
конечных потребителей – покупателей товаров. На потре-
бительский спрос оказывают влияние множество факторов, 
среди которых общее экономическое положение в стране, 
уровень доходов, а также доступность потребительского 
кредитования – т.е. факторы, определяющие покупатель-
скую способность населения. 

Украинская экономика в последние годы демонстрировала 
позитивную динамику по всем показателям за счет стабиль-
ного притока инвестиций и увеличения потребления. Рост 
благосостояния населения сопровождался увеличением 
расходов и повышением товарооборота. В то же время та-
кие высокие темпы прироста товарооборота обеспечива-
лись в значительной степени за счет активного потребитель-
ского кредитования в совокупности со стабильным ростом 
заработной платы.

В свою очередь, увеличение потребления привело к повы-
шению спроса на торговые помещения со стороны ритейле-
ров. В соответствии с результатами опросов, проведенного 
компанией CB Richard Ellis в 2008 году в рамках глобально-
го исследования рынков стран с развивающейся экономи-
кой, международные операторы рассматривают Украину 
как приоритетную страну, на рынке которой они хотели бы 
активно развиваться. И вместе с тем, несмотря на указан-
ный потенциал украинского рынка, количество междуна-
родных ритейлеров, присутствующих на рынке, до сих пор 
достаточно незначительно. Непрозрачность рынка, слож-
ность бюрократических процедур и дефицит качественного 
предложения торговых помещений как на главных торговых 
улицах, так и в составе торговых центров, были названы 
операторами как основные причины, по которым выход на 
рынок откладывался. И все же, несмотря ни на что, 2008 год 
был отмечен выходом на рынок нескольких новых игроков в 
различных сегментах розничной торговли.

Сектор продовольственного ритейла – один из наиболее 
развитых сегментов украинского рынка розничной торгов-
ли с точки зрения количества игроков и форматов. Тем не 
менее даже в этом сегменте присутствие международных 
операторов достаточно ограничено. Немецкий оператор 
Metro C&C за несколько лет сумел создать сеть из  23 мага-
зинов; два российских оператора гипермаркетов «Вестер» 
и «О’КЕЙ» за два года расширили свое присутсвие до 3 и 4 
магазинов соответственно; австрийская сеть супермаркетов 
Billa насчитывает 13 магазинов; российский «Перекресток», 
несмотря на долгое присутствие на рынке, открыл лишь 4 
супермаркета; сеть оператора супермаркетов SPAR разви-
вается по договору франшизы и на данный момент состоит 
из 32 магазинов. Открытие первых гипермаркетов между-
народной сети Auchan в Киеве и Макеевке стало одним из 
знаменательных событий на рынке в 2008 году. Конкурен-
ция на данный момент в сегменте незначительная и усилится 
только с выходом на рынок большего количества междуна-
родных сетей, таких как Carrefour, Tesco и т.д.

Сегмент розничной торговли стройматериалами был дол-
гое время монополизован двумя крупными национальными 
игроками: «Новой Линией» и «Эпицентром». В 2008 году 
развитие сегмента происходило быстрыми темпами за счет 
активной экспансии ведущих игроков, в том числе между-
народных. Praktiker увеличил свою сеть на два магазина, 
открытых во Львове и Николаеве. Немецкий оператор OBI 
вышел в прошлом году на украинский рынок с двумя ма-
газинами в Мариуполе и Харькове. Следует отметить, что 

ТоргоВая недВижиМоСТЬ

Присутствие международных ритейлеров

Источник: CB Richard Ellis (2008)
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Источник: МЦПИ (Международный Центр Перспективных Исследований), Госкомстат.
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до сих пор ни один международный оператор строитель-
ных гипермаркетов так и не сумел открыть свой магазин в 
столице.

Сегмент одежного ритейла находится на начальном этапе 
развития с очень ограниченным количеством международ-
ных сетей на рынке. Значительную часть рынка, особенно 
в регионах, все еще представляет традиционный несетевой 
формат небольших магазинов локальных небрендовых опе-
раторов. Из-за многочисленных ограничений, свойственных 
украинскому рынку (непрозрачность, коррупция, сложность 
бюрократических и юридических процедур),  большинство 
международных ритейлеров решили выходить на рынок 
по договору франшизы. Данный способ не является самым 
рентабельным, но в то же время он – менее рискованный, а 
также позволяет быстро получить доступ на рынок и разви-
вать сеть ускоренными темпами. Учитывая минимальное ко-
личество материнских компаний на рынке, открытие флаг-
манского магазина испанской ZARA на Крещатике, главной 
торговой улице Киева, стало значимым событием на рынке 
фэшн-ритейла в 2008 году. Еще один новичок 2008 года, 
российский оператор товаров для детей «Детский Мир»,  
начал свою экспансию с регионов, открыв два магазина в 
Харькове и Днепропетровске. Заявленное открытие пер-
вых магазинов нескольких известных марок, среди которых 
Debenhams, Top Shop, New Yorker, Ipekyol, Machka, Twist, 
Gap, Banana Republic и Oviesse, запланированное в соста-
ве ТЦ Sky Mall, было отложено из-за задержки ввода в экс-
плуатацию торгового центра.

В сегменте развлечений самым выдающимся событием года 
стало открытие первого зала IMAX в Киеве в составе ТРЦ 
«Блокбастер» в октябре. Два российских оператора, «Пять 
Звезд» и «Кронверк Синема», и польский Silver Screens 
должны были открыть первые мультиплексы в 2008 году, 
однако из-за задержки реализации торговых центров, в со-
ставе которых было запланировано их открытие, выход на 
рынок был отложен, по крайней мере, до 2009 года. То же 
касается и российского оператора детских развлекатель-
ных центров Play Day.

Двойной кризис
Несмотря на то, что во всем мире с конца 2007 года на-
блюдалось падение индексов потребительских настроений, 
в Украине ожидания потребителей на 2008 год оставались 
позитивными. Практически до октября 2008 года индекс ко-
лебался незначительно между позитивными и нейтральными 
настроениями. Однако в 4 квартале резкое ухудшение эко-
номических показателей, высокая инфляция, политическая 
нестабильность и сильная девальвация национальной валю-
ты привели к падению индекса потребительских настрое-
ний. Исследование, проведенное компанией GfK Украина 
и МЦПИ в октябре, выявило резкое падение всех индикато-
ров. Декабрьский опрос зафиксировал еще большее паде-
ние: таких низких показателей не было даже в 2000 году, 
когда исследования проводились в первый раз. 

Пессимистические настроения потребителей и снижение 
покупательской способности привело к уменьшению спро-
са – в IV квартале 2008 года наметилось падение продаж и 
замедление роста товарооборота сетей. Однако не все сег-
менты розничной торговли одинаково подвержены влиянию 

кризиса. Степень влияния кризиса на сеть зависит от уровня 
ее долговой нагрузки и падения спроса на ее продукцию. 
Наиболее чувствительными являются секторы товаров дли-
тельного пользования (стройматериалы, электроника, тех-
ника для дома и т.д.), одежный ритейл, а также сектор раз-
влечений. Увеличение доли семейного бюджета, который 
идет на покупку товаров первой необходимости, неминуе-
мо влечет сокращение расходов домохозяйств на осталь-
ные товары и услуги, такие как одежда, электроника, ме-
бель и т.п. Более того, сформировавшаяся в последние годы 
тенденция увеличения доли населения, предпочитающего 
совершать покупки в комфортных условиях, т.е. в современ-
ных торговых центрах, может прервать свою позитивную 
динамику, поскольку часть покупателей могут вернуться к 
привычке совершения покупок на вещевых и продоволь-
ственных рынках. Продуктовая розница менее подвержена 
влиянию экономического кризиса (падает величина средне-
го чека, происходит трансформация спроса в сторону бо-
лее низкого сегмента), поскольку специализируется на про-
даже товаров первой необходимости. Однако и в сегменте 
продуктового ритейла не все форматы одинаково хорошо 
переживают кризис. По мере увеличения количества потре-
бителей, которые ценят качество по доступным ценам, воз-
растает популярность дискаунтеров. А вот гипермаркеты, 
большая доля ассортиментной линейки которых (до 70%) 
приходится на непродовольственные товары, ожидают тя-
желые времена. 

Кроме падения спроса, на амбициозные планы экспансии 
большинства сетей негативно повлияла недоступность за-
емных средств, поскольку отрасль розничной торговли яв-
ляется очень кредитоемкой с большой долей краткосрочных 
кредитов. Долговая нагрузка украинских сетей достаточно 
велика по двум причинам: быстрый рост сетей последних лет 
и девелоперская активность торговых операторов. Ритейл в 
Украине в последние годы развивался в основном за счет ко-
личественного увеличения магазинов и расширения геогра-
фии присутствия. Такая агрессивная экспансия требует зна-
чительных затрат, которые покрывались за счет кредитов. 
В тоже время, из-за отсутствия качественного предложения 
торговых площадей, а также высокой доходности и быстрой 
окупаемости торговых объектов, многие ритейлеры решили 
самостоятельно заниматься девелопментом («Домотехни-
ка», Amstor, VK Development, «Фокстрот», «Интермаркет» 
и т.д.), что еще больше увеличило их долговую нагрузку. В 
среднем, показатель долговой нагрузки к EBIDTA украин-
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индекс потребительских настроений
склонность к совершению крупных покупок
экономические ожидания

Источник: Международный Центр Перспективных Исследований (МЦПИ), 
GfK Украина
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ских сетей составляет 5-6, а в некоторых случаях даже до-
стиг критической отметки 13*, и это с учетом докризисных 
данных по объему продаж. Резкое падение продаж, ожи-
даемое в I квартале 2009 года, ухудшит и без того тяжелое 
финансовое положение закредитованых ритейлеров. До сих 
пор, несмотря на резкое падение потребительских индексов, 
снижение роста товарооборота сдерживалось за счет насту-
пления сезона рождественских и новогодних распродаж. 
Кроме того, в ноябре наблюдалось кратковременное ожив-
ление продаж, когда население, в ожидании дальнейшего 
ослабления гривны, вкладывало в товары деньги, поспешно 
снятые с депозитов в октябре. Благодаря этому у ритейлеров, 
занимающихся распространением дорогой электроники и 
бытовой техники, ювелирных украшений и т.д. на короткое 
время резко возросли объемы продаж. Однако большин-
ство ритейлеров в связи со снижением доходов вынуждены 
сократить или совсем отказаться от реализации планов по 
экспансии. Это, в свою очередь, приводит к увеличению ва-
кантности и снижению арендных ставок.

В то время как часть компаний, в связи с ожидаемым паде-
нием уровня продаж в сочетании с отсутствием собственных 
средств и увеличившейся стоимостью кредитов, переосмыс-
лила планы экспансии, другая часть приняла решение о 
сворачивании бизнеса в Украине. Так, эстонский опера-
тор стройматериалов Ehitus Servus объявил о прекращении 
своей деятельности в самом начале кризиса. Партнерство 
украинской компании EastOne и российского оператора 
продуктовых гипермаркетов «Мосмарт» по созданию сети 
одноименных гипермаркетов в Украине было приостанов-
лено. Сербская Delta Maxi Group и ее российский партнер 
Finstar заявили о закрытии всех 5 магазинов, которые они 
открыли в 2008 году. Кроме того, в 2008 году украинский 
рынок покинули еще 2 российских оператора, «Арбат Пре-
стиж» и «Паттерсон». Их решение, тем не менее, связано 
больше с внутренними проблемами материнских компаний, 
чем с влиянием кризиса.

В то время, как некоторые рителейры страдают от ухуд-
шающейся финансовой ситуации под влиянием падающих 
продаж и увеличивающейся стоимости заимствований, для 
других кризис создает благоприятные условия для выхода 
на рынок или расширения своих операций, предоставляя 
возможность купить устоявшуюся сеть со значительной скид-
кой. 2009 год обещает стать годом слияний и поглощений в 
секторе ритейла, поскольку большинство локальных сетей, 
особенно в продовольственном сегменте и секторе электро-
ники и бытовой техники, испытывают значительные финан-
совые затруднения – результат активного заимствования 
предыдущих лет. Консолидацию сектора розничной торгов-
ли и ожидаемый выход на рынок известных международных 
ритейлеров можно рассматривать как один из позитивных 
результатов экономического кризиса. 

арендные ставки

Рост арендных ставок в первом полугодии 2008 года, 
продолжая тенденции прошлых лет, достиг 20-25% для 
успешных проектов. Летом средние ставки для секций                        

100-250 кв.м в киевских торговых центрах с удачной кон-
цепцией и на главных торговых коридорах составляли 
$150-250/кв.м/месяц. Запрашиваемые ставки на Креща-
тике достигли беспрецедентных $450-600 за кв.м/месяц, в 
то время как цена продажи за кв.м выросла до рекордной 
отметки в $50 000. Ставки в менее успешных проектах на-
ходились в диапазоне $80-100/кв.м/месяц для типичной 
секции. Арендные ставки в крупных региональных городах 
в среднем были на 20-30% ниже, чем в Киеве.  

Замедлившийся рост продаж во втором квартале 2008 года 
негативно отразился на спросе на торговые помещения со 
стороны арендаторов. Резкая девальвация гривны в сово-
купности с общей нестабильностью курса привели к еще 
большему снижению доходов ритейлеров, поскольку став-
ка аренды в большинстве случаев привязана к иностранной 
валюте. В сложившейся ситуации арендаторы требуют от 
собственников снижения арендных ставок. Для некоторых 
ритейлеров ситуация настолько критическая, что отказ де-
велопера предоставить арендную скидку ведет к закрытию 
магазина. Уже в  IV квартале 2008 года  девелоперы не-
скольких менее успешных торговых центров были вынужде-
ны пойти на уступки ритейлерам, снизив арендную плату на 
25-30%. Большинству собственников, чтобы удержать арен-
даторов, приходится предоставлять ритейлерам различного 
рода поощрительные стимулы в виде скидок на арендную 
плату, арендных каникул, и т.п. В то время как успешные 
торговые центры в I квартале 2009 года демонстрируют 
большую устойчивость к негативным влияниям кризиса, вла-
дельцы менее успешных проектов с низкой посещаемостью 
декларируют готовность к конструктивному разговору по 
пересмотру арендной платы, чтобы бороться с растущей 
вакантностью, поскольку заменить арендаторов становится 
все сложнее. 

В соответствии с типичными условиями арендного договора 
ставка привязана к доллару и ежегодно пересматривается 
в зависимости от изменения американского индекса потре-
бительской корзины или фиксированного процента. Неста-
бильность курса и ожидаемое падение продаж вынуждает 
ритейлеров требовать от собственников торговых помеще-
ний перехода с фиксированной арендной ставки на про-
центную ставку от оборота оператора или расчета аренд-
ных платежей в гривне, по крайней мере, до тех пор, пока 
не стабилизируется экономическая ситуация. Несмотря на 
то, что не все девелоперы готовы пойти на такие уступки, 
большинство будет вынуждено согласиться на условия арен-
датора или остаться без таковых. В конечном счете, ни один 
девелопер не захочет остаться без арендаторов, поскольку 
более низкий арендный доход для собственника предпочти-
тельнее его отсутствию.

ПрОгнОзы

Кризис кредитования приведет к снижению темпов раз-
вития рынка торговых помещений в 2009 году. В условиях 
дефицита финансирования задержки в сроках введения 
объектов в эксплуатацию участятся. Новые стройки вряд ли 
будут начинаться, а девелоперы сконцентрируются на реа-
лизации торговых центров небольших и средних размеров 
с отличным месторасположением.

ТоргоВая недВижиМоСТЬ

*ISI Emerging Markets (DealWatch)
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Пессимистические настроения потребителей и падение по-
купательской способности негативно повлияют на спрос 
со стороны арендаторов. В противоположность тенденции 
последних лет, когда ритейлеры увеличивали занимаемые 
площади, в 2009 году размер запрашиваемых секций будет 
снижаться пропорционально понижению товарооборота 
оператора. Активность ритейлеров будет сконцентрирова-
на в основном в Киеве и крупных региональных городах, по-
скольку покупательская способность населения маленьких 
городов, особенно в промышленных регионах, пострадает 
больше всего.

Снижающийся спрос приведет к падению арендных ставок, 
которое будет особенно сильным в регионах (50-60% на 
протяжении 2009 года) и в киевских торговых центрах с не-
удачной концепцией. Для первоклассных объектов сниже-

ние арендных ставок ожидается на уровне 30-40% в тече-
ние первой половины 2009 года, и стабилизация во втором 
полугодии 2009 года.

Оживление сектора произойдет не ранее 2010 года, когда 
ожидается постепенная смена негативных настроений по-
требителей в позитивную сторону. Учитывая, что основным 
стимулятором развития сегмента является доступность кре-
дитов, перспективы рынка торговых помещений будут оста-
ваться неопределенными до тех пор, пока банки не начнут 
кредитовать, что вряд ли произойдет на протяжении 2009 
года. В тоже время, как показывает опыт, торговый сектор 
обычно выходит из кризиса одним из первых. Принимая во 
внимание начальную стадию развития рынка в Украине и 
величину отложенного спроса, рынок торговых помещений 
ожидает период активного развития в послекризисные годы.
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ВВЕДЕНИЕ

По сравнению с другими сегментами коммерческой недвижи-
мости Украины гостиничный сектор остается наименее раз-
витым с ограниченным количеством качественных объектов, 
особенно отелей под управлением профессиональных опе-
раторов. Стабильный дисбаланс спроса и предложения по-
следних лет привел к увеличению загрузки гостиниц, сопро-
вождающегося ростом средней стоимости номера (ADR1). 
Как результат, доходность номера (RevPAR2) на рынке го-
стиничной недвижимости Украины  достигала весьма высо-
ких показателей по сравнению с более развитыми рынками 
европейских стран. Высокая рентабельность гостиничного 
сегмента, неразвитость рынка и отсутствие конкуренции яви-
лись главными причинами повышенного интереса к рынку со 
стороны международных отельеров в последние годы. 

Однако мировой кризис ликвидности заставил девелоперов 
и отельеров пересмотреть планы и сроки реализации новых 
проектов по всей Украине. В свою очередь, сокращение 

спроса на гостиничные услуги, вызванное экономическим 
кризисом в стране, поставило под сомнение сохранение 
уровня доходности существующих объектов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Киев
В Украине качественное предложение гостиничных номеров 
в основном представлено гостиницами Киева. Несмотря на 
это, столичный рынок находится на начальной стадии разви-
тия с ограниченным количеством качественного предложе-
ния во всех сегментах, в том числе гостиниц под управлени-
ем международных операторов. В конце 2008 года уровень 
обеспеченности номерным фондом гостиничного сегмента 
в Киеве составлял 3 номера на 1 000 чел., в то время как 
средний показатель для европейских столиц  составляет 
14-18 номеров на 1 000 чел.

Практически половина номерного фонда Киева (47%) 
представлена гостиницами категории 3 звезды (в общей 
сложности более 3 400 номеров), большинство которых не 
соответствуют в полной мере уровню своего позициониро-
вания из-за неудовлетворительного технического состояния 
помещений, предметов интерьера, а также ограниченности 
спектра предоставляемых услуг. Гостиницы высокого сегмен-
та, соответствующие категории 5 звезд, представлены толь-
ко тремя гостиницами – «Опера» на 138 номеров, «Пре-
мьер Палас» и Hyatt Regency Kyiv на 289 и 234 номеров 
соответственно. Доля данного сегмента в общей структуре 
номерного фонда является наименьшей и составляет 9%, 
что свидетельствует об остром дефиците предложения го-
стиничных услуг наивысшего класса. В сегменте 4 звезды на 
данный момент в Киеве функционируют 9 гостиниц, общий 
номерной фонд которых составляет порядка 1 100 номеров. 
Среди гостиниц этого сегмента только одна – Radisson SAS 
Kyiv – находится под управлением международного опе-
ратора. Ожидаемого пополнения среди гостиниц верх-
него сегмента в 2008 году так и не произошло: открытие 
пятизвездочной гостиницы Inter Continental по адресу ул. 
Большая Житомирская, 2А на 280 номеров было перене-
сено на апрель 2009. Единственной гостиницей, введенной 
в эксплуатацию в 2008 году, стал 4-звездочный отель под 
брендом «Висак», открытый на Оболони, – первый в сети, 
развиваемой локальным девелопером. 

Учитывая высокую доходность и сложившийся острый дефи-
цит отелей верхнего сегмента, большинство международных 

Гостиничный рынок

• Ожидаемого пополнения гостиниц верхнего сегмента 
в 2008 году не произошло, в результате чего в Киеве 
сохраняется острый дефицит высококачественных 
отелей.

• Падение спроса на гостиничные услуги в IV квартале 
2008 года негативно отразилось на доходности 
гостиниц.

• По мере приближения Чемпионата Европы по 
футболу 2012 года шаги, предпринимаемые 
правительством для стимуляции развития 
гостиничного девелопмента, – упрощение процедуры 
оформления участков и получения разрешений –  
будут способствовать оживлению отрасли.

Название Адрес Ожидаемый ввод в эксплуатацию* Класс отеля Номерной фонд

InterContinental ул. Б. Житомирская, 2A 2009 5 звезд 285

Hilton бул. Т. Шевченко, 38-40 2010 5 звезд 260

Fairmont GrandHotel ул. Набережно-Крещатицкая, 1A 2010 5 звезд 260

1 Average Daily Rate (ADR) –   Средняя стоимость номера – мультипликатор, 
который используется для определения ценового позиционирования отеля. 
Определяется как общая выручка номерного фонда за гостиничные сутки, 
разделенная на количество снятых комнато-ночей.  
2 Revenue per Available Room (RevPAR) – доходность номера, показатель 
который зависит от средней загрузки отелей и средней стоимости номера 
(ADR), математически высчитывается умножением этих двух факторов.

 

Структура номерного фонда, г. Киев, 2008
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оБЗор рЫнКа недВижиМоСТи УКраинЫ 2009

операторов заинтересовано в развитии премиум-сегмента 
на украинском рынке (Hyatt Regency, InterContinental, 
Hilton). Неудивительно, что все проекты, запланированные 
к вводу в эксплуатацию в 2009-2010 гг., пополнят сегмент 
5-звездочнных отелей. Если все эти проекты будут реализо-
ваны в заявленные сроки, номерной фонд 5-звездочного сег-
мента пополнится на 780 единиц и достигнет 1 450 номеров. 
Однако перспективы своевременного ввода в эксплуатацию 
заявленных проектов остаются  неопределенными. В усло-
виях дефицита финансовых средств у местных девелоперов 
темпы строительства замедлятся, тогда как международные 
операторы на украинском рынке до сих пор участвуют в 
проектах только в качестве управляющей компании, пред-
почитая не брать на себя финансовые обязательства. 

Региональный рынок
Сегмент гостиничной недвижимости в регионах представлен 
в основном устаревшими объектами, построенными еще в со-
ветский период. Традиционно развитие гостиничного сектора 
определяется уровнем развития индустрии туризма и офисной 
недвижимости города, т.е. опосредованно степенью деловой 
активности. Учитывая неразвитость данных составляющих в 
регионах, интерес международных отельеров к регионально-
му рынку был до сих пор достаточно ограничен. Однако бла-
годаря запланированному проведению в Украине чемпионата 
по футболу Евро-2012, крупные города первого эшелона при-
влекли внимание профессиональных гостиничных сетей.  

Курортные зоны Крыма и Карпат являются наиболее разви-
тыми после Киева с точки зрения количества действующих го-
стиничных объектов и величины общего номерного фонда. Не- 
удивительно, что именно в этих зонах были открыты первые на 
региональном рынке отели под управлением международных 
операторов. С 2005 года в Трускавце  успешно функциониру-
ет гостиница Rixos Prikarpatye на 370 номеров. В 2008 году в 
Алуште была открыта первая  очередь второго в Украине отеля 
под управлением компании Rezidor Hotel Group – Radisson 
SAS Resort Alushta категории 4* на 63 номера. 

В начале 2008 года многие международные гостиничные 
сети выражали заинтересованность в выходе на региональ-
ный рынок Украины. В соответствии с результатами иссле-
дования, проведенного компанией CB Richard Ellis в ноябре 
2008 года, Rezidor Group, Accor, Starwood, Hilton, Kempinski 
и Marriott, несмотря на кризис, сохраняли свои планы по экс-
пансии в Украине и активно подыскивали подходящие про-
екты. В тоже время перспективы развития и потенциал рын-
ка регионов оцениваются этими компаниями неоднозначно, 
в связи с чем основные усилия операторов сосредоточены 
на Киеве и других крупных городах Украины. 

Однако в краткосрочной перспективе ожидать значитель-
ного прироста предложения не стоит, особенно ввиду того, 
что многие отельеры до сих пор только ищут подходящие 

проекты. Кроме того, большинство потенциально привлека-
тельных объектов находятся либо на стадии проектирова-
ния, либо в условиях дефицита финансирования их строи-
тельство вряд ли начнется в ближайшее время. 

сПрОс

В последние годы количество иностранных туристов посто-
янно увеличивалось. Этому способствовала отмена визового 
режима для туристов государств-членов ЕС, рекламные кам-
пании в СМИ, направленные на создание имиджа Украины 
как открытой и инвестиционно привлекательной страны, а 
также стабильный рост экономики в сочетании с постоянным 
приростом прямых иностранных инвестиций. В тоже время 
улучшение благосостояния населения способствовало уве-
личению внутренних туристических потоков.

В 2008 году прирост туристических потоков замедлился и ко-
личество туристов уменьшилось впервые за последние четы-
ре года. Следуя тенденции трех последних лет, туристические 
потоки (внутренние и внешние) выросли на 17% по итогам 
первых трех кварталов 2008 года. Однако снижение бизнес 
активности и стагнация туристической сферы в IV квартале 
года привели к значительному уменьшению количества ту-
ристов. В 2009 году ожидается продолжение снижения об-
щих туристических потоков. Этому будет способствовать 
спад туристической активности,  негативные прогнозы обще-
экономического развития и проблемы финансового сектора. 
Ожидаемое уменьшение деловой активности, скорее всего, 
приведет к снижению числа бизнес-туристов как отечествен-
ных, так и иностранных. Оптимизация затрат, в том числе 
командировочных расходов, включая проживание (страте-
гия, к которой прибегают сейчас во многих компаниях) при-
ведет к трансформации спроса со стороны бизнес-туристов: 
повысится востребованность гостиниц категории 3 звезды и 
ниже, и соответственно понизится спрос на гостиницы верх-
него сегмента (4-5 звезд). Прогнозируемое падение спроса 
на проведение корпоративных мероприятий и конференций 
в отелях повлечет за собой существенное снижение доходов 
операторов гостиничного сегмента.
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ключевые проекты, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2009-2010 гг. в киеве

название адрес Ожидаемый ввод в эксплуатацию* класс отеля номерной фонд

InterContinental ул. Б. Житомирская, 2A 2009 5 звезд 285

Hilton бул. Т. Шевченко, 38-40 2010 5 звезд 260

Fairmont GrandHotel ул. Набережно-Крещатицкая, 1A 2010 5 звезд 260

* По заявлениям девелоперов и экспертной оценке CB Richard Ellis

въездные потоки в динамике 2005-2008 гг.

Источник: Государственная служба  туризма  и курортов
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По причине удешевления национальной валюты и ухудшения 
благосостояния украинского населения в 2009 году ожида-
ется рост внутреннего туризма за счет увеличения числа ин-
дивидуальных (семейных) поездок в курортные зоны страны, 
которые послужат альтернативой заграничным рекреацион-
ным зонам.  Ожидается также незначительное увеличение 
количества иностранных туристов, целью которых является 
знакомство с историческими и культурными достопримеча-
тельностями страны. Основным преимуществом Украины для 
иностранных туристов послужит слабая гривна и упрощен-
ный визовый режим. Выход на украинский рынок бюджетных 
авиакомпаний, таких как Wizz-Air, предлагающих эконом-
вариант перелетов, приведет к увеличению доли частных по-
ездок в структуре общего туристического потока.

Стоимость номеров и загрузка отелей
В последние несколько лет киевский рынок гостиничной не-
движимости демонстрировал ежегодный 20% рост стоимо-
сти номеров в отелях всех категорий. Дисбаланс существую-
щего спроса и предложения гостиничных номеров позволял 
владельцам отелей завышать стоимость услуг размещения. В 
2008 году в Киеве стоимость проживания в гостинице кате-
гории 5 звезд в несколько раз превышала средний уровень 
цен в Европе и составила около $500-550 в сутки. В целом, 
на столичном рынке гостиничных услуг наблюдается широ-
кий диапазон  цен за номер в зависимости от категории от-
еля. Средняя стоимость размещения в гостиницах категории 
3 звезды приблизительно в 4,5 раза меньше, чем  в гостини-
цах категории 5 звезд, и в 2,5 раза меньше,  по сравнению с 
гостиницами категории 4 звезды. Эта тенденция характерна 
и для рынка гостиничных услуг регионов – с повышением ка-
тегории на одну звезду стоимость проживания в гостиницах 
крупных городов Украины увеличивается приблизительно в 
два раза. В 2008 году загрузка киевских отелей категории 
4-5 звезд составляла около 85%, а в высокий сезон дости-
гала 100%, при этом стоимость размещения в такой сезон в 
среднем на 10% выше, чем обычно. 

В 2009 году эта тенденция вряд ли сохранится, поскольку па-
дающий спрос на гостиничные услуги заставит менеджмент 
отелей снизить цены. Уже в декабре 2008 года управляющие 
компании гостиниц верхнего сегмента в Киеве были вынуж-
дены уменьшить стоимость проживания на 20-30%, в попытке 
не допустить дальнейшего падения уровня заполняемости. 

ПрОгнОзы

В течение следующих 12-18 месяцев развитие рынка гости-
ничной недвижимости Украины будут определять такие его 
особенности: 

Уменьшение интереса девелоперов к гостиничному • 
сегменту. В период кризиса быстрый возврат инвести-
ций приобретает все большую актуальность, поэтому 
девеломент объектов торговой и офисной недвижимо-
сти является более популярной стратегией;

Увеличение срывов в сроках сдачи объектов в эксплуа-• 
тацию из-за отсутствия финансовых средств, необхо-
димых для окончания строительства;

Общее падение спроса на гостиничные услуги;• 

Трансформация спроса со стороны потребителей вы-• 
сококлассных гостиничных услуг в пользу гостиниц ка-
тегории 3 звезды и ниже; 

Развитие сегмента посуточной аренды квартир и апар-• 
таментов как альтернативы размещению в гостинице 
из-за снижения цен в жилом секторе недвижимости;

Существенное снижение процента заполняемости;• 

Снижение стоимости проживания вследствие падения • 
спроса. 

Ожидается, что постепенное оживление сектора произой-
дет в 2010-2011гг. с приближением чемпионата по футболу 
Евро-2012, а также вследствие оживления активности в дру-
гих сегментах коммерческой недвижимости. В целом, с про-
ведением чемпионата Евро-2012 в Украине связаны надеж-
ды на более ранее восстановление интереса к гостиничному 
рынку. Результаты исследований CB Richard Ellis указывают 
на то, что это спортивное событие является одним из важных 
факторов, стимулирующих интерес международных отелье-
ров к развитию бизнеса в Украине. Следует особо отметить, 
что в данном случае проведение чемпионата рассматри-
вается в контексте создания имиджа Украины как страны 
привлекательной для туристов. Таким образом, чемпионат 
приведет не только к единоразовому увеличению туристи-
ческих потоков на момент его проведения, но и последую-
щему стабильному росту количества туристов.

Еще одним фактором, способствующим сохранению интере-
са международных операторов гостиничных сетей к украин-
скому рынку, является острый дефицит отелей всех сегментов, 
который оценивается на уровне 10 000 номеров для Киева 
и 1 500-2 000 номеров для крупных региональных городов 
с населением от 800 000 жителей.  В сочетании эти факто-
ры – проведение чемпионата Евро-2012 и острый дефицит 
гостиниц – создают благоприятные условия для поддержа-
ния интереса к развитию гостиничного бизнеса в Украине. 
Возобновление активности на рынке следует ожидать в 2010 
году с ожидаемым появлением первых признаков улучшения 
в общеэкономической ситуации на глобальном уровне.

гоСТиничнЫй рЫноК

средняя стоимость номера в зависимости от 
категории гостиницы, $/ночь (январь-ноябрь 2008 г.)

5* отели 4* отели 3* отели 2* отели

600

500

400

300

200

100

0

Источник: CB Richard Ellis

Источник: Государственная служба  туризма  и курортов

въездной поток по региону прибытия, 2008 г.
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ЗаКонодаТеЛЬСТВо 
В недВижиМоСТи

рынОк недвижимОсти: 
ОбзОр закОнОдательства 

Подготовлено компанией 
Clifford Chance

 

Введение
Украина как молодая страна, в прошлом входящая в состав 
СССР, проделала длинный путь в преобразовании своей 
правовой системы. Хотя эта эволюция далека от завершения, 
все же были приняты многие важные нормативно-правовые 
акты с целью создания надежного правового поля для заня-
тия предпринимательством. Это особенно касается корен-
ных изменений в гражданском и хозяйственном законода-
тельстве (2003 г.), которые в основном сориентированы на 
законодательство европейских стран.

Инвестиционный режим
Украинское законодательство предусматривает равную 
правовую защиту как иностранных, так и отечественных ин-
весторов. Однако зарубежные инвесторы подчинены опре-
деленным специальным требованиям, связанным главным 
образом с международными валютными платежами. Напри-
мер, иностранцы (как физические, так и юридические лица) 
обязаны открывать банковские счета в Украине (так назы-
ваемые “инвестиционные счета”) для целей осуществления 
платежей за имущество, расположенное в Украине, и акции 
(доли) украинских компаний, даже если продавец также яв-
ляется иностранцем. Использование инвестиционных счетов 
является также обязательным для репатриации инвестицион-
ных доходов за пределы Украины.

Земля против недвижимого имущества
Согласно украинскому законодательству, земля является од-
ним из видов недвижимости. К другим видам принадлежат 
здания и сооружения, которые не могут быть перемещены с 
земельного участка без нанесения им тем самым вреда или 
без изменения их целевого назначения. Здания и сооруже-
ния часто называют “объектами недвижимого имущества”, 
чтобы отличить их от земли. Иногда это приводит к недо-
разумениям при обсуждении коммерческих условий сделок, 
когда продавец предлагает в качестве объекта продажи не-
движимое имущество, в то время как покупатель интересует-
ся землей вместе с построенными на ней зданиями.

Различие между землей и объектами недвижимого иму-
щества приводит к тому, что часто собственник земли не 
является собственником здания, расположенного на ней. В 
частности, собственник здания (как правило, частный) часто 
имеет только право аренды на землю, находящуюся под его 
зданием (как правило, принадлежащую государству или му-
ниципалитету).

Приобретение земли
Большая часть земель Украины остается в руках государ-
ственных и муниципальных властей и, за небольшим ис-
ключением, может быть приватизирована (то есть, продана) 
только на аукционе. До недавнего времени закон не опре-
делял процедуру проведения таких аукционов, что делало 
более привлекательными права аренды, которые прежде 
приобретались вне аукционных торгов.

В октябре 2008 года были внесены изменения в Земельный 
кодекс, которые, в частности, разъясняли аукционные про-

цедуры для распоряжения общественными землями. Таким 
образом, в 2009 году можно ожидать увеличение числа про-
даж земли властями, несмотря на то, что новые правила явля-
ются весьма общими и еще не проверенными на практике.

Иностранное юридическое лицо, заинтересованное в пря-
мом приобретении государственной или муниципальной 
земли в Украине, должно зарегистрировать представитель-
ство в Украине, что также подразумевает его статус как на-
логового резидента.

Аренда земли
Вследствие отсутствия обязательной аукционной процеду-
ры, приобретение прав аренды на государственную/муни-
ципальную землю раньше было очень популярной альтер-
нативой праву собственности. В свою очередь, застройщики 
были очень рады тому, что согласно арендному договору, 
не было необходимости выплачивать значительный первый 
взнос, поскольку, как правило, права аренды на землю пре-
доставлялись “бесплатно”, только лишь на основании обяза-
тельства арендатора платить ежегодную арендную плату. 

Недавно ситуация изменилась в связи с введением обяза-
тельных аукционов для получения права аренды, где побе-
дителем торгов обычно становится тот, кто предлагает самую 
высокую цену за право арендовать участок. В 2008 году 
предоставление прав на аренду земли почти полностью пре-
кратилось из-за отсутствия четкой процедуры проведения 
аукционов (она была определена только в октябре 2008 г.). 
Новые договоры аренды земли будут, вероятно, заключаться 
не так часто, как это происходило раньше, но очевидно, что 
инвесторы будут работать с договорами, которые были за-
ключены в прошлом.

Право аренды на государственную/муниципальную землю 
предусматривает возможность строительства и инвестиро-
вания. Однако многое зависит от условий конкретного до-
говора аренды, в особенности от его срока и обязательств 
арендатора. Максимальный срок договора земельной арен-
ды составляет 50 лет. В этом контексте важно отметить раз-
личие между правом на землю и правом на здание, располо-
женном на ней. Истечение договора аренды не затрагивает 
права собственности на здание или возможность использо-
вать землю в той степени, которая необходима для исполь-
зования здания его собственником.

Стоит отметить, что арендатор не может: (a) передавать свои 
права на землю (кроме как путем продажи завершенного 
строительством объекта, расположенного на ней); (б) закла-
дывать свои права на землю (что означает, что до окончания 
строительства права кредиторов вероятнее всего не могут 
быть обеспечены); и (в) изменять целевое назначение земли 
(зонирование). Иногда в тексте договора аренды оговарива-
ется крайний срок для завершения строительства, что весьма 
распространено в городе Киеве.

Хотя Закон об Аренде Земли (1998 г.) говорит о том, что 
размер, форма и срок арендной платы за землю обычно со-
гласовываются между арендодателем и арендатором, этот 
Закон предусматривает минимальные и максимальные ра-
меры такой платы за пользование  коммунальной и государ-
ственной землей. 

Приобретение недвижимости
Украинское законодательство не предусматривает специ-
альных ограничений относительно иностранцев, заинтере-



сованных в приобретении зданий и сооружений в Украине. 
Однако инвесторы должны знать, что такими “объектами 
недвижимого имущества” можно распоряжаться (то есть, 
передавать, закладывать, арендовать или связывать иными 
обязательствами), как только права собственности на них 
зарегистрированы в Государственном регистре прав соб-
ственности на недвижимое имущество местным бюро техни-
ческой инвентаризации. 

Важно отметить, что принятые в конце 2008 года законо-
дательные изменения решили одну из актуальных про-
блем украинского строительного права, прямо разрешив 
регистрацию (в бюро технической инвентаризации) права 
собственности на объекты незавершенного строительства. 
Существовавшая в данном случае неопределенность пре-
пятствовала передаче таких объектов в ипотеку и аренду, а 
также их продаже.

Покупая недвижимое имущество, расположенное на арен-
дованной земле, принадлежащей государственным или му-
ниципальным властям, инвестор должен помнить, что, хотя 
закон и предусматривает автоматический переход права 
пользования землей к новому собственнику такого имуще-
ства, практика свидетельствует о другом. Согласно Земель-
ному кодексу, новый владелец недвижимого имущества (то 
есть, здания) получает право использования частью участка, 
расположенной под зданием, и частью, которая необходи-
ма для его эксплуатации. На практике же, новый собственник 
здания должен перезаключить договор аренды земли с ее 
собственником (как правило, с муниципалитетом, поскольку 
аренда частной земли чрезвычайно редка).

Не смотря на то, что Закон Украины о Системе Налогообло-
жения (1991г.) предусматривает налог на недвижимость, на 
практике такого налога не существует, и все попытки ввести 
такой налог потерпели неудачу. Тем не менее, большинство 
экспертов признает, что соответствующий закон может быть 
принят очень скоро.

Коммерческая аренда
В последние годы правовое регулирование аренды недви-
жимого имущества существенно изменилось. Украинское 
законодательство не содержит ограничений касательно 
субъектов и объектов договоров аренды – иностранным 
юридическим и физическим лицам разрешается арендовать 
недвижимое имущество независимо от их размера и страны 
домицилия или создания. Украинские законы не определя-
ют максимальный срок договора аренды недвижимого иму-
щества. 

Была принята норма, требующая нотариального заверения 
и государственной регистрации договоров аренды, которые 
заключаются на срок более трех лет. Согласно Хозяйствен-
ному кодексу, срок предварительного договора аренды не 
должен превышать один год, кроме случаев заключения та-
кого договора между физическими лицами.

Иностранцы должны принять во внимание, что им не разре-
шается непосредственно сдавать в аренду свое недвижимое 
имущество в Украине. Это можно сделать только путем реги-
страции представительства в Украине, или сотрудничества с 
юридическим лицом (обычно агентством недвижимости), ко-
торое выступит налоговым агентом арендодателя. Не смотря 
на то, что указанная норма содержится в Законе Украины о 
налоге на доходы физических лиц, ее действие распростра-
няется как на физических, так и на юридических лиц. 

В случае приобретения здания его новый собственник прини-
мает  права и обязанности арендодателя по всем договорам 
коммерческой аренды независимо от формы приобретения, 
то есть, будь то приобретение корпоративных прав или при-
обретение активов, если иное прямо не предусмотрено са-
мими договорами аренды.

Планирование территорий и разрешительная                 
процедура в строительстве
Тот, кто намерен инвестировать в строительство, должен 
быть готов к весьма сложной предстроительной процедуре, 
начинающейся с согласования вида и места застройки (ча-
сто называется получением “разрешения на строительство”) 
и завершающейся получением разрешения на выполнение 
строительных работ. В отличие от разрешения на исполне-
ние строительных работ, которое позволяют застройщику 
начинать строительство объекта, разрешение на строитель-
ство определяет основные градостроительные требования, 
выдвигаемые к запланированному строительству.

Совсем недавно в украинское строительное законодатель-
ство был внесен ряд изменений с целью упрощения разре-
шительной процедуры в строительстве. В частности, соглас-
но последним изменениям, уполномоченные органы будут 
платить штрафы за несвоевременную выдачу технических 
условий на инженерное обеспечение объекта.

Несмотря на украинское законодательство, предусматри-
вающее наличие системы генеральных планов населенных 
пунктов, которые определяют требования к застройке тер-
риторий, всего лишь несколько городов (включая Киев) при-
няли их. Поэтому требования к предстоящему строительству 
обычно устанавливаются в зависимости от конкретного слу-
чая через прямые переговоры с властями.

За исключением некоторых случаев, застройщики обязаны 
делать взнос на развитие инфраструктуры населенного пун-
кта. Размер взноса определяется местными властями на осно-
вании общей стоимости запланированного строительства, 
и не может превышать 4 % для жилищного строительства и 
10 % для нежилого строительства. Взнос обычно платится 
непосредственно перед получением разрешения на испол-
нение строительных работ. Стоит упомянуть, что, согласно 
недавним законодательным новшествам, был отменен обя-
зательный платеж в пользу органов пожарной охраны, раз-
мер которого составлял 3 % от стоимости строительства.

Заключение
Несмотря на существование различных неточностей и ла-
зеек в законах, связанных со строительством недвижимого 
имущества и инвестициями, все же есть определенные при-
знаки усовершенствования в этой сфере. В течение 2008 
года в законодательство по вопросам недвижимости и строи-
тельства были внесены многие фундаментальные изменения. 
Финансовая помощь, предоставленная Международным 
Валютным Фондом в последнем квартале 2008 года, дала 
дополнительный импульс реформам (например, многие ожи-
дают снятия строгих ограничений в сфере валютного контро-
ля). Следовательно, общая тенденция заключается в том, что 
законы постепенно становятся все более комфортными для 
инвесторов.
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